
Перечень индивидуальных заданий для преддипломной практики 

гр.ТЭЭ 16/1 

 ФИО Тема Форма отчета 

1.  Аксенов Александр 

Алексеевич 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрооборудованияцеха 

деревообработки 

Лист 1. План размещения 

электрооборудования цеха 

деревообработки 

Лист 2. Принципиальная 

электрическая схема 

деревообрабатывающего станка 

Лист 3. Схема электроснабжения  

цеха деревообработки  

Отчет по преддипломной практике 

2.  Аксенов Евгений 

Алексеевич 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрооборудования цеха 

хладокомбината 

 

Лист 1. План размещения 

электрооборудования цеха  

хладокомбината 

Лист 2. Принципиальная 

электрическая схема холодильного 

шкафа 

Лист 3. Схема электроснабжения 

цеха хладокомбината 

Отчет по преддипломной практике 

3.  Вагаев Дмитрий 

Алексеевич 

 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрооборудованияремонтно-

механического цеха 

 

Лист 1. План размещения 

электрооборудования ремонтно-

механического цеха 

Лист 2. Принципиальная 

электрическая схема  токарного  

станка 

Лист 3. Схема электроснабжения 

ремонтно-механического цеха 

 

Отчет по преддипломной практике 

4.  Клонов   Илья   

Дмитриевич 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрооборудования 

цехакомбината бытового 

обслуживания - прачечной 

 

Лист 1. План размещения 

электрооборудования прачечной                                                               

Лист 2. Принципиальная 

электрическая схема 

бельеобрабатываающей машины 

Лист 3. Схема электроснабжения  

прачечной 

 

Отчет по преддипломной практике 

5.  Кокшаров Сергей  

Андреевич 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрооборудования кафе 

быстрого питания 

 

Лист 1. План размещения 

электрооборудования кафе 

быстрого питания 

Лист 2. Принципиальная 

электрическая схема бытового 

прибора  

Лист 3. Схема электроснабжения 

кафе быстрого питания  

 

Отчет по преддипломной практике 

6.  Гавритенкова Проектирование электроснабжения 

и разработка технологического 

Лист 1. План размещения 

оборудования в 



Вероника Николаевна процесса эксплуатации 

оборудования светонепроницаемой 

теплицы 

светонепроницаемой теплицы 

Лист 2. Принципиальная 

электрическая схема 

вентиляционной установки  

Лист 3. Электрическая схема 

электроснабжения 

светонепроницаемой теплицы 

 

Отчет по преддипломной практике 

7.  Ельцов Алексей 

Александрович 

Модернизация устройств релейной 

защиты на электрической 

подстанции 110/35/6 кВ 

Лист 1. Принципиальная 

электрическая схема 

электрической подстанции 

110/35/6кВ 

Лист 2. Типовая схема 

подключения защит и питания 

блока РЗА 

Лист 3. Схемы логики работы 

микропроцессорных блоков РЗА 

 

Отчет по преддипломной практике 

8.  Кондрикова Татьяна 

Юрьевна 

Проектирование электроснабжения 

и разработка технологического 

процесса эксплуатации 

оборудования цеха по переработке 

молока 

Лист 1. План размещения 

оборудования в цеху по 

переработке молока 

Лист 2. Принципиальная 

электрическая схема основной 

электротехнической установки 

Лист 3. Электрическая схема 

электроснабжения цеха по 

переработке молока 

 

Отчет по преддипломной практике 

9.  Кадырова 

ЗамираЗахиджоновна 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание модульной 

подстанции 35/6 кВ 

Лист 1. Принципиальная 

электрическая схема модульной 

подстанции 35/6 кВ 

Лист 2. План размещения 

оборудования в модульной 

подстанции 35/6 кВ 

Лист 3. Электрические схемы 

защит на модульной подстанции 

 

Отчет по преддипломной практике 

10.  Литвинов Евгений 

Григорьевич 

Проектирование электроснабжения 

и разработка технологического 

процесса эксплуатации 

оборудования цеха по 

изготовлению деревянных оконных 

блоков 

Лист 1. План размещения 

оборудования в цеха по 

изготовлению деревянных оконных 

блоков 

Лист 2. Принципиальная 

электрическая схема основной 

электротехнической установки  

Лист 3. Электрическая схема 

электроснабжения цеха по 

изготовлению деревянных оконных 

блоков 

 

Отчет по преддипломной практике 

11.  Попова Екатерина 

Олеговна 

Проектирование электроснабжения 

и разработка технологического 

Лист 1. План размещения 

оборудования цеха по 

изготовлению мясных 



процесса эксплуатации 

оборудования цеха по 

изготовлению мясных 

полуфабрикатов 

полуфабрикатов 

Лист 2. Принципиальная 

электрическая схема основной 

электротехнической установки 

Лист 3. Электрическая схема 

электроснабжения цеха по 

изготовлению мясных 

полуфабрикатов 

 

Отчет по преддипломной практике 

12.  Толстиков Алексей 

Сергеевич 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание 

электрооборудования  фрезерного 

станка производственного участка 

Лист 1. План размещения 

фрезерного станка на 

производственном участке 

Лист 2. Принципиальная 

электрическая схема фрезерного 

станка 

Лист 3. Общий вид фрезерного 

станка 

 

Отчет по преддипломной практике 

13.  Кузин Александр 

Александрович 

Разработка технологического 

процесса эксплуатации и 

обслуживание 

электрооборудования линий цеха 

по производству газобетонных 

строительных блоков 

 

Лист1.План мини завода 

производству газобеттонных 

строительных блоков 

Лист2.Принципиальная 

электрическая схема управления 

электрооборудования для 

изготовления блоков 

Лист3. Однолинейная схема 

электроснабжения мини завода  

 

Отчет по преддипломной практике 

14.  Маликов Владислав 

Анатольевич 

Проектирование внутреннего 

электроснабжения и разработка 

технологического процесса 

эксплуатации ленточного 

конвейера горнорудного 

предприятия  

 

Лист1.План участка с ленточным 

конвейером 

Лист2.Принципиальная 

электрическая схема управления 

электрооборудования ленточного 

конвейера 

Лист3. Однолинейная схема 

электроснабжения ленточного 

конвейера 

 

Отчет по преддипломной практике 

15.  Полушкин Тимофей 

Максимович 

Проектирование внутреннего 

электроснабжения и разработка 

технологического процесса 

эксплуатации оборудования цеха 

по изготовлению пластиковых окон 

Лист 1. План размещения 

оборудования в цехе по 

переработке шин 

Лист 2. Принципиальная 

электрическая схема 

электрооборудования 

Лист 3. Электрическая схема 

электроснабжения цеха 

 

Отчет по преддипломной практике 

16.  Редькин Никита 

Евгеньевич 

Разработка технологического 

процесса эксплуатации и 

обслуживание оборудования 

сварочного участка ремонтно-

механического цеха 

Лист1.План размещения 

электрооборудования сварочного 

участка ремонтно-механического 

цеха. 

Лист2.Принципиальная 



электрическая схема сварочного 

трансформатора. 

Лист3.Схема электроснабжения 

сварочного участка ремонтно- 

механического цеха. 

 

Отчет по преддипломной практике 

17.  Новиков Максим 

Андреевич 

Разработка технологического 

процесса эксплуатации и 

обслуживание оборудования 

кузнечно –прессового цеха 

Лист1.План размещения 

электрооборудования в кузнечно-

прессовом цехе. 

Лист2.Схема электроснабжения 

цеха. 

Лист3.Электрическая схема 

кузнечно-прессовой машины. 

 

Отчет по преддипломной практике 

18.  РогожниковМихаил 

Алексеевич 

Проектирование внутреннего 

электроснабжения и разработка 

технологического процесса 

эксплуатации цеха по переработке 

шин 

Лист 1. План размещения 

оборудования в цехе по 

переработке шин 

Лист 2. Принципиальная 

электрическая схема 

электрооборудования 

Лист 3. Электрическая схема 

электроснабжения цеха 

 

Отчет по преддипломной практике 

 


