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1. Цель и задачи обучения при прохождении практики 

 

Целями производственной (преддипломной) практики является получение профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности; приобретение практических на-

выков и компетенций и закрепление теоретического материала, полученного в теоретиче-

ских курсах; освоение приемов, методов и способов наблюдения, измерения и контроля па-

раметров режима электрических сетей, систем электроснабжения промышленных предпри-

ятий и электрооборудования; изучение конкретного производственного процесса, результа-

тов научно-исследовательской или проектной деятельности; изучение системы управления 

качеством продукции, технико-экономических показателей, мероприятий по технике безо-

пасности и охране окружающей среды; подготовка обучающегося к решению организаци-

онно-технологических задач на производстве обслуживания электрооборудования в про-

цессе его эксплуатации и выполнению выпускной квалификационной работы: 

Задачи преддипломной практики: 

 знакомство с организацией экономической службы промышленного предприятия,  

планированием производства; 

 практическое освоение форм и методов управленческой деятельности; 

 приобретение навыков работы с литературными источниками и нормативной техни-

ческой документацией, анализа информации; 

 приобретение навыков работы с пакетами прикладных программ; 

 изучение новейших достижений в науке и технике и порядка их внедрения, а также 

ознакомление с вопросами организации научно-исследовательской работы, патентоведения 

и изобретательской деятельности при эксплуатации и проектировании систем электропри-

водов; 

 изучение организации проектно-конструкторской работы, порядка разработки, про-

хождение и утверждение проектной, технической и конструкторской документации на 

предприятиях; 

 изучение методики проектирования и применения вычислительной техники при раз-

работке проектов систем электропривода; 

 формирование практических навыков по проектированию и модернизации систем 

электроприводов; 

 выполнение индивидуального задания, полученное от руководителя выпускной ква-

лификационной работы (ВКР), представляющего самостоятельное научное исследование в 

рамках выбранной темы ВКР, 

 сбор, изучение, систематизация и анализ собранного материала по тематике ВКР. 

Настоящая программа отражает общие вопросы, требующие проработки в процессе 

практики, и является основным методическим пособием. Частные вопросы, связанные с 

особенностью конструкции электротехнических устройств, их изготовления и расчета, тре-

бующие детальной проработки в соответствии с темой выпускной квалификационной рабо-

ты, выдаются студенту руководителем. 

 

2. Вид практики, способ и формы ее проведения. 

Тип производственной практики – преддипломная. 

Способ проведения практики – выездная, стационарная. 

Форма проведения практики – (дискретная) путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

3. Требования к результатам освоения программы практики при ее прохожде-

нии, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 



 

4. Место практики в структуре ОП ВО 

Блок 2. «Практика», «Обязательная часть». 

Производственная практика предусмотрена образовательной программой и учебным 

планом по профилю «Электропривод и  автоматика». Практика проводится на базе цехов и 

подразделений промышленных предприятий, организаций и учреждений, а также на базе 

кафедры электротехнологий, электрооборудования и автоматизированных производств. 

Практика проводится в 8 семестре.  

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей и состояния здоровья. 

При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в 

ходе освоения учебных дисциплин ОП: Инженерная и компьютерная графика, Высшая ма-

тематика, Информатика; Информационные технологии; Теоретические основы электротех-

ники, Экология и стандарты безопасности, Электротехническое и конструкционное мате-

риаловедение, Элементы систем автоматики и первичные измерения, Силовая преобразова-

тельная техника, Релейная защита в системах электроснабжения потребителей, Электриче-

ский привод, Микропроцессорные и микроконтроллерные системы в электроприводе, Ос-

новы проектирования автоматизированного электропривода, Автоматизированный элек-

тропривод общепромышленных механизмов, Электромагнитная  совместимость в электро-

установках, Цифровая обработка сигналов, Интеллектуальные электронные устройства в 

электротехнических комплексах, Монтаж, наладка и эксплуатация электроприводов, Сис-

темы высоковольтного электропривода, Учебные практики, Производственные практики.  

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, использу-

ются для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: Государственной ито-

говой аттестации; выполнения Выпускной квалификационной работы. 

 

5. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях и в 

академических часах 

Для освоения программы практики в учебном плане предусмотрено 3 з.е./ 108 ак.ч. 

Продолжительность практики – 2 недели.  

 

6. Структура и содержание практики. 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

Трудоем-

кость, час 

1. Организация 

практики, подго-

товительный этап 

Оформление на практику, инструктаж по ознакомле-

нию с требованиями охраны труда, техники безопасно-

сти, пожарной безопасности, а также правилами внут-

реннего трудового распорядка организации, предос-

тавляющей место для прохождения практики. Получе-

ние задания по практике. 

8 

2 Основной этап  Анализ литературы по тематике работы, изучение схем 

конкретных электроприводов, изучение систем авто-

матизированных конкретных производственных меха-

низмов, исследование возможностей их совершенство-

вания по экономическим и энергетическим критериям. 

30 

 Подготовка отче-

та 

Выполнение вопроса углубленной проработки выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР) по индивидуаль-

ному заданию. Сбор материала в соответствии с зада-

нием руководителя ВКР. Обработка и систематизация 

фактического и литературного материала 

50 

3. Защита отчета Составление отчета с представлением собранного ма-

териала для написания ВКР. 

20 



 

№ 

п/п 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, включая самостоятель-

ную работу обучающихся 

Трудоем-

кость, час 

Получение отзыва на рабочем месте, публичная защита 

отчета 

 ИТОГО  108 

 

7. Форма отчётности по практике 

Для проверки качества прохождения практики, а также полученных знаний, умений и 

навыков, обучающиеся должны представить руководителю практики от кафедры следую-

щие материалы и документы: 

 путевку обучающегося-практиканта, оформленную в соответствии с требованиями и 

содержащую: отзыв от профильной организации, в которой проходила практика; описание 

проделанной обучающимся работы; общую оценку качества его подготовки, умения кон-

тактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими 

данными и т.д.; 

 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения прак-

тики с указанием полученных новых знаний, умений и навыков. 

Отчёт обучающегося-практиканта по практике должен быть оформлен в соответствии с 

межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017. Отчет обучающегося-практиканта по 

практике рецензируется и оценивается руководителем практики от кафедры, ответственной 

за организацию и проведение практики. Отчеты защищается перед руководителем практики 

от кафедры и заведующим кафедрой. 

Требования к оформлению отчета 

Текст располагается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 и должен соот-

ветствовать следующим требованиям: 

- оформляется шрифтом Times New Roman; 

- высота букв (кегль) – 14, начертание букв – нормальное; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- форматирование – по ширине. 

Параметры страницы: верхнее поле –20мм, нижнее –20мм, левое –30мм, правое –10 мм. 

Объем работы в пределах 10-15 страниц. Страницы отчета следует нумеровать араб-

скими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы 

проставляют в середине верхнего поля без точки в конце. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц работы, но номер страницы не проставляется. 

Диаграммы, графики, схемы, чертежи, фотографии и др. именуются рисунками, кото-

рые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия рас-

полагается внизу рисунка. Цифровой материал, помещенный в отчете, рекомендуется 

оформлять в виде таблиц, которые также нумеруются арабскими цифрами последовательно. 

Все таблицы должны иметь содержательный заголовок. Заголовок помещается под словом 

«Таблица» над соответствующей таблицей с цифровым материалом. 

Приложения оформляются как продолжение отчета на последующих его страницах, ко-

торые не нумеруются. Каждое приложение начинают с новой страницы, в правом верхнем 

углу которой указывают слово «Приложение» с последовательной нумерацией арабскими 

цифрами, например, «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. Каждое приложение должно 

иметь тематический заголовок, отражающий суть документа.  

Отчет о преддипломной практике защищается перед руководителем практики. 

Отчет прошивается и скрепляется печатью предприятия – базы практики, подписью ру-

ководителя практики от предприятия, подписью обучающегося-практиканта, на титульном 

листе проставляются подписи руководителя практики от кафедры и заведующего кафедрой. 

Дневник практики ведется обучающимся и является обязательным отчетным докумен-

том для обучающегося. В дневник практики необходимо ежедневно записывать краткие 



 

сведения о проделанной в течение дня работе. Записи о выполняемой работе должны быть 

конкретными и заверяются подписью руководителя практики (практическим работником). 

С его разрешения студент оставляет у себя составленные им проекты документов, отмечает 

в дневнике все возникающие вопросы, связанные с разрешением конкретных дел. Ведение 

таких записей впоследствии облегчит студенту составление отчета о прохождении практики. 

Дневник скрепляется подписями руководителя практики от организации и студента-

практиканта. 

 

8. Оценочные материалы (ФОС) для проведения промежуточной аттестации  

обучающихся по практике 

8.1. Фонд оценочных средств 

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник прак-

тики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполне-

ния задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Ра-

бочими документами для составления отчета также служат рабочие материалы и документы 

профильной организации, разрешенные для изучения и использования обучающемуся-

практиканту. Объем и содержание представляемой в отчете информации по выполнению 

индивидуального задания каждым обучающимся уточняется с руководителями практики. 

Отчет по практике должен содержать конкретное описание проделанной работы именно 

обучающимся, а не только описание направлений и содержания деятельности организации. 

По каждому разделу отчета содержательной части программы практики должна быть отра-

жена мера личного участия обучающегося в выполнении требований программы. С согла-

сия профильной организации в отчете должна быть представлена следующая информация: 

‒ краткая характеристика предприятия: специфические отраслевые особенности работы 

предприятия; специфические особенности в организации деятельности базы практики; ос-

новные направления (виды) деятельности организации. 

– структура органа управления предприятия: характеристика органа управления, его 

структура, функции, задача, права и обязанности; взаимосвязи этого предприятия с другими 

(смежными) предприятиями; внутренний документооборот организации. 

 описание назначения и цели создания (развития) конкретного индивидуального зада-

ния (конструкций электротехнических устройств по решению типовых задач проектирова-

ния и эксплуатации электрохозяйства и электроснабжения объектов) требований к нему, 

перечень стадий и этапов работ по созданию, требования к документированию и т.п.; 

 результаты выполнения заданий с уклоном разработки фрагментов проектирования 

(конструирования), осуществляемого для одного из видов электротехнических устройств;  

 предложения по использованию материалов практики при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

 выводы (достоинства, недостатки, разработанной по индивидуальному заданию тех-

нических решений в эксплуатации различных видов  электрооборудования, применяемых в 

современных системах электроснабжения, технико-экономического обоснования энерго-

сберегающих мероприятий). 

 выводы о прогрессе в собственных знаниях и умениях; 

 список использованной литературы и ресурсов сети «Интернет» на дату обращения. 

Конкретное содержание практики разрабатывается руководителем практики от кафед-

ры, ответственным за организацию и проведение практики совместно с руководителем 

практики от профильной организации. Содержание практики отражается в задании на 

практику обучающемуся-практиканту.  

Выполнение задания преддипломной практики должно обеспечивать закрепление, 

расширение и углубление теоретических знаний в проектировании конструкций электро-

технических устройств (электрооборудований), необходимое для производства, передачи и 

распределения электрической энергии, расчетах нормальных рабочих режимов питающих и 



 

распределительных сетей на основе современных автоматизированных систем проектиро-

вания в соответствие с темой индивидуального задания. 

Тематика заданий на производственную (преддипломную) практику должна быть акту-

альной и практически целесообразной, дающей возможность приобрести профессиональ-

ные умения и навыки в производственной деятельности, а также должна предусматривать 

решение конкретной проблемы, связанной с выпускной квалификационной работы. 

 

8.2. Задания на практику 

8.2.1. Индивидуальные задания по практике  

1. Изучение технологического процесса цеха, участка или механизма. 

2. Конструктивное расположение основного электрооборудования исследуемого объекта 

3. Анализ технологических и конструкционных требований, предъявляемых к электропри-

воду. 

4. Выбор силовой части электропривода. Анализ используемых силовых преобразователей. 

5. Определение параметров структурной схемы системы электропривода механизма или 

технологического комплекса. 

Количество тем может быть расширено по усмотрению руководителя практики.  

 

8.2.2. Типовые задания по практике 

Задание на практику формулируется с учетом особенностей и характера деятельности 

профильной организации. В нем должно быть предусмотрено: 

- Общие сведения о предприятии (организации). Этапы и перспективы развития. Виды 

и назначение выпускаемой продукции. Производственно-управленческая структура пред-

приятия; 

- Финансово-экономическая деятельность предприятия (организации). Методы плани-

рования производства, составление бизнес-плана, финансового плана. Ознакомление с 

формами и методами сбыта продукции и обеспечения её конкурентоспособности; 

 Правила устройств электроустановок (ПУЭ), вопросов охраны труда и противопожар-

ных мероприятий  при проектировании  электротехнических устройств;  

- Организационная структура цехов, участков, лабораторий, в которых обучающиеся 

проходят практику. Изучение видов процессов и оборудования;  

- Технология основного производства цеха, отдела, лаборатории: Техническая подго-

товка производства изделий. Конструкторская подготовка производства. Технологическая 

подготовка производства. Техническая документация. Технологические процессы изготов-

ления деталей и сборки изделий. Состав оборудования и приспособлений. Маршруты про-

хождения изделий по рабочим участкам. 

- Технология смежных производств: Контроль, испытания и приёмка изделий. Службы 

контроля качества изделий. Правила технической эксплуатации и правила устройства элек-

троустановок. 

- Технология смежных предприятий: Цели и задачи, стоящие перед службами предпри-

ятия (организации): главного электрика, главного технолога, главного конструктора, глав-

ного механика, охраны труда, стандартизации и метрологии и др. 

 Приобретение навыков разработки проектно-конструкторской, проектно-

технологической работы (конкретных технических решений при проектировании электро-

технических устройств, распределительных сетей и схем электроснабжения) и составления 

технической документации. 

 Приобретение навыков использования методов проектирования и эксплуатации элек-

тротехнических устройств. 

Вопросы экономики и организации производства должны быть связаны с темой выпу-

скной квалификационной работы. В качестве примеров для выполнения экономической 



 

части выпускной квалификационной работы можно предложить изучение следующих во-

просов: оптимизация систем управления. 

Индивидуальное задание. Детально описываются все этапы проектирования, изготов-

ления, настройки и т.д. той части изделия или продукта, в разработке которого непосредст-

венно принимал участие студент-практикант. Даётся детальное и расширенное описание 

узла или продукта с приведением схем, чертежей и пр. Приводятся необходимые расчёты, 

результаты тестов и экспериментальные данные. Делается заключение о возможностях, 

преимуществах и недостатках изделия или продукта, в т.ч. программного. 

Задания 

1. Модернизация системы электропривода производственного механизма (металлоре-

жущего станка, экскаватора, крана, погрузчика и т.п.); 

2. Модернизация автоматизированной системы управления стационарных установок 

(станки, станки с ЧПУ, прессы и т.п.); 

3. Электропривод манипуляторов, крана и др.; 

4. Выбор оптимальных параметров электрооборудования установки; 

5. Модернизация быстродействующих электрических приводов испытательных стендов. 

В качестве тем индивидуального задания могут быть вопросы, представляющие прак-

тический интерес для производства, например: а) самозапуск электродвигателей ответст-

венных механизмов; б) автоматизация систем электроснабжения на стороне 6-10 и 0,4 кВ; 

в) элементы диспетчеризации систем электроснабжения; г) разработка мероприятий по 

экономии электроэнергии на отдельных участках технологического процесса; д) мероприя-

тия по повышению качества электроэнергии; е) внедрение информационно-измерительных 

систем, устройств микропроцессорной техники в системах электроснабжения и др. 

 

8.2.3. Требования к оформлению отчета 

Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами универ-

ситета.  

 

8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике 

1. Какие допущения положены в основу одноступенчатой теории нагрева электродвига-

телей? Чем определяется допустимая температура двигателя? 

2. Какой физический смысл имеет постоянная времени нагрева? Остается ли она неиз-

менной в различных режимах работы конкретного двигателя? 

3. Чем отличается нагрузочная диаграмма двигателя от нагрузочной диаграммы произ-

водственного механизма? 

4. Какие ограничения накладываются на проверку двигателя методом эквивалентного 

тока? Эквивалентного момента? Эквивалентной мощности? 

5. Какие двигатели проверяют по нагреву путем определения допустимого числа вклю-

чений в час? 

6. В каком порядке осуществляется выбор двигателя для продолжительного режима ра-

боты с переменной нагрузкой? 

7. В каком порядке осуществляется выбор двигателя для кратковременного режима ра-

боты? 

8. В каком порядке осуществляется выбор двигателя для повторно-кратковременного 

режима работы? 

9. Какими уравнениями описываются электромеханические переходные процессы в 

электроприводе с линейной механической характеристикой двигателя и скачкообразном 

изменении управляющего или возмущающего воздействия? Изобразите переходные про-

цессы на естественной характеристике при набросе и сбросе нагрузки скачком. 

10. Какими уравнениями описываются переходные процессы по линейным (линеаризо-

ванным) реостатным механическим характеристикам? 



 

11. Какими уравнениями описываются электромеханические переходные процессы в 

электроприводе в функции времени? 

12. Какие допущения принимаются при аналитическом рассмотрении переходных про-

цессов в системе… (задается руководителем)? 

13. Изобразите графики момента и скорости переходных процессов пуска электропри-

вода по системе… (задается руководителем) при активном и реактивном моменте нагрузки. 

14. В чем заключаются особенности переходных процессов электропривода с асин-

хронным короткозамкнутым двигателем? 

15. Какими способами осуществляется подавление колебаний электромагнитного мо-

мента двигателя в переходных режимах? 

16. Каковы исходные данные для проектирования устройства или системы? 

17. Охарактеризуйте назначение и функциональную схему разрабатываемого устройст-

ва или системы. 

18. Составьте и приведите обоснование разработанного Вами технологического про-

цесса сборки и монтажа устройства или системы. 

19. Назовите параметры устройства, которые необходимо регулировать. 

20. Назовите основные методы, используемые при изготовлении устройства. 

21. Охарактеризуйте программные продукты, использованные при проектировании. 

22. Расскажите об особенностях функционирования разрабатываемого устройства. 

23. Каковы технология изготовления и настройки узлов проектируемого устройства? 

24. Назовите материалы, используемые в технологии, реализуемой на изучаемом обо-

рудовании. 

25. Охарактеризуйте основные параметры изучаемых Вами процессов и оборудования 

производства изделий электроэнергетики и электротехники. 

26. Назовите и охарактеризуйте методы моделирования, используемые при расчете и 

проектировании изучаемых Вами процессов и/или оборудования производства изделий 

электроэнергетики и электротехники. 

27. Каковы возможности автоматизации разрабатываемого процесса регулирования или 

управления? 

28. Какие пути или методы улучшения параметров разрабатываемого устройства Вы 

можете порекомендовать? 

29. В чём состояло Ваше личное участие в практической реализации задания по разра-

ботке устройства или технологии? 

30. Какие контрольно-измерительные приборы и датчики использованы в данном обо-

рудовании? Назовите возможные их альтернативы и проведите сравнение. 

31. Оцените конкурентоспособность разрабатываемого Вами изделия или технологиче-

ского процесса. 

32. Укажите особенности организации и проведения экспериментальных исследований 

на данном виде оборудования.   
33. Методы диагностики дискретных систем автоматического управления электропри-

водом.  
34. Виды резервирования систем автоматического управления (САУ) электроприводов 

для повышения надежности работы электроприводов.  
35. Каков порядок проектирования электропривода общепромышленных механизмов.  
36. Использование при разработке САУ электроприводов промышленных контроллеров 

ПЛК и ППК.   
37. Системы автоматического управления электропривода (разомкнутые, замкнутые, 

аналоговые, дискретные. Области применения, назначение, перспективы.  
38. Типы и назначение датчиков в системах автоматического электропривода. 

Критерии оценивания: 



 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил все-

стороннее систематическое знание теоретического материала и практического материала в 

рамках задания на практику; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный 

в соответствии с требованиями; 

- оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся твердо знает теоретический ма-

териал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практи-

ке, оформленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся име-

ет знания только теоретического материала в рамках задания на практику, но не усвоил его 

детали, возможно, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки при его 

письменном изложении, либо допускает существенные ошибки в изложении теоретическо-

го материала; в полном объеме, но с неточностями, представил отчет по практике, оформ-

ленный в соответствии с требованиями; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся 

без уважительных причин допускал пропуски в период прохождения практики; допускал 

принципиальные ошибки в выполнении заданий по практике, либо не выполнил задание; 

представил в неполном объеме, с неточностями отчет по практике, оформленный без со-

блюдений требований.  

 

9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для про-

ведения практики 

Электронный каталог и электронные информационные ресурсы, предоставляемые на-

учной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 
 

№ Основная литература 

1.  

Конюхова Е.А. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий (тео-

рия и примеры) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Конюхова. — Элек-

трон.текстовые данные. — М. :Русайнс, 2016. — 159 c. — 978-5-4365-0628-9. — Режим досту-

па: http://www.iprbookshop.ru/61647.html 

2.  
Чекмарев. Управление ит-проектами и процессами [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2019. - 228 – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/bcode/444697 

3.  

Чернышев, А.Ю. Электропривод переменного тока: учебное пособие / А.Ю. Чернышев, Ю.Н. 

Дементьев, И.А. Чернышев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «На-

циональный исследовательский Томский политехнический университет». - 2-е изд. - Томск: 

Издательство Томского политехнического университета, 2015. - 210 с.: ил., табл., схем. - Биб-

лиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=442089. 

4.  

Гателюк, Исмаилов, Манюкова. Численные методы [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 140 – Режим доступа: https://www.biblio- 

online.ru/bcode/437882 

5.  

Кузьменко С. В., Шередекин В. В., Заболотная А. А.. Использование системы КОМПАС-3D для 

конструирования сборочных чертежей узлов [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Воро-

неж: Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 

2016. - 39 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72827.html 

6.  

Методы вычислительной математики. Анализ и исследование функций [Электронный ре-

сурс]:Учебное пособие. - Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно- 

строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. - 88 с. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80905.html 

7.  
Черных И. В. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB. SimPowerSystems и 

Simulink [Электронный ресурс] / Черных И.В. – Электронные текстовые данные. – Саратов: 

http://library.chuvsu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/61647.html


 

Профобразование, 2017. – 288 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63804.html. – ЭБС 

IPRbooks. 

№ Дополнительная литература 

1 Хорольский В.Я. Эксплуатация электрооборудования [Электронный ресурс] : учебник / В.Я. 

Хорольский, М.А. Таранов, В.Н. Шемякин. - СанктПетербург: Лань, 2017. - 268 с. - ЭБС "Лань". 

- Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92958 

2 Н.К. Полуянович. Монтаж, наладка, эксплуатация и ремонт систем электроснабжения промыш-

ленных предприятий: Учебное пособие. – 3-е изд., стер. - СПб.: Издательство «Лань», 2017. – 

396 с.: ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература.)ISBN 978-5-8114-1201-3. 

https://e.lanbook.com/reader/book/91900 

3 Шинаков Ю.С. Изучение элементов и технологии применения подсистемы моделирования ди-

намических процессов SIMULINK (MATLAB R2014b) [Электронный ресурс]: практикум № 

21(б) / — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский технический университет связи и 

информатики, 2015. — 20 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63323.html 

4 САПР технологических процессов [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Саратов: 

Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 154 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89236.html 

 Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет» 

1.  Журнал «Электрооборудование». - М.: ИД «Панорама» - http://www.oborud.promtransizdat.ru. 

2.  Электричество и энергетика http://www.electrik.org/ 

3.  
Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

4.  
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rsl.ru 

5.  Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru 

6.  
Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru 

7.  
Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 

8.  Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru 

9.  
Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

10.  
Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru 

11.  ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

(при необходимости) 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, пре-

доставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информацион-

ные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проекти-

рования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организа-

ции, Интернет - технологии и др. 

 

№ Наименование рекомендуемого ПО и информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы 

1. Набор офисных программ Microsoft Office  

2. ОС Windows  

3 Набор офисных программ OpenOffice 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35


 

4 Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

5 Справочная правовая система «Гарант» 

6 Профессиональная справочная система «Техэксперт» 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и про-

фильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений (бюро, 

отделов, лабораторий и т.п.), библиотекой, технической и другой документацией профиль-

ной организации и университета, необходимыми для успешного освоения обучающимися 

программы практики и выполнения ими индивидуальных заданий на практику. Учебные 

аудитории университета для самостоятельных занятий оснащены пользовательскими авто-

матизированными рабочими местами по числу обучающихся, объединенных локальной се-

тью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государст-

венный университет имени И.Н. Ульянова».   
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Приложение № 1 о внесении изменений в п. 9 Перечень учебной литературы и 

ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики  

 

Электронный каталог  и электронные информационные ресурсы, предоставляемые на-

учной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени 

И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/ 
 

№ Перечень рекомендуемых ресурсов сети «Интернет» 

1 
Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://window.edu.ru 

2 
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.rsl.ru 
3 Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.nlr.ru 
4 Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://cyberleninka.ru 
5 Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ 
6 Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://library.chuvsu.ru 
7 Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru  
8 Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для ву-

зов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru 
9 ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/ 
 

 

 

 

Приложение № 2 о внесении изменений в п. 10 Перечень информационных тех-

нологий, используемых при проведении практики, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное 

обеспечение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, пре-

доставляемые обучающемуся-практиканту университетом (URL: 

http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информацион-

ные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проекти-

рования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организа-

ции, Интернет - технологии и др. 

 

№  Наименование рекомендуемого ПО 

1. Набор офисных программ Microsoft Office  

2. Набор офисных программ OpenOffice 

3. ОС Windows  
 

 

 

 

http://library.chuvsu.ru/
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35



