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Аннотация 

 

Программа практики и методические указания по дисциплине «Произ-

водственная практика» предназначена  для студентов ИДО , обучаю-

щихся по направлению: 140400 «Электроэнергетика и электротехника»  

Данная дисциплина изучается в одном семестре. Приведено содержание 

практики, содержание отчета по практики, рассмотрены вопросы орга-

низации практики, приведены индивидуальные задания для студентов на 

практике. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цели практики 

 

Производственная практика студентов является необходимой и 

очень важной частью подготовки высококвалифицированных специали-

стов. 

Производственная практика студентов 5 курса ИДО направле-

нию: 140400 «Электроэнергетика и электротехника»  проходит  на  

промышленных  предприятиях  (на  машиностроительных, метал-

лургических, обрабатывающих, перерабатывающих и др.), в электро-

монтажных и наладочных организациях, а также в проектных и научно-

исследовательских институтах, в т.ч. и по месту работы. 

К началу практики студенты имеют, в основном, законченную тео-

ретическую инженерную подготовку по автоматизированному электро-

приводу. 

1.1 Цель прохождения практики заключается в следующем: 

 1.1.1Систематизация, расширение и  закрепление теоретических (по-

лученных при изучении курсов «Теория электропривода», «Ав-

томатизированный электропривод», «Системы управ-

ления электроприводов», «Теория автоматического управле-

ния» и др.) и практических знаний по специальности. 

1.1.2 Подготовка студентов к ведению самостоятельной деятельности. 

1.1.3 Изучение организационной структуры предприятия и действую-

щей на нем системы управления. 

1.1.4 Освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров технологических процессов. 

1.1.5 Изучение действующей автоматической системы управления тех-

нологическим процессом (АСУ ТП) участка, цеха или всего пред-

приятия. 

1.1.6 Подготовка студента к решению задач по автоматизации техноло-

гических операций, выполняемых отдельными машинами, меха-

низмами или устройствами.  
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1.2. Задачи практики 

1.2.1 Описать основной технологический процесс предприятия (одного 

из них, если их несколько). Изучить технологический процесс цеха, в 

котором происходит практика. Индивидуальные задания по выбору тех-

нологического процесса приведены в разделе 5; 

1.2.2 Описать производственные машины и электрооборудование, обес-

печивающие технологический процесс цеха. Выбрать механизм из опи-

санных; 

1.2.3   Описать выбранный механизм, устройство и т.д. (с использовани-

ем структурных, функциональных, кинематических, электрических 

схем) с формированием требований; 

1.2.4   Изучить вопросы производительности труда, качественные пока-

затели продукции и технический контроль в цехе; 

1.2.5 Изучить вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

цехе; 

1.2.6 Научиться работать с технической документацией. 

 

2. Организационные требования, касающиеся студентов 

 

1        Продолжительность рабочего дня для студентов при прохождении 

практики в организациях составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 

лет не более 36 часов в неделю (ст. 43 КзоТ РФ), в возрасте от 18 и 

старше не более 40 часов в неделю ( ст. 42 КзоТ РФ). 

2 С момента зачисления студентов в период практики в качестве 

практикантов на рабочие места, на них распространяются правила охра-

ны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организа-

ции, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном в ор-

ганизации порядке. 

3 Студенты, не выполнившие программу практики по уважитель-

ной причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы 

время. 

4 Студенты, не выполнившие программу практики без уважитель-

ной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть от-

числены из учебного заведения как имеющие академическую задолжен-

ность в порядке, предусмотренном уставом ТПУ. 
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3 Содержание производственной практики 

 

 В соответствии с задачами практики студенты должны изучить в 

основных чертах назначение и взаимосвязь основных подразделений в 

технической цепи предприятия. 

 В результате прохождения практики студент должен знать и отра-

зить в своем отчете ответы на вопросы по следующим объектам: 

 

1 Подготовительные подразделения и участки; 

2 Основные цеха технологической цепи; 

3 Подробно технологический процесс цеха-места практики; 

4 Описать технологические операции, выполняемые выбранным меха-

низмом; 

5. Описать выбранный механизм, устройство, систему и т.д.  (с исполь-

зованием структурных, функциональных, кинематических, электриче-

ских схем) с формированием требований. При описании механизма или 

устройства надо привести ответы на следующие вопросы: 

Силовая цепь системы: 

1. Характер входного напряжения (постоянное/ переменное). 

2. Вход (трансформаторный/ бестрансформаторный). 

3. Тип преобразователя. 

4. Характер выходного напряжения 

5. Характер нагрузки. 

6. Схема силового инвертора (выпрямителя) 

По данным признакам строится структурная схема силовой цепи. 

Для построения полной структуры объекта необходимо добавить блоки 

управления, питания собственных нужд, обратной связи, защиты, син-

хронизации и т.д.  

Основные параметры: 

- Напряжение питающей сети. 

- Частота питающей сети. 

- Выходное напряжение. 

- Номинальное значение тока нагрузки. 

- Частота выходного напряжения. 

- Максимальная длительность аварийных режимов. 

- Минимальные интервалы между аварийными режимами. 

- Номинальное напряжение аккумуляторной батареи. 

Электронная часть системы: 

1. Сведения о задающем генераторе (аналоговый, цифровой, 

аналогово-цифровой). 

2. Данные нагрузки. 

3. Датчики обратной связи.  
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4. Алгоритм работы системы. 

5. Сведения точности, быстродействия системы. 

6. Программное обеспечение. 

7. Требования к системе управления. 

 

 

6. Производительность труда, качественные показатели продукции. 

Возможно ли повышение производительности труда? Сдерживающие 

факторы; 

7.  Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 

4 Содержание отчета по практике  

 

По окончании практики каждый студент представляет на кафедру 

отчет. Отчет должен содержать ответы на вопросы раздела «Содержание 

практики» по технологической цепи предприятия. Основным источни-

ком для составления отчета являются материалы технологического от-

дела и та текущая информация, которую студент ежедневно фиксировал 

в своей рабочей тетради и дневнике. 

Рекомендуется также в отчете излагать анализ и свои предложения 

по рассматриваемым вопросам. 

Текстовый и графический материал отчета должны выполняться в 

соответствии с требованиями СТП ТПУ 2.5.01-99 и включает: 

1 Титульный лист (см. Приложение 1) 

2 Реферат. Реферат содержит количественную характеристику отче-

та (число страниц, рисунков, таблиц, количество использован-

ных источников, приложений и т.п.) и краткую текстовую 

часть. 

3 Содержание. 

4 Введение. (Сведения о предприятии, на котором проходила прак-

тика: административное положение, структура предприятия, 

взаимодействие его отдельных частей, профиль деятельности, 

решаемые задачи). 

5  Основная часть отчета (Ответы на вопросы 1,2,3 раздела «Содер-

жание практики»). 

6  Специальная часть отчета (Ответы на вопросы 4,5 раздела «Со-

держание практики»). 

7 Экономика и организация производства. 

8 Обеспечение безопасности жизнедеятельности в цехе. 

9 Заключение. Обсуждение результатов  выполнения практики в ви-

де кратких обобщений и выводов. 

10 Список использованной литературы и источников. 
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11 Приложения (иллюстрации, таблицы, карты, текст вспомогатель-

ного характера, техническое описание и паспорт действующего 

электропривода или схемы управления). Приложения могут 

быть оформлены отдельной папкой. 

12 Отчет составляется каждым студентом индивидуально. Объем от-

чета 20-30 страниц. 

5. Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

 

№  

вар Задание 

1 Технологический комплекс с дозированием сыпучих материа-

лов 

2 Технологический комплекс агломерационного производства 

3 Технологический комплекс с использованием  шнекового пи-

тателя 

4 Технологический комплекс управления климатом в помеще-

нии 

5 Технологический комплекс с использованием подъёмных 

установок  

6 Технологический комплекс управления насоса 

7 Технологический комплекс управления конвейера 

8 Технологический комплекс волочения  

9 Технологический комплекс экструдера нити 

10 Технологический комплекс токарного станка с ЧПУ 

11 Технологический комплекс фрезерного станка с ЧПУ 

12 Технологический комплекс сверлильного  станка  

13 Технологический комплекс шлифовального станка 

14 Технологический комплекс запорной арматуры нефтепрово-

дов 

15 Технологический комплекс запорной арматуры дебета газа 

16 Технологический комплекс запорной арматуры системы водо-

снабжения 

17 Технологический комплекс управления  лифтом 

18 Технологический комплекс вращающегося распределителя 

шихты доменных цехов 

19 Технологический комплекс рольганга непрерывно-

заготовочных станов  

20 Технологический комплекс с  компрессором 

21 Технологический комплекс управления мостового крана 

22 Технологический комплекс холодильной установки 
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23 Технологический комплекс управления козлового крана 

24 Технологический комплекс с погружным насосом 

25 Технологический комплекс вальцетокарного станка 

26 Технологический комплекс механизмов экскаватора 

27 Технологический комплекс сталевоза металлургического про-

изводства 

28 Технологический комплекс подъёма кислородной фурмы при 

приготовлении стали в конвертере 

29 Технологический комплекс ножниц непрерывно-

заготовочного стана 

31 Система бесперебойного электропитания 

32 Электропривод электронасосного агрегата, перекачивающего 

жидкость в системе терморегулирования космического аппа-

рата 

33 Контроллер вольтамперметрического анализатора 

34 Преобразователь  ПО-750А-2С 

35 Электромашинный следящий привод 

 

7 Памятка студенту-практиканту 

 

1ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА, НАПРАВЛЯЕМОГО НА ПРАКТИКУ 

1.1До отъезда на практику студент (если едет группа студентов, то один 

из них назначается старшим) ОБЯЗАН: 

Посетить организационное собрание, проводимое руководителем прак-

тики от кафедры, на котором дается краткая производственная характе-

ристика базы практики, и рассматриваются следующие вопросы: 

 цель, содержание и сроки проведения практики; 

порядок оформления необходимой для отъезда документации; 

 порядок следования, дату прибытия на практику  

 права и обязанности студентов при прохождении практики; 

 требования к ведению дневника и составлению отчета по практи-

ке; 

 порядок получения дифференциального зачета по практике. 

1.2 НЕОБХОДИМЫЕ действия студента по прибытии на место практи-

ки: 

 Прибыть к месту практики в назначенный срок. 

 Прослушать лекцию по ТБ и ПВТР на предприятии. Основные 

вопросы законспектировать с целью отражения в отчете, 

 Получить «Заявку» на оформление пропуска; 
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 Познакомиться с руководителем практики от предприятия, ре-

шить вопрос о порядке прохождения практики, сборе материа-

ла, выполнении индивидуального задания; 

 Оформиться на работу, пройдя все инстанции, необходимые 

при этом, и приступить к ней. 

2ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД ПРАКТИКИ 

2.1Студент при прохождении практики ОБЯЗАН: 

 выполнить задания, предусмотренные общей программой 

практики, решить вопросы, предложенные к рассмотрению в 

индивидуальном задании. 

 Подчиняться действующим на предприятии ПВТР; 

 Изучить и строго соблюдать правила эксплуатации оборудова-

ния, ТБ, ОТ и другие условия работы на предприятии. 

 Вести рабочий дневник. В соответствии с требованиями, кото-

рые изложены в инструкции к заполнению дневника. 

 Нести ответственность за выполнение работы и ее результаты 

наравне со штатными работниками предприятия. 

 Представлять не реже одного раза в неделю для просмотра 

дневник руководителю практики от предприятия. 

 Над составлением отчета необходимо работать равномерно в 

течение всего периода практики в соответствии с заданием и 

программой практики. Работа над отчетом должна быть закон-

чена за 3-4 дня до окончания практики. 

2.2  Перед ОТЪЕЗДОМ  С ПРАКТИКИ  студент ОБЯЗАН: 

 представить законченный отчет и дневник за 3-4 дня до окон-

чания практики для заключения на отзыв руководителю прак-

тики от предприятия и, за 2-3 дня, руководителю практики от 

кафедры; 

 заверить печатью подписи руководителей практики от пред-

приятия на отчете по практике. 

3.  После ВОЗВРАЩЕНИЯ с практики студент ОБЯЗАН: 

3.1Сдать на кафедру (руководителю практики от кафедры) отчет, днев-

ник и программу  практики в первую неделю новой сессии. 

3.2Подготовиться к защите отчета и защитить его в указанные сроки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Титульный лист отчета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет   ИДО 

Кафедра      ЭПЭО 
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8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

8.1 Литература обязательная 

 

1. Белов М.П. Автоматизированный электропривод типовых про-

изводственных механизмов и технологических комплексов/ М.П. Белов, 

В.А. Новиков, Л.Н. Рассудов.– М.: Издательский центр «Академия», 

2004.– 576 с. 

2. Корытин А.М. Автоматизация типовых технологических процес-

сов и установок. А.М. Корытин и др.– М.: Энергоатомиздат, 1988.– 432 

с. 

3. Онищенко Г.Б. Автоматизированный электропривод промыш-

ленных установок / Г.Б. Онищенко и др. – М.: РАСХН, 2001.– 520 с. 

4. Ковальчук Е.Р. Основы автоматизации машиностроительного 

производства /  Е.Р. Ковальчук, М.Г. Косов, В.Г. Митрофанов и др.; под 

ред. Ю.М. Соломенцева..– М.: Высшая школа, 1999. – 263 с. 

5. Ключев В.И. Электропривод и автоматизация общепромышлен-

ных механизмов: учебник для вузов/ В.И. Ключев, В.М. Терехов. – М.: 

Энергия, 1980.– 360с.  

6. Ильинский Н.Ф. Энергосбережение в электроприводе/  

Н.Ф. Ильинский, Ю.В. Рожанковский, А.О. Горнов. – М.: Высшая шко-

ла, 1989. – 127 с. 

7. Браславский И.Я. Энергосберегающий асинхронный электро-

привод/ И.Я. Браславский, З.Ш. Ишматов, В.Н. Поляков.– М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2004.– 256 с. 

8. Терехов В.М. Элементы автоматизированного электропривода: 

учебник для вузов. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 224 с. 

9. Волков Н.И. Электромашинные устройства автоматики: учебное 

пособие для студентов спец. "Автоматика и телемеханика"/ Н.И. Волков, 

В.П. Миловзоров. - М.: Высшая школа, 1976.- 336 с. 

10. Зимин Е.Н. Автоматическое управление электроприводами: 

учебное пособие для студентов вузов/ Е.Н. Зимин, В.И. Яковлев. - М.: 

Высшая  школа, 1979. - 318 с. 

11. Справочник по проектированию автоматизированного электро-

привода и систем управления технологическими процессами /под ред.  

В.И. Круповича, Ю.Г. Барыбина. М.Л. Самовера.- 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Энергоатомиздат, 1982. - 416 с. 

12. Сартаков В.Д. Микропроцессорное управление электропривода-

ми: учебное пособие. Часть 1.– Иркутск.: ИрГТУ,1999. – 165 с. 

13. Сартаков В.Д. Микропроцессорное управление электропривода-

ми: учебное пособие. Часть 2.– Иркутск.: ИрГТУ,1999. – 230 с. 

14. Сартаков В.Д. Промышленные микропроцессорные контролле-

ры: учебное пособие.– Иркутск.: ИрГТУ,2003. – 135 с. 
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15. Гусев Н.В. Автоматизация технологических комплексов и си-

стем в промышленности/ Н.В. Гусев, С.В. Ляпушкин, М.В. Коваленко.– 

Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011.- 196 с. 

16. Каталымов А.В. Дозирование сыпучих и вязких материалов/  

А.В. Каталымов, В.А. Любартович.– Ленинград, Химия, 1990. 

17. Григорьев А.М. Винтовые конвейеры.– М.: Изд-во Машиностро-

ение, 1992. 

18. Чернышев А.Ю. Исследование систем «Преобразователь часто-

ты – асинхронный двигатель»: методические указания/ А.Ю. Чернышев, 

С.В. Ланграф.– Томск: Изд-во ТПУ, 2003. 

 

8.2 Литература дополнительная 

 

19.  Вишневецкий Л.М. Электроприводы в АСУ ТП/ Л.М. Вишне-

вецкий и др.– М.: Энергоатомиздат, 1983. – 144 с. 

20. Коровин Б.Г. Системы программного управления промышлен-

ными установками и робототехническими комплексами/ Б.Г. Коровин, 

Г.И. Прокофьев, Л.Н. Рассудов. - Л.: Энергоатомиздат, 1990. 

 21. Королев А.А. Конструкции и расчет машин и механизмов про-

катных станов. - М.: Металлургия, 1985. 

   22. Бычков В.А. Электропривод и автоматизация металлургическо-

го производства: учебное пособие. - М.: Высшая школа, 1977. 

23. Сандлер А.С. Электропривод и автоматизация металлорежущих 

станков – М.: Высшая школа, 1972.– 440 с. 
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