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1  Цели учебной практики  
 
Целью освоения программы учебной практики является закрепление теоре-

тических знаний, полученных при изучении дисциплин базовой и вариативной 
частей математического и естественнонаучного, профессионального циклов, 
формирование практических навыков в условиях лабораторий кафедры «Системы 
управления». 

Учебная практика включает в себя: 
- изучение лабораторной базы кафедры «Системы управления»; 
- изучение контрольно-измерительных приборов лаборатории метрологии и 

технических измерений; 
- изучение элементной базы лаборатории электротехники и электроники. 
- профессиональную ориентацию студентов, формирование у них полного 

представления о своей профессии; 
- приобретение практических навыков работы с контрольно-

измерительными приборами; 
- освоение практических приемов сборки и разборки технологических 

средств автоматизации. 
 
2 Задачи учебной практики 
 
Задачами учебной практики являются  
в области проектно-конструкторской деятельности:  
− сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования 

технических средств систем автоматизации и управления 
производственными и технологическими процессами, оборудованием, 
жизненным циклом продукции, ее качеством, контроля, диагностики и 
испытаний; 

− участие в формулировании целей проекта (программы), задач при 
заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, построение 
структуры их взаимосвязей, определение приоритетов решения задач с 
учетом нравственных аспектов деятельности; 

− участие в разработке обобщенных вариантов решения проблем, анализ 
вариантов и выбор оптимального, прогнозирование последствий, 
нахождение компромиссных решений в условиях 
многокритериальности, неопределенности, планирование реализации 
проектов; 

− участие в расчетах и проектировании средств и систем контроля, 
диагностики, испытаний элементов средств автоматизации и управления 
в соответствии с техническим заданием с использованием стандартных 
средств автоматизации проектирования; 

− разработка проектной и рабочей технической документации в области 
автоматизации технологических процессов и производств, управления 
жизненным циклом продукции и ее качеством, оформление законченных 
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проектно-конструкторских работ; 
в области производственно-технологической деятельности:  
− обеспечение мероприятий по улучшению качества продукции, 

совершенствованию технологического, метрологического, 
материального обеспечения ее изготовления; 

− практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, 
измерений, диагностики, испытаний и управления процессом 
изготовления продукции, ее жизненным циклом и качеством  

− оценка уровня брака продукции и анализ причин его возникновения, 
разработка технико-технологических и организационно-экономических 
мероприятий по его предупреждению и устранению;; 

− подтверждение соответствия продукции требованиям 
регламентирующей документации; 

− в области научно-исследовательской деятельности:  
− участие в работах по моделированию продукции, технологических 

процессов, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления с использованием стандартных пакетов и 
средств автоматизированного проектирования; 

− участие в разработке алгоритмического и программного обеспечения 
средств и систем автоматизации и управления; 

− проведение экспериментов по заданным методикам, обработка и анализ 
результатов, составление описаний проводимых исследований, 
подготовка данных для составления научных обзоров и публикаций; 

 
3 Место практики в структуре ОП подготовки бакалавра 
 
Учебная практика является составной частью образовательной программы 

при подготовке бакалавров по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 
технологических процессов и производств». Учебная практика в 2 этапа: 2 недели 
после 1-го курса и 2 недели после 2-го курса. 

Учебная практика базируется на следующих дисциплинах ОП: 
«Математика», «Информационные технологии», «Физика», «Химия», 

«Экология», «Электротехника и электроника», «Инженерная и компьютерная 
графика». 

Содержание учебной практики служит основой для последующего изучения 
разделов ОП: 

«Технологические процессы автоматизированных производств», «Автома-
тизация управления жизненным циклом продукции», «Средства автоматизации и 
управления», «Вычислительные машины, системы и сети», «Автоматизированные 
системы управления», «Теория автоматического управления», «Технические из-
мерения и приборы», «Проектирование автоматизированных систем», «Интегри-
рованные системы управления и проектирования»,  а также для прохождения про-
изводственной практики. 
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4 Формы проведения учебной практики 

Учебная практика может проводиться на базе учебных и научных лаборато-
рий университета или на базе производственных предприятий (основные цеха 
предприятий с электронным и электромеханическим оборудованием, службы 
главного инженера, отдел контрольно-измерительных приборов и автоматики, от-
дел АСУТП, отдел стандартизации, метрологические службы и др.). Конкретное 
место проведения практики определяется по согласованию с кафедрой и оформ-
ляется приказом в соответствии с действующими нормативными документами. 
Студенты заочной формы обучения могут проходить практику по месту своей ра-
боты. 

При определении мест учебной практики для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья университет должен учесть рекомендации меди-
ко-социальной экспертизы приборов, отраженные в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий труда. При 
необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемых студентом-инвалидом трудовых 
функций.  

Сроки проведения учебной практики устанавливаются в соответствии с 
учебным планом по направлению подготовки.  

Учебная практика осуществляется на основе договоров, заключенных меж-
ду университетом и предприятием (организацией) отрасли. Перечень предприя-
тий баз практик приводится в приложении 1. 

Руководителями учебной практики от университета назначаются препода-
ватели выпускающей кафедры, которые в соответствии со структурой и содержа-
нием практики: 

- реализуют взаимодействие кафедры с предприятиями (организациями) от-
расли; 

- контролируют соблюдение сроков и содержание учебной практики, оказы-
вают методическую помощь студентам при сборе материалов для отчета и выпол-
нении ими индивидуальных заданий; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 
- оценивают результаты выполнения студентами программы учебной прак-

тики и проводят защиту отчетов по практике. 
Места проведения практик определяются выпускающей кафедрой в соот-

ветствии с договорами между Университетом и предприятиями (организациями) 
отрасли. Руководителями учебной практики от предприятий (организаций) назна-
чаются квалифицированные специалисты структурных подразделений данных 
объектов, которые: 

- знакомят студентов со структурой и характером деятельности предприятия 
(организации) отрасли; 

- оказывают помощь в сборе материала о структурных подразделениях 
предприятия (организации); 
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- по окончанию практики дают общее заключение о прохождении учебной 
практики студентом. 

Обязанности студентов на учебной практике: 
1 до начала прохождения практики студенты должны: 
- получить задание на практику и комплект необходимой документации; 
- изучить свои обязанности, изложенные в программе (задании) практики 
2 во время прохождения практики студенты обязаны: 
- выполнять распоряжения руководителей практики от предприятии (орга-

низации). 
3 после прохождения практики студенты: 
- не позднее, чем в семидневный срок (включая выходные и праздничные 

дни) предоставляют на выпускающую кафедру письменный отчет о прохождении 
практики с заключением руководителя практики от предприятия (учреждения) и 
осуществляют его защиту руководителю от университета. 

Студенты, не выполнившие программы учебной практики без уважительной 
причины или получившие неудовлетворительную оценку могут быть отчислены 
из университета, как имеющие академическую задолженность в порядке, установ-
ленном уставом университета. 

Учебная практика – ознакомительная, поэтому основные формы ее прове-
дения – лекции, экскурсии, наблюдения за работой оборудования, производствен-
ными  и технологическими процессами, работой производственного персонала, 
изучения принципов работы и конструкций устройств. Конкретный вид деятель-
ности при прохождении учебной практики, определяется либо самим студентом, 
либо индивидуальным заданием.  

В зависимости от вида деятельности выполняемая работа направлена на 
формирование следующих компетенций: 

− общекультурных: ОК-3, 5, 6, 8; 
− общепрофессиональных ОПК 1-5; 
− профессиональных ПК 1-37. 
Целью выполняемых работ является формирование умений и навыков, со-

ответствующих перечисленным компетенциям, заявленным в разделе «Компетен-
ции обучающегося, формируемые в результате прохождения   практики».  

 
5 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  
   прохождения практики 
 
В результате прохождения учебной практики у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 
− - общекультурные: 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 
способностью использовать общеправовые знания в различных сферах 
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деятельности (ОК-6); 
готовностью пользоваться основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий (ОК-8); 

−  общепрофессиональные: 
способностью использовать основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества при 
наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии, 
технику, прикладные программные средства при решении задач 
профессиональной деятельности (ОПК-3); 

способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения 
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа 
вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4); 

способностью участвовать в разработке технической документации, 
связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5); 

−  профессиональные, соответствующими видам профессиональной деятель-
ности, на которые ориентирована программа бакалавриата: 

− проектно-конструкторская деятельность: 
− способностью собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 
средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, 
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и 
проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и 
систем с использованием современных информационных технологий, 
методов и средств проектирования (ПК-1); 

− способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для 
изготовления изделий, способы реализации основных технологических 
процессов, аналитические и численные методы при разработке их 
математических моделей, методы стандартных испытаний по определению 
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и 
готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные 
методы эксплуатации изделий (ПК-2); 

− готовностью применять способы рационального использования сырьевых, 
энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки 
малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, 
средства автоматизации технологических процессов и производств (ПК-3); 

− способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его 
задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, 
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разработке структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения 
задач с учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной 
деятельности, в разработке проектов изделий с учетом технологических, 
конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и 
управленческих параметров, в разработке проектов модернизации 
действующих производств, создании новых, в разработке средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с 
техническими заданиями и использованием стандартных средств 
автоматизации расчетов и проектирования (ПК-4); 

− способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандартов 
и другой нормативной документации) проектной и рабочей технической 
документации в области автоматизации технологических процессов и 
производств, их эксплуатационному обслуживанию, управлению 
жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю 
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации 
действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным 
документам (ПК-5); 

− способностью проводить диагностику состояния и динамики 
производственных объектов производств с использованием необходимых 
методов и средств анализа (ПК-6); 

− производственно-технологическая деятельность: 
− способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации 

производственных и технологических процессов, технических средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом 
освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7); 

− способностью выполнять работы по автоматизации технологических 
процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и 
управления, готовностью использовать современные методы и средства 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8); 

− способностью определять номенклатуру параметров продукции и 
технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и 
измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции, 
измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные 
схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации 
технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их 
ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и 
управления (ПК-9); 

− способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать 
причины его появления, разрабатывать мероприятия по его 
предупреждению и устранению, по совершенствованию продукции, 



10 
 

технологических процессов, средств автоматизации и управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем 
экологического менеджмента предприятия, по сертификации продукции, 
процессов, средств автоматизации и управления (ПК-10); 

− способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, 
связанных с автоматизацией технологических процессов и производств, 
управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, 
инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем 
автоматизации, управления и сертификации и другой текстовой 
документации, входящей в конструкторскую и технологическую 
документацию, в работах по экспертизе технической документации, 
надзору и контролю за состоянием технологических процессов, систем, 
средств автоматизации и управления, оборудования, выявлению их 
резервов, определению причин недостатков и возникающих неисправностей 
при эксплуатации, принятию мер по их устранению и повышению 
эффективности использования (ПК-11); 

− организационно-управленческая деятельность: 
− способностью организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-

12); 
− способностью организовывать работы по обслуживанию и реинжинирингу 

бизнес-процессов предприятия в соответствии с требованиями 
высокоэффективных технологий, анализу и оценке производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 
продукции, автоматизации производства, результатов деятельности 
производственных подразделений, разработке планов их 
функционирования; по составлению графиков, заказов, заявок, инструкций, 
схем, пояснительных записок и другой технической документации, а также 
установленной отчетности по утвержденным формам в заданные сроки 
(ПК-13); 

− способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию 
процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 
производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их 
внедрения (ПК-14); 

− способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства 
вычислительной техники при организации процессов проектирования, 
изготовления, контроля и испытаний продукции; средства и системы 
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления 
производством, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15); 

− способностью участвовать в организации мероприятий по повышению 
качества продукции, производственных и технологических процессов, 
техническому и информационному обеспечению их разработки, испытаний 
и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, а 
также актуализации регламентирующей документации (ПК-16); 
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− способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств, 
систем управления производством продукции, ее жизненным циклом и 
качеством, в подготовке планов освоения новой техники, в обобщении и 
систематизации результатов работы (ПК-17); 

− научно-исследовательская деятельность: 
− способностью аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации 
технологических процессов и производств, автоматизированного 
управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 
управления ее качеством (ПК-18); 

− способностью участвовать в работах по моделированию продукции, 
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным 
циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств 
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и 
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления 
процессами (ПК-19); 

− способностью проводить эксперименты по заданным методикам с 
обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных 
исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и 
публикаций (ПК-20); 

− способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и 
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области 
автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 
качеством (ПК-21); 

− способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и 
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической 
литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и 
модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по 
дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные 
виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические), 
применять новые образовательные технологии, включая системы 
компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22); 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: 
− способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, средств программного обеспечения, 
сертификационным испытаниям изделий (ПК-23); 

− способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных 
характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания: 
системного, инструментального и прикладного программного обеспечения 
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данных средств и систем (ПК-24); 
− способностью участвовать в организации диагностики технологических 

процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и управления 
(ПК-25); 

− способностью участвовать в организации приемки и освоения вводимых в 
эксплуатацию оборудования, технических средств и систем автоматизации, 
контроля, диагностики, испытаний и управления (ПК-26); 

− способностью составлять заявки на оборудование, технические средства и 
системы автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 
запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации данных средств 
и систем, техническую документацию на их ремонт (ПК-27); 

− специальные виды деятельности: 
− способностью организовывать работы по повышению научно-технических 

знаний, развитию творческой инициативы, рационализаторской и 
изобретательской деятельности, внедрению достижений отечественной и 
зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, 
обеспечивающие эффективную работу учреждения, предприятия (ПК-28); 

− производственно-технологическая деятельность: 
− способностью разрабатывать практические мероприятия по 

совершенствованию систем и средств автоматизации и управления 
изготовлением продукции, ее жизненным циклом и качеством, а также по 
улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее 
изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; 
осуществлять производственный контроль их выполнения (ПК-29); 

− способностью участвовать в работах по практическому техническому 
оснащению рабочих мест, размещению основного и вспомогательного 
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и 
испытаний, а также по их внедрению на производстве (ПК-30); 

− способностью выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать 
мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение 
технологической дисциплины на рабочих местах (ПК-31); 

− способностью участвовать во внедрении и корректировке технологических 
процессов, средств и систем автоматизации, управления, контроля, 
диагностики при подготовке производства новой продукции и оценке ее 
конкурентоспособности (ПК-32); 

− способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и 
автоматических технологий производства продукции и их внедрении, 
оценке полученных результатов, подготовке технической документации по 
автоматизации производства и средств его оснащения (ПК-33); 

− сервисно-эксплуатационная деятельность: 
− способностью выбирать рациональные методы и средства определения 

эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем 
автоматизации и их технического оснащения (ПК-34); 

− способностью составлять техническую документацию на приобретение 
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нового оборудования, средств и систем автоматизации, их технического 
оснащения, запасных частей; осуществлять подготовку технических средств 
к ремонту (ПК-35); 

− способностью участвовать в работах по проведению диагностики и 
испытаниях технологических процессов, оборудования, средств и систем 
автоматизации и управления (ПК-36); 

− способностью участвовать в работах по приемке и внедрению в производство 
средств и систем автоматизации и их технического оснащения (ПК-37). 
 
6 Структура и содержание практики 
 
Общая трудоемкость учебной практики составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. Структура учебной практики представлена в таблице 2. 
Таблица 2 - Структура учебной практики 

№
 р
аз
де
л
а 

Наименование 
раздела практики 

Виды учебной нагрузки и их 
трудоемкость, часы 

Форма  
контроля 

Л
ек
ц
и
и

/ 
 э
к
ск
ур
си
и

 

И
н
ди
ви
ду
ал
ь-

н
ое

 з
ад
ан
и
е 

/ 
П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 

р
аб
от
ы

 

В
се
го

 ч
ас
ов

  

1 Подготовительный этап 16 - 16  

2 Основной этап 36 140 176  

3 Отчетный этап - 24 24  

Итого 52 164 216 Диф. зачет 

 
 
Содержание практики. 
Подготовительный этап. Проведение организационного собрания; ознаком-

ление студентов с целью и задачами практики, распределение и прикрепление 
студентов по местам проведения практики; выдача индивидуального задания; ин-
структаж по технике безопасности. 

Основной этап. Ознакомление со структурой и организацией предприятия; 
выполнение производственных заданий; наблюдения за работой 
производственного персонала, обсуждение вопросов, касающихся автоматизации 
технологических процессов и производств; сбор, обработка и систематизация 
информации на основе анализа технической документации и литературных 
источников. 

Отчетный этап. Подготовка отчета; представление отчета по практике и ат-
тестация по итогам практики. 

Рассмотрим каждый вид учебной нагрузки подробнее. 
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 В зависимости от базы практики  умения, навыки и соответствующие им  
компетенции, формируемые на лекциях и экскурсиях могут несколько отличаться, 
и выбираются из перечня, заявленного в разделе «Цели прохождения практики». 
В таблице 3 приведен примерный тематический план 1 вида учебной нагрузки – 
лекций/ экскурсий (52 часа). 
Таблица 3 - Примерный  перечень выполняемых работ и их содержание 

№ 
п/
п 

Номер 
раздела 
практи-
ки 

Объем, 
часов 

Тема лекции/ 
 экскурсии 

Содержание 
(раскрываемые вопросы) 

1 1 12 

Ознакомление с ба-
зой практики. 
Инструктаж по тех-
нике безопасности. 

Профилактика производственного 
травматизма, профессиональных забо-
леваний, предотвращение экологиче-
ских нарушений; правила электробез-
опасности при наладке систем управ-
ления 

2 2 18 

Ознакомление с ор-
ганизацией пред-
приятия, выступаю-
щего в качестве ба-
зы практики 

Структура, организация и функцио-
нальные связи предприятия и его под-
разделений, взаимодействие предпри-
ятия с другими предприятиями, в том 
числе с поставщиками и потребителя-
ми товара. Обзор видов и объектов де-
ятельности на производстве. 

3 2 22 

Обзор систем авто-
матизации и управ-
ления, применяемых 
на производстве  

 Задачи автоматизации; применяемые 
на производстве методы и средства 
автоматизации; основные функции, 
структура и принципы работы систем 
автоматизации и управления 

 
Итого, 
час 52  

 

  

В таблице 4 приведен тематический план 2 вида учебной практики - инди-
видуальное задание/ практические работы (164 часа). 

 
 

Таблица 4  - Примерный  перечень выполняемых работ и их содержание 

№ 
п/
п 

Номер 
раздела 
практики 

Объем, 
часов 

Наименование  
вида работ  

 

Содержание 
(раскрываемые вопросы) 

1 2 44 

Изучение задач ав-
томатизации основ-
ного и вспомога-
тельного производ-
ства 

В зависимости от задания на практику 
возможно изучение следующих задач: 
- комплексной автоматизации произ-
водств; 
-  автоматизации технологических 
процессов и оборудования; 
- автоматизации процессов измерений, 
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испытаний, контроля, диагностики; 
- автоматизации процессов проектиро-
вания, планирования; 
- управления качеством продукции; 
- управление жизненным циклом изде-
лия; 

2 2 40 

Анализ выбранного 
для исследования 
объекта автоматиза-
ции 

Знакомство с паспортными данными 
технологического оборудования, с 
технологической документацией, по-
лучение представления о работе обо-
рудования и технологическом (произ-
водственном) процессе; определение 
измеряемых физических величин, фак-
торов, влияющих на функционирова-
ние объекта (как положительных так и 
отрицательных); определение показа-
телей качества.  

3 2 56 

Ознакомление с 
техническими сред-
ствами автоматиза-
ции 

Изучение принципов работы, функ-
ций, схем сопряжения и взаимодей-
ствия в системе управления  исполни-
тельных, измерительных, вычисли-
тельно-управляющих преобразова-
тельных устройств; изучение интер-
фейсов связи с оператором 

 Итого, час 140   
Заключительный этап   

 3 24 
Оформление отчета и 
защита результатов 
учебной практики 

- 

 Итого, час 24   

 
Всего ча-

сов 164 
 

 

 
7 Образовательные технологии, используемые на практике 
 
При прохождении учебной практики в рамках выполнения индивидуально-

го задания используются автоматизированные рабочие места с соответствующим 
программным обеспечением, наличием входа в локальную сеть и сеть Интернет. 

Для подготовки отчёта используются программные продукты соответству-
ющего назначения и сетевые технологии. 

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  

  
Основная литература. 
1. Автоматизация технологических процессов пищевых производств: 
Учебное пособие. / Под ред. Е.Б. Карпина. – М.: Пищевая промышлен-
ность, 1985. –533 с. 

2. Автоматизация технологических процессов и производств: учебник для 
студентов технических вузов /Зориктуев В.Ц., Загидуллин Р.Р., Лютов 
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А.Г., Никитин Ю.А., Схиртладзе А.Г. М.: Машиностроение. – 2008. – 428 
с. 

3. Благовещенская М.М., Злобин Л.А. Информационные технологии си-
стем управления технологическими процессами.  Учеб. для вузов.  М.: 
Высш. шк., 2005. 768 с.: ил. 

4. Деменков, Н.П. Системы автоматического управления на основе про-
граммируемых логических контроллеров: Schneider Electric. – 2008. – Вы-
пуск 6. –76с. 

5. Нестеров А.Л. Проектирование АСУТП. Методическое пособие. Книга 
1.  СПб.: Издательство ДЕАН, 2006.  552с. 

6. Справочник проектировщика АСУТП. Под ред. Смилянского.  М.: Ма-
шиностроение, 2003.  527 с.:ил. 
 
Дополнительная литература. 
1. Алексеев А.А., Сиротин П.А., Шиянова Н.И. Методические указания по 

работе в графическом редакторе «КОМПАС», Мелеуз, филиал МГУТУ 
им. Разумовского, 2013 г. 

2. Образовательная программа по направлению подготовки 15.03.04 – Ав-
томатизация технологических процессов и производств, БИТУ (филиал) 
МГУТУ им. Разумовского (ПКУ), 2015 г. 

3. Программа учебной практики, БИТУ (филиал) МГУТУ им. Разумовско-
го (ПКУ), 2015 г. 
 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим из 4 периодических изданий: «Автоматизация в 
промышленности», «Контрольно – измерительные приборы и системы», 
«Автоматика, связь, информатика», «Автоматизация и современные технологии» 

Обучающимся создана возможность оперативного обмена информацией с 
российскими образовательными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

1. ЭБС «Znanium.com». Договор №SBR003-1504280055 от 02.06.2015г. 
2. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт», договор №18/2222-2015 

от 13.01.2015, http://rukont.ru/ 
3. ЭБС «Лань», соглашение от 21.01.2014 г.,   www.e.lanbook.com 
4. Электронная библиотека методических пособий ФГБОУ ВО «МГУТУ 

им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», http://obp.mgutm.ru 
5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»,свидетельство о реги-

страции СМИ Эл № ФС77-52970 http://cyberleninka.ru/ 
6. Научный образовательный журнал «НОЖ» Договор №1-2014 от 7 ноября 

2014 г. 
7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) http://eor.edu.ru 
8. Ресурсы на Федеральном портале «Российское образование» 

http://www.edu.ru 
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9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1 

 
 

9 Материально-техническое обеспечение практики  
 
Для освоения программы учебной практики, закрепления теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплин базовой и вариативной частей 
учебного плана и формирования практических навыков применяются учебные ла-
боратории кафедры «Системы управления» Башкирского института технологий и 
управления. Материально-техническое обеспечение учебных лабораторий кафед-
ры представлено в таблице 5. 

Таблица 5 – Материально-техническое оснащение лабораторий 
Лаборатория «Электротех-

ника и электроника» (к.5 № 108) 
Оснащена компьютерами (8 шт.), плакатами, стенами для исследова-

ния электротехнических схем (6 шт.), лабораторными практикумами 
«Электрические машины и электропривод», генератором Г3-109, осцилло-
графом С8-17,осциллографом С1-178,теплосчетчиком ТСК-7, имитато-
ром неисправностей асинхронных трехфазных двигателей SDDL-EDM 13, 
рабочим местом студента для сборки и изучения цифровых и аналоговых 
схем ETS-7000, генератоом сигналов Г3-18 

программы: 
 Electronics Workbench 5.12, Micro Cap 5, Trace Mode 6, Trace Mode 5.10, 

Компас-3D v13, MathCad 2001, Concept 
и другое 

Лаборатория «Средства 
автоматизации и управления»  
(к.5 № 214) 

 

Оснащена компьютерами (10 шт.), видеопроектором, напольным экра-
ном,  стендами «Теплосчетчик с вычислителем количества теплоты ВКТ-
7»; «Поверка электроизмерительных приборов», лабораторными установ-
ками по исследованию типовых технологических процессов в АСУ на базе 
регулятора «Метакон»(2 шт.), программами: 

Trace Mode 6, Trace Mode 5.10, Unity Pro XL v4.1, AutoCAD 2008, Ком-
пас-3D v13, Rnet, MathCad 2001, MathCad 14, MatLab 6.5, STEP7 Micro Win 
SP98, v1.0 S7-200 Explorer, LOGO Soft Comfort v6.0 и другое 

 
Основная цель университета заключается в практико-направленной подго-

товке специалистов, опирающейся на конкретные условия работы и материально-
техническую базу предприятий, которые участвуют в обеспечении учебного про-
цесса технической документацией, информацией о достижениях отечественной и 
зарубежной науки и техники, передовым опытом организации труда специали-
стов, программными продуктами, используемыми в деятельности предприятий.  

Башкирский институт технологий и управления активно сотрудничает с та-
кими предприятиями республики, как ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный 
комбинат», ОАО «Мелеузовский сахарный завод», ОАО «Мелеузовские мине-
ральные удобрения, ОАО «Мелеузовский завод железобетонных конструкций», 
ГУП «Мелеузовский элеватор», ОАО «Стерлитамакский хлебокомбинат СТЕРХ» 
г. Стерлитамак, ООО «Пивзавод» г. Мелеуз и другие. Перечень предприятий - баз 
практик приводится в приложении Д. 
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10 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
 
Для успешного освоения учебной практики обучающийся должен:   
знать: основные законы электротехники, основные физические явления и 

законы, положенные в основу электронных элементов систем управления, их 
принципы работы; методы  построения  эскизов,  чертежей  и технических рисун-
ков, правила оформления конструкторской   документации, обзор конструктор-
ских автоматизированных системам проектирования; основы технических изме-
рений электрических и неэлектрических величин, принципы действия измери-
тельных приборов; методы и средства контроля качества продукции, организацию 
и технологию стандартизации и сертификации продукции, организацию и техни-
ческую базу метрологического  обеспечения  предприятия,  правила проведения 
метрологической экспертизы, методы  и  средства  поверки (калибровки) средств  
измерений,  методики  выполнения измерений;  способы  анализа  качества  про-
дукции,  организацию  контроля  качества  и  управления технологическими про-
цессами. 

уметь: использовать типовые электрические и электронные устройства в 
системах управления; выполнять и читать чертежи  и  другую  конструкторскую  
документацию; проводить технические измерения и применять приборы в 
автоматизированных технологических системах; применять контрольно-
измерительную технику для контроля качества продукции и метрологического 
обеспечения продукции; применять методы анализа данных о качестве продукции 
и способы анализа причин брака; отслеживать перспективы развития техники и 
технологии, их влияние на профессиональную деятельность. 

обладать навыками: анализа промышленных объектов автоматизации, ра-
боты с электрическими и электронными устройствами;  постановки целей проекта 
(программы), его задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничени-
ях; оформления проектной и конструкторской  документации  в  соответствии  с 
требованиями  Единой  системы  конструкторской документации, работы на ком-
пьютерной технике  с  графическими пакетами  для получения конструкторских и 
других документов; пользования электронными измерительными приборами при 
измерении электрических и неэлектрических физических величин, работы  на  
контрольно-измерительном. 

Текущая аттестация студентов производится совместно руководителем 
практики от предприятия и руководителем практики от МГУТУ в следующих 
формах: 

• фиксация посещений лекций и экскурсий; 
• оценивание ведения конспекта лекций и экскурсий; 
• выполнение индивидуальных заданий / практических работ; 
• оценивание ведения дневника 
• отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, орга-
низованность, исполнительность, инициативность и др.). 

Промежуточный контроль (аттестация) по окончании практики произво-
дится в форме дифференцированного зачета. 
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После завершения учебной практики в течение 2-3 дней, руководитель прак-
тики от МГУТУ проводит дифференцированный зачет по результатам ведения 
дневника учебной практики и защиты отчета в виде устного доклада о результа-
тах прохождения практики и собеседования.  

В приложениях А-Г представлены: 
- требования к структуре и оформлению отчета по практике; 
- образец титульного листа отчета по практике; 
- дневника прохождения практики; 
- отзыв руководителя практики от предприятия (в случае прохождения прак-

тики на предприятии). 
В таблице 6 представлена бально-рейтинговая оценка знаний студентов по 

результатам учебной практики. 
 
Таблица 6 - Бально-рейтинговая оценка знаний студентов 

 Количество баллов 
Текущий контроль Промежуточная атте-

стация  
(Защита отчета по 
практике) 

Сумма баллов 

Дифференцированный 
зачет 

30-70 20-30 60-100 

 
 
Текущий контроль складывается из: 
1. Посещения студентом практики (до 35 балов).  
2. Текущая работа на практике (до 20 балов)     . 
3. Подготовка отчета по практике (до 15 балов) 
 
Для проведения рейтинговой оценки практики используется шкала: 
«отлично» - 90 -100 баллов 
«хорошо» - 70-89 баллов 
«удовлетворительно» - 60-69 баллов 
«неудовлетворительно» - менее 60 баллов. 
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Приложение А 

 
Требования к структуре и оформлению отчета по практике 

 
Содержание отчета: 
Введение. 
Раздел 1. Теоретическая часть. Первичные преобразователи. Определение, 

назначение, классификация. 
Исполнительные устройства (исполнительный механизм с регулирующим 

органом). Определение, назначение, классификация. 
Регулятор. Определение, назначение, классификация. 
Программируемый логический контроллер (ПЛК). Определение, назначе-

ние, классификация. 
Раздел 2. Описание датчиков. 
Каждому студенту выдается индивидуальное задание – изучить принцип 

действия датчиков, используемых для построения систем автоматического регу-
лирования. В данном разделе необходимо представить подробное описание дат-
чиков, назначение, принцип работы и основные технические характеристики. 

Заключение. 
Список использованных источников. 
 
Требования к оформлению отчета  
Текст отчета по учебной практике набирается в Microsoft Word в формате 

А4: шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный интервал 
– полуторный; левое поле – 2,0 см; верхнее, нижнее и левое поля – 1,5 см; абзац – 
1,25 см. Объем отчета должен быть 12-20 страниц. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной 
нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа 
(выравнивание от центра) без точки в конце номера. Цифровой материал должен 
оформляться в виде таблиц.  
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Приложение Б 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ  
ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
Башкирский институт технологий и управления (филиал)  

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  
 

 
Кафедра «Системы управления» 

 
 

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента группы _________ курса _________ 
направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических  
                                               процессов и производств» 
Фамилия _________________Имя _______________ Отчество ______________ 
шифр_______________ 
Место прохождения практики __________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(Полное название предприятия) 

Время прохождения практики __________________________________________ 
Руководитель практики от кафедры 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                                        (Фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)      

Руководитель практики от организации 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                                                                        (Фамилия, имя, отчество, должность) 
  
 

Отчет выполнил_______________________ 
(Дата и подпись) 

Отчет защищен с оценкой______________ 

Дата и подпись ________________________ 

 
 
 

Мелеуз 201__ г. 
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Приложение В 
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ 

ИМЕНИ К.Г. РАЗУМОВСКОГО (Первый казачий университет) 
Башкирский институт технологий и управления (филиал)  

ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  
 

 
Кафедра «Системы управления» 

 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента (Ф. И. О.)__________________________________________________ 

Направления подготовки:_______________________________________________ 

Курс ______ 

Практику проходил(а)  в: ____________________________________________ 

Руководитель практики от предприятия:________________________________ 

Период прохождения практики: ________________ 

Дата Содержание работы 
  

  
  
  
  
  
  

 
Дата сдачи «_____»_____________ 201__ года                      Оценка __________ 

Руководитель практики ________________(От предприятия) 

Дополнения и рекомендации: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Приложение Г 

 
Отзыв руководителя от организации о практике студента 

 

Иванова С.Р. проходила учебную практику на предприятии ОАО «Меле-

узовский сахарный завод» с _________ по ___________ 20___ года. 

В течение прохождения практики Иванова С.Р. внимательно относилась к 

выполняемой работе, помогала сотрудникам с расчетами различных показателей, 

анализом полученных показателей.  

Поручаемую работу Иванова выполняла добросовестно и аккуратно. Пока-

зала себя дисциплинированным, исполнительным работником. Ко всем поручени-

ям относилась ответственно. За время практики показала высокий уровень теоре-

тической подготовки. Стремилась приобретать новые знания, чтобы быть ещё бо-

лее полезной.  

Замечаний по прохождению практики нет. 

В целом работу Ивановой  можно оценить на «отлично».  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подпись руководителя  

учебной практики от организации       ___________________ 
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Приложение Д 
Перечень организаций, являющихся базами для всех видов практик студентов  

БИТУ (филиала) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»  
по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических  

процессов и производств» 
на 2015 – 2016 учебный год 

 
№ 
п/п 

Наименование предприятия Юридический адрес № договора 
дата 

Срок дей-
ствия 

договора 
1.  ООО «Башкирский птицеводческий 

комплекс им. 
 М. Гафури», г. Мелеуз 

453853, Республика 
Башкортостан г. Ме-
леуз, ул. Салавата, 
д.2а 

7-ю 
01.01.2013 г 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023  

2.  ООО «Месягутовский молочнокон-
сервный комбинат» 

452530, Республика 
Башкортостан Дуван-
ский р-н, село Меся-
гутово, ул. Заводская, 
д.1 

9-ю 
01.01.2013 г 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023  

3.  ОАО «Стерлитамакский хлебокомби-
нат» 

453103, Республика 
Башкортостан г. 
Стерлитамак, ул. Де-
повская, 184 

11-ю 
01.01.2013 г 

 с 01.01.2013 
по 31.12.2023  

4.  ОАО «Мелеузовские минеральные 
удобрения» 

453856, Республика 
Башкортостан г. Ме-
леуз-6, площадка 
химзавода 

14-ю/145-ю 
01.01.2013 г 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

5.  ООО «Мелеузовский элеватор» 453850, г. Мелеуз, ул. 
Площадь Элеватора, 
д. 1 

15-ю 
01.01.2013 г 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

6.  ОАО «Мелеузовский сахарный завод» 453850, Республика 
Башкортостан г. Ме-
леуз, ул.Салавата, 2 

16-ю 
01.01.2013 г 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

7.  ООО «Пивзавод», г. Мелеуз 453851, Республика 
Башкортостан г. Ме-
леуз, 
ул.Промышленная, 5 

17-ю 
01.01.2013 г 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

8.  Стерлитамакский молочный комбинат, 
филиал ЗАО «Аллат» 

453103, Республика 
Башкортостан г. 
Стерлитамак, 
ул.Новая, д. 44 

18-ю 
01.01.2013 г 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

9.  ОАО «Кумертауский хлебокомбинат» 453300, Республика 
Башкортостан г. Ку-
мертау, ул. Бабаев-
ская, д. 16 

19-ю 
01.01.2013 г 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

10.  ОАО «Эколайн», г. Мелеуз 453850, Республика 
Башкортостан 
г.Мелеуз, ул. пл. 
ЭКСО, д.5 

20-ю 
01.01.2013 г 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

11.  ООО «Крупяная компания «Клен», г. 
Мелеуз 

453850, Республика 
Башкортостан г. Ме-
леуз, ул. Совхозная, 
д.7. 

21-ю 
01.01.2013 г 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

12.  ОАО «Водоканал», г. Мелеуз 453850, Республика 
Башкортостан г. Ме-
леуз, ул. Ленина, 10 

22-ю 
01.01.2013 г 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

13.  ООО Мелеузовский ДОК 453851 Республика 
Башкортостан г. Ме-
леуз, ул. Доковская, 
д. 24 

2-ю 
01.01.2013 г 

 с 01.01.2013 
по 31.12.2023  

14.  ООО «Управляющая компания ТАУ 453110, Республика 24-ю с 01.01.2013 
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Нефтехим» Башкортостан, г. 
Стерлитамак ул. Тех-
ническая, 14 

01.01.2013 г. по 31.12.2023 

15.  ОАО «Мелеузовский завод железобе-
тонных конструкций» 

453854, Республика 
Башкортостан г. Ме-
леуз, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, д.55 

27-ю 
01.01.2013 г 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

16.  Филиал «Шихан» ООО» Объединенные 
Пивоварни Хейнекен», г. Стерлитамак 

РФ г. Санкт-
Петербург, ул. Тель-
мана, д. 24А 

28-ю 
01.01.2013г. 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

17.  ООО «Сервер», г. Мелеуз 453854, Республика 
Башкортостан г. Ме-
леуз, ул. 
32микрорайон, д. 36 

30-ю 
01.01.2013г. 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

18.  Государственное унитарное сельскохо-
зяйственное предприятие «Рощинский» 

453137, Республика 
Башкортостан,  Стер-
литамакский р-н, с. 
Рощинское.  

33-ю 
01.01.2013г. 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

19.  ЗАО «Мелеузовский молочноконсерв-
ный комбинат» 

453850, Республика 
Башкортостан г. Ме-
леуз, ул. Ленина, д.35 

35-ю 
01.01.2013г. 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

20.  ОАО «Еманжелинскхлеб» 456580, РФ Челябин-
ска обл., г. Еманже-
линск, ул. Курчатова, 
д. 1А 

37-ю 
01.01.2013 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

21.  ОАО «Мелеузовские тепловые сети» 453850, Республика 
Башкортостан г. Ме-
леуз, ул. Южная, д.6 

51-ю 
01.01.2013г. 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

22.  ООО «Раевсахар 452122, Республика 
Башкортостан, Аль-
шеевский р-н с. Раев-
ский, ул. Маги-
стральная, д.2 

72-ю/36 
01.01.2013г. 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

23.  ООО «УКЖХ» г. Мелеуз 453850, Республика 
Башкортостан г. Ме-
леуз, ул. Ленина, д.3 

74-ю 
05.05.2014г. 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 

24.  ОАО «Белебеевский ордена «Знак По-
чета» молочный комбинат» 

452001 Республика 
Башкортостан г. Бе-
лебей, ул. Восточная, 
78 

32-С 
от 01.09.2014 

с 01.09.2014 
по 01.09.2025 

25.  ОАО «Башкирская содовая компания» 453110, Республика 
Башкортостан, г. 
Стерлитамак, ул. 
Техническая, 32 

16 
27.02.2015 

с 27.02.2015 по 
31.12.2018 

 
  

 


