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1. Цель и задачи обучения при прохождении практики
Целями производственной (преддипломной) практики является получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; приобретение практических навыков и компетенций и закрепление теоретического материала, полученного в теоретических курсах; освоение приемов, методов и способов наблюдения, измерения и контроля параметров режима электрических сетей, систем электрооборудования; изучение конкретного
производственного процесса, результатов научно-исследовательской или проектной деятельности; изучение системы управления качеством продукции, технико-экономических
показателей, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды; подготовка обучающегося к решению организационно-технологических задач на производстве
обслуживания электрооборудования в процессе его эксплуатации и выполнению выпускной
квалификационной работы:
Задачи преддипломной практики:
 знакомство с организацией экономической службы промышленного предприятия,
планированием производства;
 приобретение навыков работы с литературными источниками и нормативной технической документацией, анализа информации;
 приобретение навыков работы с пакетами прикладных программ;
 самостоятельное решение проблемы, сформулированной руководителем;
 ознакомление с методами решения задач охраны окружающей среды и обеспечения
безопасных условий работы;
 ознакомление с планированием и организацией финансовой деятельности предприятий отрасли;
 изучение отечественного и зарубежного опыта;
 формирование практических навыков ведения самостоятельной работы;
 проведение экспериментов по заданной тематике, обработка и анализ результатов;
 участие во внедрении результатов исследований и разработок;
 знакомство с особенностями профессиональной эксплуатации современного электротехнического оборудования;
 изучение проектной и конструкторской документации электротехнических устройств
 выполнение индивидуального задания, полученное от руководителя выпускной квалификационной 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, требующие детальной проработки в соответствии с темой выпускной квалификационной работы, 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 прохождении, 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 «Электрическое хозяйство и сети предприятий, организаций и учреждений; электрооборудование низкого и высокого напряжения». 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 возможностей и состояния здоровья.
При прохождении практики используются знания, умения и навыки, сформированные в
ходе освоения учебных дисциплин ОП: Инженерная и компьютерная графика, Высшая математика, Информатика; Информационные технологии; Теоретические основы электротехники, Экология и стандарты безопасности, Электротехническое и конструкционное материаловедение, Элементы систем автоматики и первичные измерения, Применение материалов в электротехнических системах, Релейная защита в системах электроснабжения потребителей, Вычислительные методы в электроизоляционной, кабельной и конденсаторной
технике, Физика диэлектриков, Основы кабельной техники; Математическое моделирование ЭИККТ. Автоматизация кабельного производства; Технология кабельного производства; Химия диэлектриков, Кабели связи, Надежность электромеханических устройств,
Управление качеством ЭиККТ, Учебная практика, Производственные практики.
Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения практики, используются для изучения последующих учебных дисциплин ОП и практик: Государственной итоговой 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
1.

Разделы (этапы)
практики
Организация практики,
подготовительный этап

2

Производственный этап

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучающихся
Оформление на практику, инструктаж по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также
правилами внутреннего трудового распорядка организации, предоставляющей место для прохождения практики. Получение задания по практике.
Обучение и работа на рабочем месте в качестве
стажера-практиканта в соответствии с индивидуальным заданием.
Изучение технологического оборудования:
- монтажных и принципиальных схем установки;
- сбор информации (мониторинг) о технических
характеристиках изделия, режимах работы оборудования при изготовлении продукции ЭИККТ;
- хронометрирование рабочих процессов при эксплуатации оборудования;
- анализ соответствия конструкции электротехно-

Трудоемкость, час
8

30

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

Подготовка отчета

3.

Защита отчета

ИТОГО

Виды работ на практике, включая самостоятельную работу обучающихся
логического оборудования и электромеханических
систем к условиям эксплуатации и экологичности
кабельного производства.
Изучение организации производства:
-выполнение конкретных заданий;
-наблюдение за показаниями электроизмерительных приборов при осуществлении технологической цепочки производства и обработки конкретных изделий ЭИККТ;
- изучение порядка составления технологического
процесса;
- изучение ТЭП производства, методов повышения производительности и экономии электроэнергии при эксплуатации электротехнологического
оборудования и электромеханических систем.
Изучение планировочных решений (исполнение
планировок технологических отделений цехов).
Выполнение вопроса углубленной проработки выпускной квалификационной работы (ВКР) по индивидуальному заданию. Сбор материала в соответствии с заданием руководителя ВКР.
Обработка и систематизация фактического и литературного материала
Составление отчета с представлением собранного
материала для написания ВКР.
Получение отзыва на рабочем месте, публичная
защита отчета

Трудоемкость, час

50

20

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 следующие 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 контактировать с людьми и анализировать ситуацию, умения работать со статистическими
данными и т.д.;
 отчет обучающегося-практиканта о проделанной работе во время прохождения практики 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 соответствовать 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 арабскими 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, которые нумеруются последовательно сквозной нумерацией под рисунком; текст названия располагается 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, которые 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 руководителя 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 документом 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 студентапрактиканта.
8. Оценочные материалы (ФОС) для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
8.1. Фонд оценочных средств
В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник практики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполнения задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Рабочими документами для составления отчета также служат рабочие материалы и документы
профильной организации, разрешенные для изучения и использования обучающемусяпрактиканту. 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 отражена мера личного участия обучающегося в выполнении требований программы. С согласия профильной организации в отчете должна быть представлена следующая информация:
‒ краткая характеристика предприятия: специфические отраслевые особенности работы
предприятия; специфические особенности в организации деятельности базы практики; основные направления (виды) деятельности организации.

‒ общая оценка и динамика развития предприятия: ресурсы предприятия; анализ технического оборудования предприятия; выводы по результатам проведенного анализа; разрабатываемые прогнозы в организации.
 описание назначения и цели создания (развития) конкретного индивидуального задания (конструкций электротехнических устройств по решению типовых задач проектирования и эксплуатации 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 решений в электротехнологических процессах ЭИККТ, оборудовании ЭТУ и компоновки оборудования и электромеханических систем, технико-экономическое обоснование энергосберегающих 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 кафедры, 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 электротехнических устройств (электрооборудований), необходимое для производства, передачи и
распределения электрической энергии, расчетах нормальных рабочих режимов питающих и
распределительных сетей на основе современных автоматизированных систем проектирования в соответствие с темой индивидуального задания.
Тематика заданий на производственную (преддипломную) практику должна быть актуальной и практически целесообразной, дающей возможность приобрести профессиональные 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. Воздушные и кабельные линии, принципы выбора.
2. Эксплуатация и ремонт кабельных и воздушных линий.
3. Анализ влияния электротехнологических установок на работу системы электроснабжения.
4. Изучение и анализ работы цеха или предприятия по экономии электроэнергии.
5. Анализ структуры предприятия, технологической схемы предприятия или участка
(цеха).
6. Анализ основных технико-экономических показателей работы предприятия (производительность труда, номенклатура, объем и себестоимость выпускаемой продукции и
т.д.)
7. Анализ основного электрооборудования цеха (участка).
8. Анализ схемы сетевой автоматики.
9. Анализ проведения планово-предупредительных ремонтов (ППР) электрооборудования, наличия график ППР.
10. Анализ организации работы электроцеха.
11. Анализ эксплуатации контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, учета электроэнергии.

12. Анализ работы диспетчерской службы и вычислительного центра.
13. Анализ мероприятий, проводимых в области техники безопасности и охраны окружающей среды.
14. Анализ защитного заземления и молниезащиты.
15. Разработка методики контроля на экологичность по материалу, применяемому в
производстве ЭИККТ
16. Разработка методики контроля на экологичность РЗМ-материалов в импульсных
полях
17. Разработка и исследование вентильных электродвигателей для робототехники.
18. Разработка и исследование электродвигателей для станков с ЧПУ
19. Разработка и исследование электромеханических систем в обеспечении нанотехнологических процессов
20. Электромеханотронные системы, применяемые в производстве ЭИККТ
21. Исследование, разработка современных материалов и их использование в экологических и технологических целях в ЭИККТ
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:
 краткая характеристика взаимоотношений подразделений профильной организации
при разработке и освоении производства, обеспечения его качества и повышения эффективности;
 изучение организации и планирования производства, эксплуатации электротехнических устройств в профильной организации;
 изучение Правил устройств электроустановок (ПУЭ), вопросов охраны труда и противопожарных мероприятий при проектировании электротехнических устройств;
 изучение устройств и конструкций современных электротехнологических установок
и электромеханических систем, технологических процессов изготовления кабельных изделий;
 ознакомление с экономико-организационными аспектами функционирования подразделений профильной организации (в т.ч. себестоимости единицы выпускаемой продукции
цеха, норм расхода и цены по видам сырья, удельный расход и действующие тарифы на
электроэнергию, порядка расчетов с энергоснабжающей организацией, расход и тарифы
других видов энергоресурсов);
 приобретение
навыков
разработки
проектно-конструкторской,
проектнотехнологической работы (конкретных технических решений при проектировании электротехнических устройств) и составления технической документации;
 приобретение навыков анализа соответствия конструкции электротехнологических
установок, электромеханических устройств и конструкции изготавливаемых кабельных изделий условиям эксплуатации;
 приобретение навыков использования методов проектирования и эксплуатации электротехнических устройств.
Задания
1. Охрана труда и техника безопасности на рабочих местах
2. Мероприятия по охране окружающей среды на предприятии
3. Противоаварийная автоматика
4. Релейная защита основного оборудования
5. Организационно-производственная структура предприятия
6. Эксплуатация основного оборудования на предприятии
7. Мероприятия по повышению надежности
8. Противоаварийные тренировки персонала

9. Режимы работы основного оборудования
11. Усовершенствование конструкции электромеханических систем в ЭИККТ.
12. Усовершенствование источника питания производстве ЭИККТ.
13. Разработка генераторов для озонирование воздуха.
14. Разработка генераторов озона для обеззараживание воды.
15. Разработка генераторов озона для очистка сточных вод .
16.
Разработка методики контроля на экологичность по материалу, применяемому в
производстве ЭИККТ
10. Организация ремонтов и профилактических испытаний электрооборудования
В качестве тем индивидуального задания могут быть вопросы, представляющие практический интерес для производства, например: а). Исследование надежности сверхпроводников; б) Электрические схемы измерений материалов с высоким сопротивлением; в) Исследование, разработка современных материалов и их использование в экологических и
технологических целях в ЭиККТ; г) Режимы работы основного оборудования; д) Вопросы
энергосбережения при работе основного оборудования (волочильного, эмалирования, экструзия и других); е) Особенности изготовления и применения волоконно-оптического кабеля и других современных ЭиККТ.
8.2.3. Требования к оформлению отчета
Оформление отчета осуществляется в соответствии с локальными документами университета.
8.3. Примерные вопросы для защиты отчета по практике
1. Технологическая часть предприятий;
2. Описать технологические операции, выполняемые на предприятиях;
3. Обеспечение безопасности жизнедеятельности.
4. Как осуществляется эксплуатация кабелей и коммутационной аппаратуры
5. В чем заключается эксплуатация изоляции электрооборудования
6. Какие основные меры применяются для снижения сопротивления и повышения контактных соединений
7. Назовите примеры мероприятий для экономии электроэнергии в электротехнических
устройствах различного типа
8. Какие основные методы снижения потерь электроэнергии применяются в электотехнических устройствах.
9. Нормы обслуживания основного технологического оборудования, квалификация основных и вспомогательных рабочих.
10. Методы работы с персоналом, его профессиональный состав
11. Нормативные документы, определяющие порядок расчета нагрузок промпредприятий и общественных зданий
12. Графики нагрузок предприятий и показатели графиков: расчетная максимальная нагрузка, число часов использования максимума, коэффициенты спроса, использования,
включения, загрузки.
13. Воздушные и кабельные линии электропередачи. Назначение и конструкции кабелей.
14. Электропроводки, токопроводы и шинопроводы в системах электроснабжения.
15. Электрооборудование технологических установок: силовые трансформаторы для
ЭТУ, особенности применения выключателей высокого напряжения, линии передач и аппараты низкого напряжения средней частоты.
16. Изучение технико-экономических показателей объекта.
17. Вопросы охраны труда и техники безопасности.
17. Типы, длины, сечения, способы прокладки кабелей.
18. Техника безопасности при работе в электроустановках.

19. Классификация электротехнических материалов.
20. Области применения генераторов озона. Использование генераторов озона в быту,
промышленности, медицине и др.
21. Характеристики барьерного и коронного разрядов.
22. Конструкция озоногенерирующих узлов генераторов озона.
23. Источники питания генераторов озона и конструкция генераторов озона различного назначения.
24. Надежность и ресурс работы генераторов озона различного назначения.
25. Перспективы развития озонных технологий.
26. Методы измерения сопротивлений диэлектриков
27. Использование жидких диэлектриков в электротехнологических устройствах
28. Классификация диэлектриков.
29. Материалы, применяемые в производстве ЭИККТ.
30. Экономия электроэнергии при эксплуатации электротехнологических устройств и
электромеханических систем
31. Рабочий процесс в электротехнологических установках в производстве конкретных
видов ЭИККТ.
32. Нормы обслуживания основного технологического оборудования, квалификация
основных и вспомогательных рабочих.
33. Нормы расхода, цены по видам сырья, удельный расход и действующие тарифы на
электроэнергию, порядок расчетов с энергоснабжающей организацией, расход и тарифы
других видов энергоресурсов.
34. Методы работы с персоналом, его профессиональный состав.
36. Каковы основные направления при разработке мероприятий по экономии электроэнергии
37. Назовите примеры технологических мероприятий для экономии электроэнергии
в электротехнологических установках различного типа
38. Какие основные методы снижения потерь электроэнергии применяются в ЭТУ.
39. Как организуется на профильных предприятиях работа по экономии электроэнергии
40. Каковы особенности планировок печей в производстве ЭИККТ.
41. Какой документацией должна комплектоваться эксплуатируемая электротехнологическая установка.
42. Из каких мероприятий состоит система обслуживания электроустановок
43. В чем заключается эксплуатация изоляции электрооборудования
44. Требования к эксплуатации кабелей и других проводников
45. Нормирование электропотребление, как осуществляется на предприятиях
46. Тарифы на электроэнергию и их использование для улучшения экономических характеристик предприятия
Критерии оценивания:
- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если обучающийся обнаружил всестороннее 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 материал в рамках задания на практику, грамотно и по существу излагает его, не допускает
существенных неточностей в его изложении; в полном объеме представил отчет по практике, оформленный в соответствии с требованиями;
- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если обучающийся имеет 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, оформленный 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 соблюдений требований.
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики
Электронный каталог и электронные информационные ресурсы, предоставляемые научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/
№
1.

Основная литература

Конюхова Е.А. Проектирование систем электроснабжения промышленных предприятий (теория и примеры) [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Конюхова. — Электрон.текстовые данные. — М. :Русайнс, 2016. — 159 c. — 978-5-4365-0628-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61647.html

2.

Миронова
А.Н.Электрооборудование
промышленных
предприятий
и
городских
учеб.пособие/А.Н.Миронова, Э.Л.Львова. Чебоксары: Изд.Чуваш.ун-та, 2015. 336с.

сетей:

3.

Мясоедова Т. М., Рогоза Ю. А.. 3D-моделирование в САПР AutoCAD [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Омск: Омский государственный технический университет, 2017. 112 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78422.html

№
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
Рекомендуемые ресурсы сети «Интернет»
«ЗАО "Марпосадкабель" - производство кабельно-проводниковой продукции. Режим доступа:
1
http://www.mpkabel.ru/
2 Журнал «Электрооборудование». - М.: ИД «Панорама» - http://www.oborud.promtransizdat.ru.
3 Электричество и энергетика http://www.electrik.org/

Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://window.edu.ru
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
5
http://www.rsl.ru
6 Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nlr.ru
Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
7
http://cyberleninka.ru
Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза [Электронный ресурс]. – Ре8
жим доступа: http://www.studmedlib.ru/
9 Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://library.chuvsu.ru
Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
10
http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов [Элек11
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru
12 ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/
4

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 информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет - технологии и др.
№
1.
2.
3
4
5
6

Наименование рекомендуемого ПО и информационные справочные системы, интернет-ресурсы
Набор офисных программ Microsoft Office
ОС Windows
Набор офисных программ OpenOffice
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
Справочная правовая система «Гарант»
Профессиональная справочная система «Техэксперт»

11. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики
В соответствии с договорами на проведение практики между университетом и профильной организацией, обучающиеся могут пользоваться ресурсами подразделений (бюро,
отделов, лабораторий и т.п.), библиотекой, технической и другой документацией профильной 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 автоматизированными рабочими местами по числу обучающихся, объединенных локальной сетью («компьютерный» класс), с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 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 научной библиотекой ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени
И.Н. Ульянова» доступны по ссылке http://library.chuvsu.ru/
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Перечень рекомендуемых ресурсов сети «Интернет»

Единое окно к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://window.edu.ru
Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rsl.ru
Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.nlr.ru
Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://cyberleninka.ru
Консультант студента. Электронная библиотека медицинского вуза [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/
Научная библиотека ЧувГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://library.chuvsu.ru
Электронно-библиотечная система IPRBooks [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт»: электронная библиотека для вузов и ссузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru
ЭБС «Издательство «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://e.lanbook.com/

Приложение № 2 о внесении изменений в п. 10 Перечень информационных технологий, 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, предоставляемые
обучающемуся-практиканту
университетом
(URL:
http://ui.chuvsu.ru/index.php/2010-06-25-10-45-35).
В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проектирования и разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет - технологии и др.
№
1.
2.
3.

Наименование рекомендуемого ПО
Набор офисных программ Microsoft Office
Набор офисных программ OpenOffice
ОС Windows

