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1 Цели производственной практики  

Целью производственной практики является:  
− закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин 
базовой и вариативной частей математического и естественнонаучного, 
профессионального циклов студентами в процессе обучения;  

− получение практических умений, навыков и опыта самостоятельной про-
фессиональной деятельности в области проектирования, модернизации, 
освоения, эксплуатации, программирования, стандартизации, сертифика-
ции, научного исследования средств и систем автоматизации;  

− получение практических умений, навыков и опыта самостоятельной про-
фессиональной деятельности решения вопросов исследования технологи-
ческих процессов, оборудования и производств как объектов автоматиза-
ции и управления; информационного, планово-организационного обеспе-
чения автоматизированных систем и производств. 

2 Задачи производственной практики 

Задачами производственной практики в зависимости от места прохождения 
практики и вида деятельности 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 
учётом нравственных аспектов деятельности;  

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

− участие в разработке проектов автоматизации технологических 
процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и 
ее качеством (соответствующей отрасли национального хозяйства) с 
учётом механических, технологических, конструкторских, 
эксплуатационных, эстетических, экономических, управленческих 
параметров использованием современных информационных технологий;  

− участие в мероприятиях по разработке функциональной, логистической 
и технической организации автоматизации технологических процессов и 
производств (отрасли),  автоматических и автоматизированных систем 
контроля, диагностики, испытаний и управления, их технического, 
алгоритмического и программного обеспечения на основе современных 
методов, средств и технологий проектирования;  
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− 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;  

− проектирование архитектуры аппаратно-программных комплексов 
автоматических и автоматизированных систем контроля и управления 
общепромышленного и специального назначений в различных отраслях 
национального хозяйства;  

− разработка моделей продукции на всех этапах ее жизненного цикла как 
объектов автоматизации и управления в соответствии с требованиями 
высокоэффективных технологий;  

− выбор средств автоматизации процессов и производств, аппаратно-
программных средств для автоматических и автоматизированных систем 
управления контроля диагностики, испытаний и управления;  

− разработка (на основе действующих стандартов) технической 
документации для регламентного эксплуатационного обслуживания 
средств и систем автоматизации и управления в электронном виде;  

− разработка проектной и рабочей технической документации в области 
автоматизации технологических процессов и производств, управления 
жизненным циклом продукции и ее качеством, оформление законченных 
проектно-конструкторских работ;  

− контроль соответствия разрабатываемых проектов и технической 
документации стандартам, техническим условиям и другим 
нормативным документам;  

− проведение предварительного технико-экономического обоснования 
проектных расчетов;  

в области производственной деятельности:  
− освоение на практике и совершенствование систем и средств 

автоматизации и управления производственными и технологическими 
процессами изготовления продукции, ее жизненным циклом и 
качеством;  

− обеспечение мероприятий по улучшению качества продукции, 
совершенствованию технологического, метрологического, 
материального обеспечения ее изготовления;  

− организация на производстве рабочих мест, их технического оснащения, 
размещения технологического оборудования, средств автоматизации, 
управления, контроля, диагностики и испытаний;  

− обеспечение мероприятий по пересмотру действующей и разработке 
новой регламентирующей документации по автоматизации и 
управлению производственными и технологическими процессами, 
жизненным циклом продукции и ее качеством;  

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

− контроль за соблюдением технологической дисциплины;  
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− 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;  

− участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и 
созданию автоматизированных и автоматических технологий, их 
внедрению в производство;  

− участие в разработке средств и систем автоматизации, управления, 
контроля, диагностики, испытаний, программных продуктов заданного 
качества;  

− обслуживание технологического оборудования, средств и систем 
автоматизации управления, контроля, диагностики и испытаний;  

− участие в разработках по доводке и освоению технологических 
процессов, средств и систем автоматизации, управления, контроля, 
диагностики в ходе подготовки производства новой продукции, оценке 
ее инновационного потенциала;  

− участие в разработке планов, программ и методик автоматизации 
производства, контроля, диагностики, инструкций по эксплуатации 
оборудования, средств и систем автоматизации и управления 
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством и других 
текстовых документов входящих в состав конструкторской, 
технологической и эксплуатационной документации;  

− контроль за соблюдением экологической безопасности производства;  
в области организационно-управленческой деятельности:  
− организация работы малых коллективов исполнителей, планирование 

работы персонала и фондов оплаты труда, принятие управленческих 
решений на основе экономических расчетов;  

− участие в подготовке мероприятий по организации процессов 
разработки, изготовления, контроля, испытаний и внедрения продукции 
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, управления 
производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, их 
эффективной эксплуатации;  

− выбор технологий, инструментальных средств и средств 
вычислительной техники при организации процессов проектирования, 
изготовления, контроля и испытания продукции, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, управления производством, 
жизненным циклом продукции и ее качеством;  

− участие в работе по организации управления информационными 
потоками на всех этапах жизненного цикла продукции, ее 
интегрированной логистической поддержки;  

− участие в разработке мероприятий по повышению качества продукции, 
производственных и технологических процессов, техническому и 
информационному обеспечению их разработки, испытаний и 
эксплуатации, планированию работ по стандартизации и сертификации, 
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систематизации и обновлению применяемой регламентирующей 
документации;  

− участие в разработке и  практическом освоении средств, систем 
автоматизации и управления производством продукции, ее жизненным 
циклом и качеством, подготовке планов освоения новой техники и 
технологий, составлении заявок на проведение сертификации 
продукции, процессов, оборудования, материалов, технических средств 
и систем автоматизации и управления;  

− участие в организации работ по обследованию и реинжинирингу бизнес-
процессов предприятий в соответствии с требованиями 
высокоэффективных технологий, анализу и оценке производственных и 
непроизводственных затрат на обеспечение требуемого качества 
продукции, автоматизацию производства, результатов деятельности 
производственных подразделений, разработке оперативных планов их 
работы;  

− проведение организационно-плановых расчетов по созданию 
(реорганизации) производственных участков;  

− создание документации (графиков работ, инструкций, смет, планов 
заявок на оборудование и материалы) и подготовка отчетности по 
установленным формам, а также документации для разработки или 
совершенствования системы менеджмента качества предприятия или 
организации;  

в области научно-исследовательской деятельности:  
− изучение научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта по направлению исследований в области 
автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 
компьютерных систем управления ее качеством;  

− 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;  

− участие в работах по составлению научных отчетов по выполненному 
заданию и во внедрении результатов исследований и разработок в 
области автоматизации технологических процессов и производств, 
управления жизненным циклом продукции и ее качеством;  
в области сервисно-эксплуатационной деятельности:  

− участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, 
опытной проверке, регламентному, техническому,  эксплуатационному 
обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации, 
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контроля, диагностики, испытаний и управления, программного 
обеспечения, испытаний изделий при проведении сертификации;  

− выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик 
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления, инсталляции, настройки и обслуживания 
системного, инструментального  и прикладного программного 
обеспечения данных средств и систем;  

− участие в организации диагностики технологических процессов, 
оборудования, средств и систем автоматизации и управления;  

− участие в организации приемки и освоения вводимых в производство 
оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, 
диагностики, испытаний и управления;  

− составление заявок на получение оборудования, технических средств и 
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 
запасных частей, инструкций по испытаниям и эксплуатации данных 
средств и систем; подготовка технической документации на проведение 
ремонта;  

в области специальных видов деятельности:  
− организация повышения квалификации сотрудников подразделений в 

области автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее 
качеством. 

3 Место практики в структуре ОП подготовки бакалавра 

Производственная практика является составной частью образовательной 
программы при подготовке бакалавров по направлению 27.03.04 «Управление в 
технических системах». 

Производственная практика проводится на старших курсах и базируется на 
следующих дисциплинах ОП: 

«Физические основы технологических процессов», «Методы обработки 
экспериментальных данных», «Технологические процессы автоматизированных 
производств», «Теория автоматического управления», «Управление качеством», 
«Автоматизация управления жизненным циклом продукции», «Экономика», 
«Средства автоматизации и управления», «Проектирование автоматизированных 
систем», «Технические измерения и приборы», «Производственное оборудование 
и его эксплуатация».  

Содержание производственной практики служит основой для последующего 
изучения разделов ОП: «Диагностика и надежность автоматизированных си-
стем», «Интегрированные системы управления и проектирования», «Организа-
ция и планирование автоматизированных производств» «Автоматизированные 
системы управления», при выполнении выпускной квалификационной работы. 

4 Формы проведения производственной практики 

Основная форма проведения производственной практики – техническое 
проектирование. Производственная практика является составной частью выпуск-
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ной квалификационной работы и выполняется по индивидуальному заданию, за-
висящему от темы ВКР. Каждый студент вправе выбирать один конкретный вид 
деятельности при прохождении производственной практики. Конкретное место 
проведения практики определяется по согласованию с кафедрой и оформляется 
приказом в соответствии с действующими нормативными документами.  

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья университет должен учесть рекоменда-
ции медико-социальной экспертизы, 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 производственной практики устанавливаются в соответ-
ствии с учебным планом по направлению подготовки.  

Производственная практика осуществляется на основе договоров, заклю-
ченных между БИТУ (филиалом) Университета и предприятием (организацией) 
отрасли. 

Руководителями производственной практики от университета назначаются 
преподаватели выпускающей кафедры, которые в соответствии со структурой и 
содержанием практики: 

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

- контролируют соблюдение сроков и содержание производственной прак-
тики, оказывают методическую помощь студентам при сборе материалов для от-
чета и выполнении ими индивидуальных заданий; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 
- оценивают результаты выполнения студентами программы производ-

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

ветствии с договорами между БИТУ (филиалом) Университетом и предприятиями 
(организациями) отрасли. Руководителями производственной практики от пред-
приятий (организаций) назначаются квалифицированные специалисты структур-
ных подразделений данных объектов, которые: 

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

- оказывают помощь в сборе материала о структурных подразделениях 
предприятия (организации); 

- по окончанию практики дают общее заключение о прохождении производ-
ственной практики студентом. 

Обязанности студентов на производственной 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: 
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- выполнять распоряжения руководителей практики от предприятий (орга-
низаций). 

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 филиала Университета. 

Студенты, не выполнившие программу производственной практики без 
уважительной причины или получившие неудовлетворительную оценку могут 
быть отчислены из университета, как имеющие академическую задолженность в 
порядке, установленном уставом университета. 

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

− общекультурных: ОК-3, 5, 6, 8; 
− общепрофессиональных ОПК 1-5; 
− профессиональных ПК 1-22. 
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 производственной практики у обучающегося 
формируются следующие компетенции: 

− общекультурные: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
способностью анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4); 
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаи-
модействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социаль-
ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы за-

щиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
– общепрофессиональными компетенциями: 
способностью представлять адекватную современному уровню знаний 
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научную картину мира на основе знания основных положений, законов и методов 
естественных наук и математики (ОПК-1); 

способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возника-
ющих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения соот-
ветствующий физико-математический аппарат (ОПК-2); 

способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электриче-
ских цепей (ОПК-3); 

готовностью применять современные средства выполнения и редактирова-
ния изображений и чертежей и подготовки конструкторско-технологической до-
кументации (ОПК-4); 

способностью использовать основные приемы обработки и представления 
экспериментальных данных (ОПК-5); 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-
ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате 
с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий (ОПК-
6); 

способностью учитывать современные тенденции развития электроники, 
измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей 
профессиональной деятельности (ОПК-7); 

способностью использовать нормативные документы в своей деятельности 
(ОПК-8); 

способностью использовать навыки работы с компьютером, владеть мето-
дами информационных технологий, соблюдать основные требования информаци-
онной безопасности (ОПК-9). 

– профессиональными компетенциями: 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по за-

данным методикам и обрабатывать результаты с применением современных ин-
формационных технологий и технических средств (ПК-1); 

способностью проводить вычислительные эксперименты с использованием 
стандартных программных средств с целью получения математических моделей 
процессов и объектов автоматизации и управления (ПК-2); 

готовностью участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-
технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публика-
ций по результатам исследований и разработок (ПК-3); 

проектно-конструкторская деятельность: 
готовностью участвовать в подготовке технико-экономического обоснова-

ния проектов создания систем и средств автоматизации и управления (ПК-4); 
способностью осуществлять сбор и анализ исходных данных для расчета и 

проектирования систем и средств автоматизации и управления (ПК-5); 
способностью производить расчеты и проектирование отдельных блоков и 

устройств систем автоматизации и управления и выбирать стандартные средства 
автоматики, измерительной и вычислительной техники для проектирования си-
стем автоматизации и управления в соответствии с техническим заданием (ПК-6); 

способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с 
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имеющимися стандартами и техническими условиями (ПК-7); 
производственно-технологическая деятельность: 
готовностью к внедрению результатов разработок средств и систем автома-

тизации и управления в производство (ПК-8); 
способностью проводить техническое оснащение рабочих мест и размеще-

ние технологического оборудования (ПК-9); 
готовностью к участию в работах по изготовлению, отладке и сдаче в экс-

плуатацию систем и средств автоматизации и управления (ПК-10); 
способностью организовать метрологическое обеспечение производства си-

стем и средств автоматизации и управления (ПК-11); 
способностью обеспечить экологическую безопасность проектируемых 

устройств автоматики и их производства (ПК-12); 
монтажно-наладочная деятельность: 
готовностью участвовать в разработке и изготовлении стендов для ком-

плексной отладки и испытаний программно-аппаратных управляющих комплек-
сов (ПК-13); 

способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке, проверке и сдаче 
опытных образцов программно-аппаратных средств и комплексов автоматизации 
и управления (ПК-14); 

сервисно-эксплуатационная деятельность: 
способностью настраивать управляющие средства и комплексы и осу-

ществлять их регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием 
соответствующих инструментальных средств (ПК-15); 

готовностью осуществлять проверку технического состояния оборудования, 
производить его профилактический контроль и ремонт заменой модулей (ПК-16); 

готовностью производить инсталляцию и настройку системного, приклад-
ного и инструментального программного обеспечения систем автоматизации и 
управления (ПК-17); 

способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала 
по эксплуатации используемых технического оборудования и программного 
обеспечения (ПК-18); 

организационно-управленческая деятельность: 
способностью организовывать работу малых групп исполнителей (ПК-19); 
готовностью участвовать в разработке технической документации (графи-

ков работ, инструкций, планов, смет) и установленной отчетности по утвержден-
ным формам (ПК-20); 

способностью выполнять задания в области сертификации технических 
средств, систем, процессов, оборудования и материалов (ПК-21); 

способностью владеть методами профилактики производственного травма-
тизма, профессиональных заболеваний, предотвращения экологических наруше-
ний (ПК-22). 

6 Структура и содержание практики 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 3 зачетных 
единицы, 108 часов. Разделы производственной практики приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Разделы производственной практики 
№

 р
аз
де
л
а 

Наименование 
раздела практики 

Виды производственной нагрузки и их  
трудоемкость, часы 

Форма  
контроля 

 

Л
ек
ц
и
и

 / 
эк
с-

к
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 

6 - 6 
 

2 Основной этап 24 60 84  

3 НИР - - -  

4 Отчетный этап - 18 18  

Итого 30 78 108 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 и заданий по теме выпускной 
квалификационной работы; 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. 

Вопросы, изучаемые в основных цехах предприятия: 
1.  технологические процессы, их этапы и особенности; 
2.  технологическое оборудование, виды и типы; 
3.  способы управления технологическим оборудованием и технологиче-

скими процессами в целом; 
4.  средства автоматизации технологических процессов; 
5.  средства измерения и контроля качества готовой продукции. 
6.  методы и средства автоматизации производства; 
7.  проблематика решаемых задач. 

Рассмотрим каждый вид производственной нагрузки подробнее. 
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 «Компетенции обучающегося, 
формируемые в результате прохождения  практики». 
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В таблице 3 приведен примерный тематический план 1 вида производствен-
ной нагрузки – лекций/ экскурсий (30 часов). 
 
Таблица 3 –Возможный перечень лекций / экскурсий и их содержание: 

№ 
п/
п 

Номер 
раздела 
практи-
ки 

Объем, 
часов Тема лекции / экскурсии 

Содержание 
(раскрываемые вопросы) 

1 1 4 
Инструктаж по технике без-
опасности. 

Профилактика производ-
ственного травматизма, 
профессиональных заболе-
ваний, предотвращение 
экологических нарушений; 
правила электробезопас-
ности при наладке систем 
управления 

2 2 4 
Управление жизненным циклом 
продукции и качеством на про-
изводстве 

Методологические, ин-
формационные, программ-
но-технические, организа-
ционные аспекты управле-
ния качеством и жизнен-
ным циклом продукции 

3 2 4 
Информационо -управляющие 
системы и базы данных, приме-
няемые на предприятии 

CPM, BPM, ERP, MES, 
SCADA-системы и др. 

4 2 10 
Современные технические сред-
ства автоматизации 

Назначение, область при-
менения, режимы и прин-
ципы работы, функцио-
нальность; отличительные 
особенности по сравнению 
с аналогами, технические 
характеристики; особенно-
сти монтажа, настройки 
(наладки) и эксплуатации; 
конфигурирование систе-
мы 

5 3 8 
Опытно – экспериментальная 
деятельность на предприятии 

Ознакомление: 
- с особенностями опытно-
го производства;  
- с деятельностью подраз-
делений, связанных с 
освоением новой техники 
и внедрением ее в произ-
водство; 
- с работой лабораторий 
предприятия и проводи-
мыми в них эксперимен-
тами  

 Итого, 
час 

30   
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В таблице 4 приведен тематический план 2 раздела производственной прак-
тики - индивидуальное задание/ практические работы (78 часов). 
 
Таблица 4 - Примерный перечень выполняемых работ и их содержание 

№ 
п/п 

Номер 
раздела 
прак-
тики 

Объем, 
часов 

Наименование вида 
работ  
 

Содержание 
(раскрываемые вопросы) 

1 2 4 

Ознакомление с ор-
ганизацией предпри-
ятия, выступающего 
в качестве базы 
практики 

Изучение структуры и функциональных 
связей предприятия и его подразделений 
(лабораторий, производственных участков, 
подразделений и служб), изучение взаимо-
действия различных подразделений пред-
приятия, а также взаимодействия с други-
ми предприятиями. Изучение характера 
деятельности на производстве (в лаборато-
рии) инженеров по специальности, изуче-
ние экономических вопросов производ-
ства. 

2 2 14 

Освоение рабочего 
(места)  

Освоение рабочего места (участка), зна-
комство с видом и объектом деятельности 
на данном рабочем месте, назначение и 
место участка в общем технологическом 
цикле работы подразделения, знакомство с 
действующим автоматическим оборудова-
нием, основными операциями технологи-
ческого процесса, применяемыми матери-
алами и ресурсами, ознакомление с пере-
довым опытом инженеров и новаторов 
производства, приобретение своего опыта 
работы на данном рабочем месте.  

3 2 3 

Формирование темы 
ВКР и обоснование 
ее актуальности 

Анализ проблемной ситуации. Анализ 
уровня новизны решений при автоматиза-
ции выбираемого объекта, оценка степени 
морального и физического устаревания 
выбираемого оборудования и устройств 
автоматизации. Аргументирование в поль-
зу выбранной темы на основе анализа за-
дач, проблем и требований производства к 
выбранной системе автоматизации. 

4 2 12 

Проведение систем-
ного анализа систе-
мы автоматизации 

Изучение применяемых в заводском под-
разделении методик и руководящих мате-
риалов, практических приемов проектиро-
вания систем автоматизации; знакомство с 
инструментальными средствами автомати-
зированного проектирования, используе-
мыми на предприятии; изучение режимов, 
принципов работы, функций всей системы 
автоматизации и ее элементов в отдельно-
сти, а также схем сопряжения и взаимо-
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действия элементов в системе; изучение 
интерфейсов связи с оператором; изучение 
программного обеспечения системы авто-
матизации и управления; участие в лабо-
раторных исследованиях и наладке систем 
управления; исследование вопросов экс-
плуатации средств автоматизации; иссле-
дование вопросов применения стандартов, 
нормалей и методик на изготовление и 
контроль качества изделий (в зависимости 
от задания руководителя практики) 

5 2 5 

Анализ технико-
экономической эф-
фективности систе-
мы автоматизации 

Проведение мониторинга работы системы 
автоматизации, оценка характеристик си-
стемы и влияние их на показатели качества 
изделий (продукции). Расчет технико-
экономической эффективности системы 
автоматизации. Выводы по соответствию 
анализируемой системы автоматизации 
современным требованиям производства и 
пути ее совершенствования и модерниза-
ции, определение мероприятий по выявле-
нию резервов повышения эффективности и 
производительности труда 

6 2 2 

Анализ экологично-
сти и безопасности 
анализируемой си-
стемы автоматиза-
ции 

Изучение вопросов защиты окружающей 
среды и безопасности труда. 

7 3 12 

Литературный ана-
лиз по теме выпуск-
ной квалификацион-
ной работы 

Сбор и систематизация информации по 
теме выпускной квалификационной работе 
с использованием следующих источников: 
интернет-ресурсы, учебные пособия, спра-
вочники, периодические издания, техниче-
ская и технологическая документация.  

8 3 12 

Исследования в об-
ласти математиче-
ского моделирова-
ния и построения 
алгоритмов 

Применение теоретических знаний для 
решения прикладных задач автоматизации 
с учетом особенностей выбранного техни-
ческого объекта.  

 Итого, 
час 

64 
  

Заключительный этап   

9 4 14 

- Оформление отчета 
и защита результа-
тов производствен-
ной практики 

- 

 Итого, 
час 

14   

 Всего 78   
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7 Образовательные технологии, используемые на практике 

При прохождении производственной практики в рамках выполнения инди-
видуального задания используются автоматизированные рабочие места с соответ-
ствующим 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. Управление в технических системах: учебник для студентов техниче-
ских вузов /Зориктуев В.Ц., Загидуллин Р.Р., Лютов 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. Основная образовательная программа по направлению подготовки 
27.03.04 – Управление в технических системах, Мелеуз, филиал 
МГУТУ им. Разумовского (ПКУ), 2014 г. 

3. Программа производственной практики, Мелеуз, филиал МГУТУ им. 
Разумовского (ПКУ), 2014 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. 
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1.ЭБС «IQlib» ,ООО «ИнтегратортАП», 0373100036512000125 
2.ЭБС «Лань», соглашение от 21.01.2014г. 
3.Электронная библиотека методических пособий ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 
К.Г.Разумовского (ПКУ)» 
http://obp.mgutm.ru 
4.Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) 
http://eor.edu.ru 
5.Ресурсы на Федеральном портале «Российское образование» http://www.edu.ru 
6.Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1 
 

9 Материально-техническое обеспечение практики  

Основная форма проведения производственной практики – техническое 
проектирование. Каждый студент вправе выбирать один конкретный вид деятель-
ности при прохождении производственной практики. Конкретное место проведе-
ния практики определяется по согласованию с кафедрой и оформляется приказом 
в соответствии с действующими нормативными документами.  

Основная цель филиала заключается в практико-направленной подготовке 
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.  

Филиал активно сотрудничает с такими предприятиями республики, как 
ЗАО «Мелеузовский молочноконсервный комбинат», ОАО «Мелеузовский сахар-
ный завод», ОАО «Мелеузовские минеральные удобрения, ОАО «Мелеузовский 
завод железобетонных конструкций», ГУП «Мелеузовский элеватор», ОАО 
«Стерлитамакский хлебокомбинат СТЕРХ» г. Стерлитамак, ООО «Пивзавод» г. 
Мелеуз и другие. 

10 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Для успешного освоения производственной практики обучающийся должен:  
знать: задачи, направления автоматизации, теоретические основы 

автоматизации; принципы работы и области применения следующих устройств: 
электромеханических систем, электрических преобразователей энергии, 
микропроцессорных систем, измерительных преобразователей; математическое, 
алгоритмическое, программное, информационное обеспечение систем 
автоматизации и управления; инструментальные средства проектирования и 
автоматизации расчетов систем управления; методы и виды измерения, 
диагностики, контроля, испытаний; теоретические основы экономики, методы 
планирования, организации и управления производством, качеством и жизненным 
циклом продукции, организацию и технологию стандартизации и сертификации 
продукции. 

уметь: ставить задачи автоматизации технологических процессов и 
производств и выбирать наиболее рациональные или компромиссные пути 
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решения этих задач; проводить анализ технологических процессов и 
оборудования как объектов управления; выполнять математическое 
моделирование систем и процессов; формировать законы и алгоритмы 
управления, диагностики, автоматического контроля, программы испытаний; 
выполнять измерения, диагностику, контроль, испытания; обрабатывать 
результаты экспериментов; применять методы информационных технологий для 
автоматизации технологических процессов и производств; обоснованно выбирать 
и применять программно-технические средства автоматизации и управления; 
применять методы управления качеством и жизненным циклом продукции на 
производстве; применять теоретические основы организации, планирования и 
управления производством; рассчитывать техническую и экономическую 
эффективность проектов; программировать микропроцессорные системы 
управления;  

обладать навыками: работы с инструментальными средствами автомати-
зированного проектирования средств и систем управления; работы с базами дан-
ных и знаний; работы с измерительными устройствами, системами автоматиче-
ского контроля, диагностики и испытаний; работы и исследования характеристик 
преобразовательной техники и электромеханических систем; работы с интегриро-
ванными информационно-управляющими системами автоматизированных произ-
водств; работы в инструментальных средах программирования промышленных 
систем автоматизации; разработки учебно-методической документации; построе-
ния математических и имитационных моделей, планирования и проведения ком-
пьютерных экспериментов компьютерного моделирования. 

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 следующей форме: 

После завершения производственной практики в течение 2-3 дней, руководи-
тель практики от МГУТУ проводит дифференцированный зачет по результатам 
ведения дневника производственной практики и защиты отчета в виде устного 
доклада о результатах 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). 
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В таблице 6 представлена бально-рейтинговая оценка знаний студентов по 
результатам производственной практики. 
 
Таблица 5 - Бально-рейтинговая оценка знаний студентов 

Формирования про-
межуточной аттеста-
ции 

Количество баллов 
Текущий кон-
троль 

Рубежный кон-
троль (Защита от-
чета 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 балов 
«хорошо» - 70-89 баллов 
«удовлетворительно» - 60-69 баллов 
«неудовлетворительно» - менее 60 балов 
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Приложение А 
 

Требования к структуре и оформлению отчета по практике 
 

Текст отчета по производственной 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.  

Содержание отчета: 
Титульный лист (Приложение Б) 
Дневник практики (Приложение В) 
Отзыв руководителя практики от предприятия (Приложение Г) 
Содержание 
Введение 
1 Анализ существующей системы управления  

1.1 Описание технологического процесса 
1.2 Описание действующей функциональной схемы 
1.3 Перечень контролируемых и регулируемых параметров 
1.4 Описание действующей системы управления 

1.4.1 Датчики и исполнительные устройства 
1.4.2 Щит/ПЛК 
1.4.3 АРМ (SCADA-система) 

1.5 Недостатки существующей системы управления  
2 Синтез одноконтурной АСР  

2.1 Описание объекта управления 
2.2 Построение экспериментальной переходной функции объекта 

управления 
Заключение 
Список использованных источников 
 
Графическая часть 
1 Технологический процесс дефекосатурации. Схема функциональная 

автоматизации 
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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 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента группы _________ курса _________ 
направления подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах» 
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  

ИМ. К.Г. РАЗУМОВСКОГО (ПЕРВЫЙ КАЗАЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ) 
Башкирский институт технологий и управления (филиал)  

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

 
Кафедра «Системы управления» 

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Студента (Ф. И. О.)__________________________________________________ 

Направление 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: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 
Приложение Г 
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Отзыв руководителя от организации о практике студента 
 

Иванова С.Р. проходила производственно-технологическую практику на 

предприятии ОАО «Мелеузовский 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  
производственной 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 27.03.04 «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 
Нефтехим» 

453110, Республика 
Башкортостан, г. 

24-ю 
01.01.2013 г. 

с 01.01.2013 
по 31.12.2023 
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Стерлитамак ул. Тех-
ническая, 14 

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 

 
  

 


