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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью ознакомительной практики является получение первичных практических навыков  по сбору и анализу 

информационных данных для проектирования технологических процессов изготовления продукции, средств и 

систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством; закрепление и углубление приобретенных ранее теоретических 

знаний по направлению подготовки "Автоматизация технологических процессов и производств" на предприятиях и 

в лабораториях кафедры. 

1.2 Основными задачами учебной практики являются: 

1.3 - Ознакомление с современным уровнем автоматизации технологических процессов и производств; 

1.4 - Анализ и сбор исходных информационных данных для проектирования автоматизированных систем управления 

технологическими процессами изготовления продукции; 

1.5 - Изучение технических средств автоматизиции технологических процессов и производств. 

1.6 Вид практики: учебная. 

1.7 Тип практики: ознакомительная практика. 

1.8 Способ проведения практики: стационарнаяи выездная. 

1.9 Форма проведения практики: дискретно на кафедре ВАЭ или в профильных организациях. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Введение в направление 

2.1.2 Вычислительные машины, системы и сети 

2.1.3 Иностранный язык 

2.1.4 Теория автоматического управления 

2.1.5 Техническая термодинамика 

2.1.6 Электротехника и электроника 

2.1.7 Гидравлика и основы гидропривода 

2.1.8 Информационно-библиотечные системы 

2.1.9 Программирование и основы алгоритмизации 

2.1.10 Сопротивление материалов 

2.1.11 Теоретическая механика 

2.1.12 Технология конструкционных материалов 

2.1.13 История (История России, всеобщая история) 

2.1.14 Математика 

2.1.15 Материаловедение 

2.1.16 Начертательная геометрия и инженерная графика 

2.1.17 Физика 

2.1.18 Химия 

2.1.19 Информатика 

2.1.20 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.2 Введение в направление 

2.2.3 Вычислительные машины, системы и сети 

2.2.4 Гидравлика и основы гидропривода 

2.2.5 Информационно-библиотечные системы 

2.2.6 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.2.7 Программирование и основы алгоритмизации 

2.2.8 Спортивные секции по выбору студента 

2.2.9 Теория автоматического управления 

2.2.10 Техническая механика 

2.2.11 Техническая термодинамика 
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2.2.12 Технология конструкционных материалов 

2.2.13 Электротехника и электроника 

2.2.14 Гидропневмопривод и гидропневмоавтоматика 

2.2.15 Диагностика и надежность автоматизированных систем 

2.2.16 Защита интеллектуальной собственности 

2.2.17 Организация и планирование автоматизированных производств 

2.2.18 Основы проектной деятельности 

2.2.19 Технические измерения и приборы 

2.2.20 Технические средства автоматизации 

2.2.21 Технологические процессы и оборудование автоматизированных производств 

2.2.22 Экономика 

2.2.23 Эксплуатационная практика 

2.2.24 Электромеханические системы 

2.2.25 Автоматизация технологических процессов и производств 

2.2.26 Выполнение, подготовка к процедуре защиты  и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.27 Преддипломная практика 

2.2.28 Программное обеспечение систем управления 

2.2.29 Типовые решения по автоматизации технологических процессов и производств 

2.2.30 Цифровые системы автоматизации и управления 

     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки актуальной информации; 
необходимые для профессиональной деятельности российские зарубежные источники информации; 
метод системного анализа. 
Знать:  

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора и обработки информации; осуществлять 
критический анализ и синтез информации из разных источников. 
Знать:  

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, методикой критического анализа и синтеза 
информации; системным подходом для решения поставленных задач. 
Знать:  

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения профессиональных задач; действующие правовые 
нормы, регулирующие профессиональную деятельность. 
Знать:  

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; формулировать задачи, необходимые для достижения 
поставленной цели; выбирать оптимальные способы решения установленных задач. 
Знать:  

ПК-4.1: Знать: способы сбора, обработки и анализа исходных данных об объекте, для которого предназначена система 
электропривода. 
Знать:  

ПК-4.2: Уметь: определять необходимые исходные данные для проведения исследования объектов управления  и 
подготовки обоснования разработки систем электропривода. 
Знать:  

ПК-4.3: Владеть: навыками проведения исследования автоматизируемых объектов управления для обоснования 
разработки систем электропривода. 
Знать:  

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 
Знать:  

УК-3.1: Знать: приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы социальной 
конфликтологии; технологии межличностной и групповой коммуникации. 
Знать:  

УК-3.2: Уметь: устанавливать эффективное командное взаимодействие и сотрудничество; соблюдать этические 
принципы работы в команде; разрабатывать мероприятия, способствующие личностному, образовательному и 
профессиональному росту. 
Знать:  
  



УП: 15.03.04_zaoch_2vsh_n22.plx  стр. 6 

УК-3.3: Владеть: методами и приемами социального взаимодействия и командной работы. 

Знать:  

ПК-2.1: Знать: способы сбора, обработки и анализа исходных данных об объекте управления, включая сбор сведений о 
зарубежных и отечественных аналогах. 
Знать:  

ПК-2.2: Уметь: определять необходимые исходные данные для проведения исследования объектов управления  и 
подготовки обоснования разработки автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
Знать:  

ПК-2.3: Владеть: навыками проведения исследования автоматизируемых объектов управления для обоснования 
разработки автоматизированных систем управления технологическими процессами. 
Знать:  

ПК-1.1: Знать: общие принципы разработки автоматизированных систем управления несложными технологическими 
процессами. 
Знать:  

ПК-1.2: Уметь: выбирать способы и технические средства автоматизации для регулирования и контроля параметров 
технологических процессов. 
Знать:  

ПК-1.3: Владеть: навыками разработки автоматизированных систем управления для несложных технологических 
процессов. 
Знать:  

ОПК-12.1: Знать: правила оформления нормативно-технической документации и результатов научно- 
исследовательских работ в области автоматизации технологических процессов и производств. 
Знать:  

ОПК-12.2: Уметь: оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

Знать:  

ОПК-12.3: Владеть: навыками оформления, представления и докладывания результаты выполненной работы. 

Знать:  

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и приемы поиска, сбора и обработки актуальной информации по автоматизации технологических процессов 

и производств; 

3.1.2 существующие ресурсы и ограничения для решения профессиональных задач; 

3.1.3 действующие правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; 

3.1.4 приемы и нормы социального взаимодействия на предприятии во время прохождения практики; 

3.1.5 правила оформления нормативно-технической документации и результатов научно-исследовательских работ в 

области автоматизации технологических процессов и производств; 

3.1.6 общие принципы разработки автоматизированных систем управления несложными технологическими процессами. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методы и приемы поиска, сбора и обработки актуальной информации по автоматизации технологических 

процессов и производств; 

3.2.2 формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной цели; 

3.2.3 работать в команде; 

3.2.4 оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

3.2.5 выбирать способы и технические средства автоматизации для регулирования и контроля параметров 

технологических процессов; 

3.2.6 определять необходимые исходные данные для проведения исследования объектов управления. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами и приемами поиска, сбора и обработки актуальной информации по автоматизации технологических 

процессов и производств; 

3.3.2 методиками разработки цели и задач проекта; 

3.3.3 навыками работы с нормативно-правовой документацией; 

3.3.4 методами и приемами социального взаимодействия и командной работы; 

3.3.5 навыками оформления, представления и докладывания результатов выполненной работы; 

3.3.6 навыками разработки автоматизированных систем управления для несложных технологических процессов; 
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3.3.7 навыками проведения исследования автоматизируемых объектов управления для обоснования разработки 

автоматизированных систем управления технологическими процессами. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интре 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Ознакомительная 
практика первый год обучения 

      

1.1 Подготовительный этап. Проведение 

собрания со студентами по поводу 

прохождения учебной практики, 

сроках ее проведения, разъяснение 

цели и задач практики.  

Ознакомление студентов с 

программой учебной практики. 

Выдача студентам задания на 

практику. Составление плана 

(графика) учебной практики /Пр/ 

2 1 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Ознакомление с современным 

уровнем автоматизации 

технологических процессов 

изучаемых в соответсвии тематикой 

практики  /Ср/ 

2 30 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Работа с наукометрическими базами 

научных исследований: платформы 

РИНЦ, WoS, Scopus и др. /Ср/ 

2 30 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.4 Обзор способов измерения 

технологических параметров 

изучаемого производства /Ср/ 

2 10 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.5 Подготовка и оформление отчёта по 

практике за первый год обучения /Ср/ 

2 20 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.6 Демонстрация отчёта по практике в виде 

презентации /Пр/ 

2 1 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Затчёт по практике /Зачёт/ 2 4 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

 Раздел 2. Ознакомительная практика 
второй год обучения 
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2.1 Подготовительный этап. Проведение 

собрания со студентами по поводу 

прохождения учебной практики, сроках 

ее проведения, разъяснение цели и задач 

практики.  Ознакомление студентов с 

программой учебной практики. Выдача 

студентам задания на практику. 

Составление плана (графика) учебной 

практики /Пр/ 

2 1 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.2 Анализ регулируемых и 

контролируемых параметров изучаемого 

технологического процесса в рамках 

задания по практике /Ср/ 

2 60 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.3 Работа с наукометрическими базами 

научных исследований: платформы 

РИНЦ, WoS, Scopus и др. /Ср/ 

2 60 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.4 Обзор современных контрольно- 

измерительных приборов, используемых 

на изучаемом производстве. /Ср/ 

2 40 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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2.5 Подготовка и оформление отчёта по 

практике за второй год обучения /Ср/ 

2 25 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.6 Сдача отчёта по практике /Пр/ 2 3 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

2.7 Затчёт по практике /Зачёт/ 2 3 ПК-4.1 ПК- 

4.2 ПК-4.3 

ПК-2.1 ПК- 

2.2 ПК-2.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень контрольных вопросов к зачёту по практике 

1. Функции и задачи автоматизации производства 

2. Структуру и функции АСУТП. 

3. Задачи службы АСУТП. 

4. Современные информационные технологии, применяемые на производстве. 

5. Технологический процесс как объект автоматизации. 

6. Понятие регулируемый параметр. 

7. Понятие контролируемый параметр. 

8. Средства измерения температуры. 

9. Средства измерения давления. 

10. Средства измерения уровня жидкостей. 

11. Средства измерения уровня сыпучих веществ. 

12. Средства измерения расхода жидкостей и газообразных сред. 

13. Средства контроля и автоматического регулирования, применяемые для технологического процесса. 

14. Требования к точности измерения параметров и обеспечение этих требований средствами измерений. 

15. Производственный процесс предприятия в целом. 

16. Технологические процессы изготовления продукцию заданного качества. 

17. Требования к точности регулирования параметров. 
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18. Критерии оптимального управления технологического процесса. 

19. Алгоритмическую структуру и программное обеспечение АСУТП. 

20. Виды технической документации отдела АСУТП. 

5.2. Темы письменных работ 

В качестве письменной работы студент подготавливает отчёт по практике. 

Примерный перечень тем практик: 

1) Автоматизированные системы управления технологическими процессами химических предприятий. 

2) Автоматизированные системы управления технологическими процессами пищевых производств. 

3) Автоматизированные системы управления технологическими процессами ТЭЦ и котельных. 

4) Автоматизированные системы управления технологическими процессами производства полимерных и резиновых изделий. 

5) Автоматизированные системы управления технологическими процессами металлургических предприятий. 

6) Автоматизированные системы управления технологическими процессами производства порошковых материалов и 

инструментов. 

7) Автоматизированные системы управления технологическими процессами очистных сооружений. 

8) Автоматизированные системы управления коммунальных предприятий. 

9) Автоматизированные системы управления теплицами и парниками. 

10) Автоматизированные системы управления технологическими процессами с применением автоматизированного 

электропривода. 

11) Исследование автоматизированных систем управления на основе современных технических средств автоматизации. 

12) Исследование автоматизированных систем управления возобновляемых источников энергии. 

13) Исследование автоматизированных систем управления на основе встраиваемых систем. 

14) Исследование автоматизированных систем управления технологическими процессами с применением локальных 

беспроводных, цифровых систем связи. 

15) Исследование автоматизированных систем управления технологическими процессами с применением пневмоавтоматики. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств является Приложением к данной РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Типовые задания для прохождения по практике. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств: 

учебное пособие 

Мосвка : ФОРУМ ; 

ИНФРА -М, 2021 

23 

Л1.2 Трушников, М. А., 

Савчиц, А. В., Силаев, 

А. А. 

Автоматизация технологических процессов и производств 

[Электронный ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru 

, 2020 эл. изд. 

 

Л1.3 Клепиков, В. В. Автоматизация производственных процессов: учебное 

пособие 

Москва : ИНФРА- 

М, 2021 

15 

Л1.4 Виноградов, В. М. Автоматизация технологических процессов и производств. 

Введение в специальность: учебное пособие 

Москва : ФОРУМ - 

ИНФРА-М, 2021 

3 

Л1.5 Клепиков, В. В. Автоматизация производственных процессов: учебное 

пособие 

Москва : ИНФРА- 

М, 2021 

15 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Корзин, В. В. Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие - 

http://lib.volpi.ru] 

Волжский, 2020 эл. изд. 

 

Л2.2 Ленский, М. С. Автоматизация технологических процессов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие - https://e.lanbook.com/book/171503 

Москва : РТУ 

МИРЭА, 2019 

эл. изд. 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.3 Еремеев, С. В. Автоматизация технологических процессов и производств в 

нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс]: учебное 

пособие - https://e.lanbook.com/book/160120 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2021 

эл. изд. 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Силаев, А. А. Учебная практика [Электронный ресурс]: методические 

указания -  http://lib.volpi.ru 

Волжский, 2020 эл. изд. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система "Лань": http://www.e.lanbook.com/ 

Э2 Сайт библиотеки ВПИ (филиал)ВолгГТУ: http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp 

Э3 Электронная-библиотечная система ВолгГТУ: http://library.vstu.ru/ 

Э4 Электронно-библиотечная система "BOOK.RU": https://www.book.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 Программное обеспечение: 

7.3.1.2 MS Windows Server 2008, MS Windows 7.Подписка Microsoft Imagine Premium 

7.3.1.3 ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4 

7.3.1.4 Сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг) 

7.3.1.5 Сублицензионный договор № КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг) 

7.3.1.6 Сублицензионный договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг) 

7.3.1.7 Сублицензионный договор № КИС-099-2014 от 08.04.2014г.(подписка на 2014-2015гг) 

7.3.1.8 Сублицензионный договор № Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг) 

7.3.1.9 MS Office 2007 Лицензия № 43344861 от 26.12.2007 (бессрочная) 

7.3.1.10 MS Office 2007 Лицензия № 42095897 от 25.04.2007 (бессрочная) 

7.3.1.11 MS Office 2003 Лицензия № 41449069 от 25.04.2007 (бессрочная) 

7.3.1.12 CoDeSys v2.3 (свободное ПО https://www.codesys.com/the-system/licensing.html ); 

7.3.1.13 Codesys v3.4 (свободное ПО https://www.codesys.com/the-system/licensing.html ); 

7.3.1.14 VisSim 5.0 (демоверсия с ограничениями ); 

7.3.1.15 MathCAD 14 Лицензия 7517-LN-T2 от 10.08.2011г.; 

7.3.1.16 AutoCAD 2015 Свободная академическая ли-цензия 

7.3.1.17 КОМПАС 12 LT (свободное ПО http://kompas.ru/source/pdf/license/2014_-_licenseKOMAS-3D-LT.pdf ) 

7.3.1.18 SimInTech (письмо от компании на 20 мест от 08.12.2016г.) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт 

промышленной собственности (бесплатный доступ): http://www1.fips.ru 

7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

7.3.2.3 Информационно-поисковая система патентов: https://patents.google.com/ 

7.3.2.4 Электронно-библиотечная система "Лань": http://www.e.lanbook.com/ 

       

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 ВПИ (филиал) ВолгГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом по дисциплине 

7.2  

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: методический кабинет кафедры ВАЭ А-25, читальный зал 

библиотеки, вычислительный центр ВПИ. 
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7.4 При необходимости студенту предоставляется доступ в специализированные лаборатории кафедры для выполнения 

индивидуального задания по практике. 

7.5 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

7.6  

7.7 Электронно-библиотечная система ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории ВПИ (филиал) ВолгГТУ, так и вне его. 

    

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Перед выходом на практику ответственный руководитель практики от института знакомят студентов с приказами о 

направлении их на практику, условиями её проведения, со сроками и формой отчётности по практике. При ознакомлении с 

условиями проведения практики студент должен уточнить и согласовать индивидуальное задание на практику с учётом 

специфики места проведения практики. 

Студент заранее согласовывает с ответственным за практику по кафедре место прохождение практики, и если это будет 

сторонняя организация, то ответственный по кафедре за практику должен подать в учебно-методический отдел заявку на 

заключение договора со сторонней организацией о прохождении практики студентом. 

Перед выходом студента на практику ему выдаётся индивидуальное задание, подписанное руководителем практики от 

института и руководителем от сторонней организации. В случае если студент проходит практику на кафедре, то в качестве 

руководителя от сторонней организации подписывает ответственный руководитель практики от института. Задание в 

обязательном порядке утверждается заведующим кафедрой. 

Работа студентов во время прохождения практики контролируется ответственным по кафедре за практику в соответствии с 

планом и индивидуальным заданием на практику. 

На каждого студента составляется отзыв о прохождении практики. Отзыв составляет руководитель практики от сторонней 

организации или от института в случае прохождении практики студентом на кафедре. В отзыве указывается рекомендуемая 

оценка. 

По итогам практики студент готовит отчёт. 

Содержание отчёта должно отражать в конечном итоге объемы работ, выполненных студентами в соответствии с 

требованиями программой прохождения практики. 

Отчет должен быть составлен достаточно подробно, иллюстрирован рисунками, расчетами (в случае их наличия), 

позволяющие судить о полноте выполненного индивидуального задания. 

Отчет о практике должен содержать следующие разделы: 

– титульный лист; 

– задание на практику; 

– отзыв руководителя практики; 

– содержание; 

– введение; 

– цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

– перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

– основную часть (содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием); 

– заключение, включающее описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

– список использованных источников информации; 

– приложения (при необходимости). 

Объем отчета должен быть 15-20 печатных страниц. 

Защита отчета по практике состоит из доклада студента о проделанной работе в период практики, ответов на вопросы по 

существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва руководителя практики от сторонней организации, в случае 

прохождении практики студентом на кафедре, то отзыв подписывает ответственный руководитель практики от института. 

Итоговый отчет о прохождении практики, подписанный студентом, руководителем практики, хранится на кафедре в 

соответствии с установленной в институте номенклатурой дел. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся, по мере необходимости, с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 
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• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 

зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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Паспорт 
фонда оценочных средств 

по практике «Ознакомительная практика» 

 

Таблица 1. – Перечень компетенций (элементов компетенций), формируе-
мых в результате освоения дисциплины (модуля)  или практики. 

 

№ 
п/
п 

Код кон-
тролируе-
мой 
компетен-
ции 

Формулировка контролируе-
мой компетенции 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Этапы 
формиро-
вания  (се-
местр 
изучения) 

1 УК-1 Способен осуществлять по-
иск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 
(графика) учебной практики  
1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответствии тематикой прак-
тики   
1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Обзор способов из-
мерения технологических 
параметров изучаемого 
производства 

1.5 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике за 
первый год обучения  
1.6 Демонстрация отчёта 
по практике в виде презен-
тации  
2.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 

2,4 



(графика) учебной практики  
2.2 Анализ регулируе-
мых и контролируемых па-
раметров изучаемого 
технологического процесса 
в рамках задания по практи-
ке  
2.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др.  
2.4 Обзор современных 
контрольно- измерительных 
приборов, используемых на 
изучаемом производстве.  
2.5 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике за 
второй год обучения  
2.6 Сдача отчёта по 
практике 

2.7 Зачёт по практике 

2 УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, ис-
ходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 
(графика) учебной практики  
1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответствии тематикой прак-
тики   
1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Обзор способов из-
мерения технологических 
параметров изучаемого 
производства 

1.5 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике за 
первый год обучения  
1.6 Демонстрация отчёта 
по практике в виде презен-
тации  
2.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 

2,4 



прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 
(графика) учебной практики  
2.2 Анализ регулируе-
мых и контролируемых па-
раметров изучаемого 
технологического процесса 
в рамках задания по практи-
ке  
2.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др.  
2.4 Обзор современных 
контрольно- измерительных 
приборов, используемых на 
изучаемом производстве.  
2.5 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике за 
второй год обучения  
2.6 Сдача отчёта по 
практике 

2.7 Зачёт по практике 

3 УК-3 Способен осуществлять со-
циальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 
(графика) учебной практики  
1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответствии тематикой прак-
тики   
1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Обзор способов из-
мерения технологических 
параметров изучаемого 
производства 

1.5 Подготовка и оформ-

2,4 



ление отчёта по практике за 
первый год обучения  
1.6 Демонстрация отчёта 
по практике в виде презен-
тации  
2.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 
(графика) учебной практики  
2.2 Анализ регулируе-
мых и контролируемых па-
раметров изучаемого 
технологического процесса 
в рамках задания по практи-
ке  
2.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др.  
2.4 Обзор современных 
контрольно- измерительных 
приборов, используемых на 
изучаемом производстве.  
2.5 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике за 
второй год обучения  
2.6 Сдача отчёта по 
практике 

2.7 Зачёт по практике 

4 

ОПК-12 Способен оформлять, пред-
ставлять и докладывать ре-
зультаты выполненной 
работы 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 

(графика) учебной практики  
1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответствии тематикой прак-
тики   
1.3 Работа с наукометри-

2,4 



ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Обзор способов из-
мерения технологических 
параметров изучаемого 
производства 

1.5 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике за 
первый год обучения  
1.6 Демонстрация отчёта 
по практике в виде презен-
тации  
2.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 
(графика) учебной практики  
2.2 Анализ регулируе-
мых и контролируемых па-
раметров изучаемого 
технологического процесса 
в рамках задания по практи-
ке  
2.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др.  
2.4 Обзор современных 
контрольно- измерительных 
приборов, используемых на 
изучаемом производстве.  
2.5 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике за 
второй год обучения  
2.6 Сдача отчёта по 
практике 

2.7 Зачёт по практике 

5 ПК-1 Способен разрабатывать ав-
томатизированные системы 
управления для несложных 
технологических процессов 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 

2,4 



(графика) учебной практики  
1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответствии тематикой прак-
тики   
1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Обзор способов из-
мерения технологических 
параметров изучаемого 
производства 

1.5 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике за 
первый год обучения  
1.6 Демонстрация отчёта 
по практике в виде презен-
тации  
2.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 
(графика) учебной практики  
2.2 Анализ регулируе-
мых и контролируемых па-
раметров изучаемого 
технологического процесса 
в рамках задания по практи-
ке  
2.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др.  
2.4 Обзор современных 
контрольно- измерительных 
приборов, используемых на 
изучаемом производстве.  
2.5 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике за 
второй год обучения  
2.6 Сдача отчёта по 
практике 

2.7 Зачёт по практике 

6 ПК-2 Способен проводить иссле-
дования автоматизируемых 
объектов управления для 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 

2,4 



обоснования разработки ав-
томатизированных систем 
управления технологически-
ми процессами. 

прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 
(графика) учебной практики  
1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответствии тематикой прак-
тики   
1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Обзор способов из-
мерения технологических 
параметров изучаемого 
производства 

1.5 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике за 
первый год обучения  
1.6 Демонстрация отчёта 
по практике в виде презен-
тации  
2.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 
(графика) учебной практики  
2.2 Анализ регулируе-
мых и контролируемых па-
раметров изучаемого 
технологического процесса 
в рамках задания по практи-
ке  
2.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др.  
2.4 Обзор современных 
контрольно- измерительных 
приборов, используемых на 
изучаемом производстве.  
2.5 Подготовка и оформ-



ление отчёта по практике за 
второй год обучения  
2.6 Сдача отчёта по 

практике 

2.7 Зачёт по практике 

7 ПК-4 Способен проводить иссле-
дования автоматизируемых 
объектов управления для 
обоснования разработки си-
стемы электропривода 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 
(графика) учебной практики  
1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответствии тематикой прак-
тики   
1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Обзор способов из-
мерения технологических 
параметров изучаемого 
производства 

1.5 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике за 
первый год обучения  
1.6 Демонстрация отчёта 
по практике в виде презен-
тации  
2.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения учебной прак-
тики, сроках ее проведения, 
разъяснение цели и задач 
практики.  Ознакомление 
студентов с программой 
учебной практики. Выдача 
студентам задания на прак-
тику. Составление плана 
(графика) учебной практики  
2.2 Анализ регулируе-
мых и контролируемых па-
раметров изучаемого 
технологического процесса 
в рамках задания по практи-
ке  
2.3 Работа с наукометри-

2,4 



ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др.  
2.4 Обзор современных 
контрольно- измерительных 
приборов, используемых на 
изучаемом производстве.  
2.5 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике за 
второй год обучения  
2.6 Сдача отчёта по 
практике 

2.7 Зачёт по практике 

 



Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 2. – Показатели оценивания компетенций 

 
№ 
п/
п 

Код контроли-
руемой компе-
тенции 

Код инди-
катора до-
стижения 
компетен-
ции 

Показатель оцени-
вания (знания, 
умения, навыки) 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины 

Наименова-
ние оценоч-
ного 
средства 

1 УК-1 УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

Знать: 
методы и приемы 
поиска, сбора и 
обработки акту-
альной информа-
ции; 
необходимые для 
профессиональной 
деятельности рос-
сийские зарубеж-
ные источники 
информации; 
метод системного 
анализа 

Уметь: 
Уметь: применять 
различные методы 
и приемы поиска, 
сбора и обработки 
информации; осу-
ществлять крити-
ческий анализ и 
синтез информа-
ции из разных ис-
точников 

Владеть: 
методами поиска, 
сбора и обработки 
информации, ме-
тодикой критиче-
ского анализа и 
синтеза информа-
ции; системным 
подходом для ре-
шения поставлен-
ных задач. 

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 

учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 
Выдача студентам 
задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветствии тематикой 
практики   
1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Обзор спосо-
бов измерения тех-
нологических 
параметров изучае-
мого производства 

1.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за пер-
вый год обучения  
1.6 Демонстра-
ция отчёта по прак-
тике в виде 
презентации  
2.1 Подготови-
тельный этап. Про-

Отчёт по 
практике 



ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 
Выдача студентам 
задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
2.2 Анализ регу-
лируемых и контро-
лируемых 
параметров изучае-
мого технологиче-
ского процесса в 
рамках задания по 
практике  
2.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др.  
2.4 Обзор совре-
менных контрольно- 

измерительных при-
боров, используе-
мых на изучаемом 
производстве.  
2.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за вто-
рой год обучения  
2.6 Сдача отчёта 
по практике 

2.7 Зачёт по 
практике 

2 УК-2 УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

Знать: 
существующие ре-
сурсы и ограниче-
ния для решения 
профессиональных 
задач; действую-
щие правовые 
нормы, регулиру-
ющие профессио-
нальную 
деятельность 

Уметь: 
проводить эффек-

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 
Выдача студентам 

Отчёт по 
практике 



тивное целепола-
гание; формулиро-
вать задачи, 
необходимые для 
достижения по-
ставленной цели; 
выбирать опти-
мальные способы 
решения установ-
ленных задач. 
Владеть: 
методиками разра-
ботки цели и задач 
проекта; навыками 
работы с норма-
тивно-правовой 
документацией. 

задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветствии тематикой 
практики   
1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Обзор спосо-
бов измерения тех-
нологических 
параметров изучае-
мого производства 

1.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за пер-
вый год обучения  
1.6 Демонстра-
ция отчёта по прак-
тике в виде 
презентации  
2.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 
Выдача студентам 
задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
2.2 Анализ регу-
лируемых и контро-
лируемых 
параметров изучае-
мого технологиче-
ского процесса в 
рамках задания по 
практике  



2.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др.  
2.4 Обзор совре-
менных контрольно- 

измерительных при-
боров, используе-
мых на изучаемом 
производстве.  
2.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за вто-
рой год обучения  
2.6 Сдача отчёта 
по практике 

2.7 Зачёт по 
практике 

3 УК-3 УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

Знать: 
приемы и нормы 
социального взаи-
модействия; ос-
новные понятия и 
методы социаль-
ной конфликтоло-
гии; технологии 
межличностной и 
групповой комму-
никации. 
Уметь: 
устанавливать эф-
фективное ко-
мандное 
взаимодействие и 
сотрудничество; 
соблюдать этиче-
ские принципы ра-
боты в команде; 
разрабатывать ме-
роприятия, спо-
собствующие 
личностному, об-
разовательному и 
профессионально-
му росту. 
Владеть: 
методами и прие-
мами социального 
взаимодействия и 
командной работы. 

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 
Выдача студентам 
задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветствии тематикой 
практики   
1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Обзор спосо-
бов измерения тех-
нологических 
параметров изучае-
мого производства 

Отчёт по 
практике 



1.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за пер-
вый год обучения  
1.6 Демонстра-
ция отчёта по прак-
тике в виде 
презентации  
2.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 
Выдача студентам 
задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
2.2 Анализ регу-
лируемых и контро-
лируемых 
параметров изучае-
мого технологиче-
ского процесса в 
рамках задания по 
практике  
2.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др.  
2.4 Обзор совре-
менных контрольно- 

измерительных при-
боров, используе-
мых на изучаемом 
производстве.  
2.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за вто-
рой год обучения  
2.6 Сдача отчёта 
по практике 

2.7 Зачёт по 
практике 



4 

ОПК-12 ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

Знать: 
правила оформле-
ния нормативно-

технической доку-
ментации и ре-
зультатов научно- 

исследовательских 
работ в области 
автоматизации 
технологических 
процессов и про-
изводств. 
Уметь: 
оформлять, пред-
ставлять и докла-
дывать результаты 
выполненной ра-
боты. 
Владеть: 
Владеть: навыками 
оформления, пред-
ставления и докла-
дывания 
результаты выпол-
ненной работы. 

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 
Выдача студентам 
задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветствии тематикой 
практики   
1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Обзор спосо-
бов измерения тех-
нологических 
параметров изучае-
мого производства 

1.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за пер-
вый год обучения  
1.6 Демонстра-
ция отчёта по прак-
тике в виде 
презентации  
2.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 

Отчёт по 
практике 



Выдача студентам 
задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
2.2 Анализ регу-
лируемых и контро-
лируемых 
параметров изучае-
мого технологиче-
ского процесса в 
рамках задания по 
практике  
2.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др.  
2.4 Обзор совре-
менных контрольно- 

измерительных при-
боров, используе-
мых на изучаемом 
производстве.  
2.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за вто-
рой год обучения  
2.6 Сдача отчёта 
по практике 

2.7 Зачёт по 
практике 

5 ПК-1 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Знать: 
общие принципы 
разработки авто-
матизированных 
систем управления 
несложными тех-
нологическими 
процессами 

Уметь: 
выбирать способы 
и технические 
средства автомати-
зации для регули-
рования и 
контроля парамет-
ров технологиче-
ских процессов. 
Владеть: 
навыками разра-
ботки автоматизи-
рованных систем 
управления для 
несложных техно-

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 
Выдача студентам 
задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-

Отчёт по 
практике 



логических про-
цессов. 

ветствии тематикой 
практики   
1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Обзор спосо-
бов измерения тех-
нологических 
параметров изучае-
мого производства 

1.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за пер-
вый год обучения  
1.6 Демонстра-
ция отчёта по прак-
тике в виде 
презентации  
2.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 
Выдача студентам 
задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
2.2 Анализ регу-
лируемых и контро-
лируемых 
параметров изучае-
мого технологиче-
ского процесса в 
рамках задания по 
практике  
2.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др.  
2.4 Обзор совре-
менных контрольно- 

измерительных при-
боров, используе-



мых на изучаемом 
производстве.  
2.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за вто-
рой год обучения  
2.6 Сдача отчёта 
по практике 

2.7 Зачёт по 
практике 

6 ПК-2 ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

Знать: 
способы сбора, 
обработки и ана-
лиза исходных 
данных об объекте 
управления, вклю-
чая сбор сведений 
о зарубежных и 
отечественных 
аналогах 

Уметь: 
определять необ-
ходимые исходные 
данные для прове-
дения исследова-
ния объектов 
управления  и под-
готовки обоснова-
ния разработки 
автоматизирован-
ных систем управ-
ления 
технологическими 
процессами 

Владеть: 
навыками прове-
дения исследова-
ния 
автоматизируемых 
объектов управле-
ния для обоснова-
ния разработки 
автоматизирован-
ных систем управ-
ления 
технологическими 
процессами 

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 
Выдача студентам 
задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветствии тематикой 
практики   
1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Обзор спосо-
бов измерения тех-
нологических 
параметров изучае-
мого производства 

1.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за пер-
вый год обучения  
1.6 Демонстра-
ция отчёта по прак-
тике в виде 
презентации  
2.1 Подготови-
тельный этап. Про-

Отчёт по 
практике 



ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 
Выдача студентам 
задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
2.2 Анализ регу-
лируемых и контро-
лируемых 
параметров изучае-
мого технологиче-
ского процесса в 
рамках задания по 
практике  
2.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др.  
2.4 Обзор совре-
менных контрольно- 

измерительных при-
боров, используе-
мых на изучаемом 
производстве.  
2.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за вто-
рой год обучения  
2.6 Сдача отчёта 
по практике 

2.7 Зачёт по 
практике 

7 ПК-4 ПК-4.1 

ПК-4.2 

Пк-4.3 

Знать: 
способы сбора, 
обработки и ана-
лиза исходных 
данных об объек-
те, для которого 
предназначена си-
стема электропри-
вода. 
Уметь: 
определять необ-
ходимые исходные 
данные для прове-

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 
Выдача студентам 

Отчёт по 
практике 



дения исследова-
ния объектов 
управления  и под-
готовки обоснова-
ния разработки 
систем электро-
привода 

Владеть: 
навыками прове-
дения исследова-
ния 
автоматизируемых 
объектов управле-
ния для обоснова-
ния разработки 
систем электро-
привода 

задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветствии тематикой 
практики   
1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Обзор спосо-
бов измерения тех-
нологических 
параметров изучае-
мого производства 

1.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за пер-
вый год обучения  
1.6 Демонстра-
ция отчёта по прак-
тике в виде 
презентации  
2.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
учебной практики, 
сроках ее проведе-
ния, разъяснение це-
ли и задач практики.  
Ознакомление сту-
дентов с программой 
учебной практики. 
Выдача студентам 
задания на практику. 
Составление плана 
(графика) учебной 
практики  
2.2 Анализ регу-
лируемых и контро-
лируемых 
параметров изучае-
мого технологиче-
ского процесса в 
рамках задания по 
практике  



2.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др.  
2.4 Обзор совре-
менных контрольно- 

измерительных при-
боров, используе-
мых на изучаемом 
производстве.  
2.5 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике за вто-
рой год обучения  
2.6 Сдача отчёта 
по практике 

2.7 Зачёт по 
практике 



Таблица 3. – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Отчёт по 
практике. 

 

Шкала оценивания (интервал бал-
лов) 

Критерий оценивания 

90-100 (отлично) Выполнение индивидуального задания 
и программы практики в полном объе-
ме, без замечаний; ответы на все по-
ставленные вопросы четкие и 
аргументированные; получение знаний, 
умений и способностей, определенных 
программой практики и планом практи-
ки, освоение планируемых компетенций 
в полном объеме
   

75-89 (хорошо) Выполнение индивидуального задания 
и программы практики в полном объе-
ме, с незначительными замечаниями ка-
сающиеся отсутствия детального 
анализа документов прилагаемых к от-
чету; ответы на все поставленные во-
просы четкие и аргументированные; 
получение знаний, умений и способно-
стей, определенных программой прак-
тики и планом практики, полное 

освоение планируемых компетенций 

61-75 (удовлетворительно) Выполнение индивидуального задания 
и программы практики не в полном 
объеме, с отсутствием детального ана-
лиза документов прилагаемых к отчету; 
ответы на все поставленные вопросы не 
в полном объеме, нет четкого обосно-
вания и аргументации полученных вы-
водов; ответы на все поставленные 
вопросы четкие и аргументированные; 
получение знаний, умений и способно-
стей, определенных программой прак-
тики и планом практики, полное 
освоение планируемых компетенций
  

0-60 (неудовлетворительно) Не выполнение индивидуального зада-
ния и программы практики; отсутствие 
знаний, умений и способностей, опре-
деленных программой практики и пла-
ном практики, неполное освоение 
планируемых компетенций  

 



Таблица 4. – Перечень оценочных средств 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-
ства 

Представление оце-
ночного средства в 

фонде 

1 Отчёт по прак-
тике 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой изложение в пись-
менном виде полученных результатов и де-
монстрирующий уровень знаний, навыков и 
умений обучающегося. 
Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-
чающимися на темы, связанные с прохож-
дением практики, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, умений и навы-
ков обучающегося.
  

Перечень тем для 
практики. 

Перечень вопросов 
для отчёта по практи-
ке. 

 



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умения и навыков. 

 

Отчёт по практике оформляется в соответствии с установленными 
требованиями. 
Содержание отчёта должно отражать в конечном итоге объемы работ, 
выполненных студентами в соответствии с требованиями программой 
прохождения практики.  
Отчет должен быть составлен достаточно подробно, иллюстрирован рисунками, 
расчетами (в случае их наличия), позволяющие судить о полноте выполненного 
индивидуального задания. 
Отчет о практике должен содержать следующие разделы: 
– титульный лист (Приложение 1); 
– задание на практику (Приложение 2); 
– дневник практики (Приложении 3); 
– отзыв руководителя практики (Приложение 3); 
– содержание; 
– введение; 
– основную часть (содержание практики в соответствии с программой и 
индивидуальным заданием); 
– заключение; 
– список использованных источников информации, включая иностранные 
источники литературы; 

– приложения (при необходимости). 
Объем отчета должен быть 15-20 печатных страниц. 
Отчет выполняется на бумаге формата А4 с использованием ЭВМ. 
Рекомендуемый шрифт Times New Roman кегль 14 пт, полуторный интервал, 
абзацный отступ 1,25см. Поля страницы: левое 3см, правое 1 см, верхнее и 
нижнее 1 см. 
Защита отчета по практике состоит из доклада студента о проделанной работе в 
период практики (не более 5 минут), ответов на вопросы по существу доклада, 
анализа отчетной документации и отзыва руководителя практики от сторонней 
организации, в случае прохождении практики студентом на кафедре, то отзыв 
подписывает руководитель практики от института. 

Критерии оценивания результатов:  
– мнение руководителя практики об уровне подготовленности студента; 
– степень выполнения задания на практику; 
– содержание и качество представленной отчетной документации; 
– уровень знаний, показанный при защите отчета по практике. 
Формой контроля по практике является зачет с оценкой. 
Оценка работы студента должна осуществляться на основе рассмотрения 

качества проводимых исследований, творческого подхода в решении стоящих 
задач и публикационной активности студента. Необходимо учитывать 
индивидуальные особенности проделанной студентом работы в части порядка 
выполнения разделов работы. Отчеты по практике должны иметь четкую 

структуру, хорошее оформление и аргументированное изложение. 
Полученные студентом теоретические результаты должны быть представлены 
формулами с расшифровкой всех переменных и со ссылками на источники 



исходных положений и заимствования. Результаты моделирования и 
экспериментальных исследований следует выделять в специальные разделы 
отчета, в которых нужно приводить полученные данные и результаты их 
обработки. Расчеты, графики и схемы должны выполняться самостоятельно с 
использованием соответствующего лицензионного или открытого программного 
обеспечения.  
Оценка в интервале 90-100 баллов (отлично) выставляется студенту, если он 
представил отчет, содержание и качество выполнения которого полностью 
соответствуют плану практики, теоретическая практическая части выполнены 
структурно взаимосвязано, все исходные положения имеют литературные 
ссылки. Студент должен свободно ориентироваться в представленном 
материале и отвечать на все поставленные вопросы. 
Оценка в интервале 76-89 баллов (хорошо) выставляется студенту, если он 

представил отчет, содержание и качество выполнения которого в основном 

соответствуют плану практики, теоретическая практическая части выполнены 
структурно взаимосвязано, большинство исходные положения имеют 
литературные ссылки. Студент должен хорошо ориентироваться в 
представленном материале и отвечать на большинство поставленных вопросов.  
Оценка в интервале 61-75 баллов (удовлетворительно) выставляется студенту, 

если он представил отчет, содержание и качество выполнения которого в 
основном соответствуют плану практики, теоретическая практическая части 

выполнены структурно взаимосвязано, большинство исходные положения 

имеют литературные ссылки. Студент должен удовлетворительно 

ориентироваться в представленном материале и отвечать на большинство 

поставленных вопросов. 
Студент не допускается к зачету, если он не представил письменного отчета, в 
основном соответствующего плану практики. Зачет не выставляется так же и в 
том случае, если студент не ориентируется в представленном материале и не 
может ответить на большинство поставленных вопросов. 



Примерный перечень тем практики 
 

Примерный перечень тем практических работ: 
 

1) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
химических предприятий. 
2) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
пищевых производств. 
3) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
ТЭЦ и котельных. 
4) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
производства полимерных и резиновых изделий. 
5) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
металлургических предприятий. 
6) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
производства порошковых материалов и инструментов. 
7) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
очистных сооружений. 
8) Автоматизированные системы управления коммунальных предприятий. 
9) Автоматизированные системы управления теплицами и парниками. 
10) Автоматизированные системы управления технологическими процессами с 
применением автоматизированного электропривода. 
11) Исследование автоматизированных систем управления на основе 
современных технических средств автоматизации. 
12) Исследование автоматизированных систем управления возобновляемых 
источников энергии. 
13) Исследование автоматизированных систем управления на основе 
встраиваемых систем. 
14) Исследование автоматизированных систем управления технологическими 
процессами с применением локальных беспроводных, цифровых систем связи. 
15) Исследование автоматизированных систем управления технологическими 
процессами с применением пневмоавтоматики. 

Перечень контрольных вопросов к зачёту по практике 
1. Функции и задачи автоматизации производства 

2. Структуру и функции АСУТП. 
3. Задачи службы АСУТП. 
4. Современные информационные технологии, применяемые на производстве. 
5. Технологический процесс как объект автоматизации. 
6. Понятие регулируемый параметр. 
7. Понятие контролируемый параметр. 
8. Средства измерения температуры. 
9. Средства измерения давления. 
10. Средства измерения уровня жидкостей. 
11. Средства измерения уровня сыпучих веществ. 
12. Средства измерения расхода жидкостей и газообразных сред. 
13. Средства контроля и автоматического регулирования, применяемые для 
технологического процесса. 



14. Требования к точности измерения параметров и обеспечение этих 
требований средствами измерений. 
15. Производственный процесс предприятия в целом. 
16. Технологические процессы изготовления продукцию заданного качества. 
17. Требования к точности регулирования параметров. 
18. Критерии оптимального управления технологического процесса. 
19. Алгоритмическую структуру и программное обеспечение АСУТП. 
20. Виды технической документации отдела АСУТП. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью эксплутационной практики является развитие умений и опыта профессиональной деятельности в области 

автоматизации технологических процессов и производств, а также закрепление и углубление приобретенных ранее 

теоретических знаний по направлению подготовки "Автоматизация технологических процессов и производств" на 

предприятиях и в лабораториях кафедры. 

1.2 Основными задачами эксплутационной практики являются: 

1.3 - Ознакомление с современным уровнем автоматизации технологических процессов и производств; 

1.4 - Анализ и сбор исходных информационных данных для проектирования автоматизированных систем управления 

технологическими процессами изготовления продукции; 

1.5 - Изучение режимов эксплуатации технических средств автоматизиции технологических процессов и производств; 

1.6 - Изучение принципиальных схем подключения технических средств автоматизации. 

1.7 Вид практики: производственная. 

1.8 Тип практики: эксплутационная практика. 

1.9 Способ проведения практики: стационарнаяи выездная. 

1.10 Форма проведения практики: дискретно на кафедре ВАЭ или в профильных организациях. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Защита интеллектуальной собственности 

2.1.2 Организация и планирование автоматизированных производств 

2.1.3 Техническая механика 

2.1.4 Технические измерения и приборы 

2.1.5 Технические средства автоматизации 

2.1.6 Технологические процессы и оборудование автоматизированных производств 

2.1.7 Экономика 

2.1.8 Электромеханические системы 

2.1.9 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.1.10 Основы проектной деятельности 

2.1.11 Теория автоматического управления 

2.1.12 Введение в направление 

2.1.13 Вычислительные машины, системы и сети 

2.1.14 Иностранный язык 

2.1.15 Ознакомительная практика 

2.1.16 Техническая термодинамика 

2.1.17 Электротехника и электроника 

2.1.18 Гидравлика и основы гидропривода 

2.1.19 Информационно-библиотечные системы 

2.1.20 Основы правовых знаний 

2.1.21 Программирование и основы алгоритмизации 

2.1.22 Сопротивление материалов 

2.1.23 Теоретическая механика 

2.1.24 Технология конструкционных материалов 

2.1.25 История (История России, всеобщая история) 

2.1.26 Математика 

2.1.27 Материаловедение 

2.1.28 Начертательная геометрия и инженерная графика 

2.1.29 Физика 

2.1.30 Физическая культура и спорт 

2.1.31 Химия 

2.1.32 Информатика 

2.1.33 Философия 
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2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Защита интеллектуальной собственности 

2.2.2 Организация и планирование автоматизированных производств 

2.2.3 Технические измерения и приборы 

2.2.4 Технические средства автоматизации 

2.2.5 Технологические процессы и оборудование автоматизированных производств 

2.2.6 Экономика 

2.2.7 Электромеханические системы 

2.2.8 Автоматизация технологических процессов и производств 

2.2.9 Гидропневмопривод и гидропневмоавтоматика 

2.2.10 Типовые решения по автоматизации технологических процессов и производств 

2.2.11 Выполнение, подготовка к процедуре защиты  и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.12 Диагностика и надежность автоматизированных систем 

2.2.13 Преддипломная практика 

2.2.14 Программное обеспечение систем управления 

2.2.15 Цифровые системы автоматизации и управления 

     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки актуальной информации; 
необходимые для профессиональной деятельности российские зарубежные источники информации; 
метод системного анализа. 
Знать:  

ПК-5.1: Знать: типовые проектные решения узлов систем электропривода. 

Знать:  

ПК-5.2: Уметь: разрабатывать типовые проектные решения по узлам систем электропривода. 

Знать:  

ПК-5.3: Владеть: навыками разработки типовых проектных решений по узлам систем электропривода. 

Знать:  

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора и обработки информации; осуществлять 
критический анализ и синтез информации из разных источников. 
Знать:  

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, методикой критического анализа и синтеза 
информации; системным подходом для решения поставленных задач. 
Знать:  

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения профессиональных задач; действующие правовые 
нормы, регулирующие профессиональную деятельность. 
Знать:  

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; формулировать задачи, необходимые для достижения 
поставленной цели; выбирать оптимальные способы решения установленных задач. 
Знать:  

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 
Знать:  

УК-3.1: Знать: приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы социальной 
конфликтологии; технологии межличностной и групповой коммуникации. 
Знать:  

УК-3.2: Уметь: устанавливать эффективное командное взаимодействие и сотрудничество; соблюдать этические 
принципы работы в команде; разрабатывать мероприятия, способствующие личностному, образовательному и 
профессиональному росту. 
Знать:  

УК-3.3: Владеть: методами и приемами социального взаимодействия и командной работы. 

Знать:  

ПК-3.1: Знать: типовые проектные решения по узлам автоматизированных систем управления технологическими 
процессами. 
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Знать:  

ПК-3.2: Уметь: разрабатывать типовые проектные решения по узлам автоматизированных систем управления 
технологическими процессами. 
Знать:  

ПК-3.3: Владеть: навыками разработки типовых проектных решений по узлам автоматизированных систем 
управления технологическими процессами. 
Знать:  

ПК-1.1: Знать: общие принципы разработки автоматизированных систем управления несложными технологическими 
процессами. 
Знать:  

ПК-1.2: Уметь: выбирать способы и технические средства автоматизации для регулирования и контроля параметров 
технологических процессов. 
Знать:  

ПК-1.3: Владеть: навыками разработки автоматизированных систем управления для несложных технологических 
процессов. 
Знать:  

ОПК-12.1: Знать: правила оформления нормативно-технической документации и результатов научно- 
исследовательских работ в области автоматизации технологических процессов и производств. 
Знать:  

ОПК-12.2: Уметь: оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

Знать:  

ОПК-12.3: Владеть: навыками оформления, представления и докладывания результаты выполненной работы. 

Знать:  

ОПК-5.1: Знать: нормативно-техническую документацию (стандарты, нормы и правила), связанную с 
профессиональной деятельностью. 
Знать:  

ОПК-5.2: Уметь: работать с нормативно-технической документацией, связанной с профессиональной деятельностью, 
с использованием стандартов, норм и правил. 
Знать:  

ОПК-5.3: Владеть: навыками применения стандартов, норм и правил использования нормативно-технической 
документации, связанной с профессиональной деятельностью. 
Знать:  

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и приемы поиска, сбора и обработки актуальной информации по автоматизации технологических процессов 

и производств; 

3.1.2 существующие ресурсы и ограничения для решения профессиональных задач; 

3.1.3 действующие правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; 

3.1.4 приемы и нормы социального взаимодействия на предприятии во время прохождения практики; 

3.1.5 нормативно-техническую документацию (стандарты, нормы и правила), связанную с профессиональной 

деятельностью; 

3.1.6 правила оформления нормативно-технической документации и результатов научно-исследовательских работ в 

области автоматизации технологических процессов и производств; 

3.1.7 общие принципы разработки автоматизированных систем управления несложными технологическими процессами; 

3.1.8 типовые проектные решения по узлам автоматизированных систем управления технологическими процессами; 

3.1.9 типовые проектные решения узлов систем электропривода. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методы и приемы поиска, сбора и обработки актуальной информации по автоматизации технологических 

процессов и производств; 

3.2.2 формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной цели; 

3.2.3 работать в команде; 

3.2.4 работать с нормативно-технической документацией, связанной с профессиональной деятельностью, с 

использованием стандартов, норм и правил; 

3.2.5 оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 
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3.2.6 выбирать способы и технические средства автоматизации для регулирования и контроля параметров 

технологических процессов; 

3.2.7 определять необходимые исходные данные для проведения исследования объектов управления; 

3.2.8 разрабатывать типовые проектные решения по узлам автоматизированных систем управления технологическими 

процессами; 

3.2.9 разрабатывать типовые проектные решения по узлам систем электропривода. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами и приемами поиска, сбора и обработки актуальной информации по автоматизации технологических 

процессов и производств; 

3.3.2 методиками разработки цели и задач проекта; 

3.3.3 навыками работы с нормативно-правовой документацией; 

3.3.4 методами и приемами социального взаимодействия и командной работы; 

3.3.5 навыками применения стандартов, норм и правил использования нормативно-технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью. 

3.3.6 навыками оформления, представления и докладывания результатов выполненной работы; 

3.3.7 навыками эксплуатации автоматизированных систем управления для несложных технологических процессов; 

3.3.8 навыками проведения исследования автоматизируемых объектов управления для обоснования разработки 

автоматизированных систем управления технологическими процессами. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интре 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Эксплуатационная 
практика 

      

1.1 Подготовительный этап. Проведение 

собрания со студентами по поводу 

прохождения практики, сроках ее 

проведения, разъяснение цели и задач 

практики.  Ознакомление студентов с 

программой практики. Выдача 

студентам задания на практику. 

Составление плана (графика) 

практики /Пр/ 

3 4 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Ознакомление с современным 

уровнем автоматизации 

технологических процессов 

изучаемых в соответсвии тематикой 

практики  /Ср/ 

3 40 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Работа с наукометрическими базами 

научных исследований: платформы 

РИНЦ, WoS, Scopus и др. /Ср/ 

3 30 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.4 Изучение режимов эксплуатации 

технических средств автоматизиции 

технологических процессов и 

производств /Ср/ 

3 40 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.5 Изучение принципиальных схем 

подключения технических средств 

автоматизации /Ср/ 

3 40  Л3.1 0  

1.6 Подготовка и оформление отчёта по 

практике /Ср/ 

3 20 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Сдача отчёта по практике /Пр/ 3 4 ПК-5.1 ПК- 

5.2 ПК-5.3 

ПК-3.1 ПК- 

3.2 ПК-3.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 УК 

-3.1 УК-3.2 

УК-3.3 УК- 

2.1 УК-2.2 

УК-2.3 УК- 

1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.8 Затчёт по практике /Зачёт/ 3 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень контрольных вопросов к зачёту по эксплуатационной практике 

1. Современные информационные технологии, применяемые на производстве. 

2. Технологический процесс как объект автоматизации. 

3. Схемы подключения средств измерения температуры. 

4. Схемы подключения средств измерения давления. 

5. Схемы подключения средств измерения уровня жидкостей. 

6. Схемы подключения средств измерения уровня сыпучих веществ. 

7. Схемы подключения средств измерения расхода жидкостей и газообразных сред. 
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8. Средства контроля и автоматического регулирования, применяемые для технологического процесса. 

9. Режимы эксплуатации технических средств автоматизации. 

10. Режимы работы автоматизированного электропривода. 

11. Производственный процесс предприятия в целом. 

12. Технологические процессы изготовления продукцию заданного качества. 

13. Требования к точности регулирования параметров. 

14. Алгоритмическую структуру и программное обеспечение АСУТП. 

15. Виды технической документации отдела АСУТП. 

16. Регулирование тепловых процессов. 

17. Автоматизация процесса перемешивания. 

18. Регулирование кожухотрубных теплообменников. 

19. Особенности автоматизации испарителей и конденсаторов. 

20. Регулирование массообменных процессов. 

21. Автоматизация ректификационных установок. 

22. Автоматизация абсорбционных и выпарных установок. 

5.2. Темы письменных работ 

В качестве письменной работы студент подготавливает отчёт по практике. 

Примерный перечень тем практик: 

1) Автоматизированные системы управления технологическими процессами химических предприятий. 

2) Автоматизированные системы управления технологическими процессами пищевых производств. 

3) Автоматизированные системы управления технологическими процессами ТЭЦ и котельных. 

4) Автоматизированные системы управления технологическими процессами производства полимерных и резиновых изделий. 

5) Автоматизированные системы управления технологическими процессами металлургических предприятий. 

6) Автоматизированные системы управления технологическими процессами производства порошковых материалов и 

инструментов. 

7) Автоматизированные системы управления технологическими процессами очистных сооружений. 

8) Автоматизированные системы управления коммунальных предприятий. 

9) Автоматизированные системы управления теплицами и парниками. 

10) Автоматизированные системы управления технологическими процессами с применением автоматизированного 

электропривода. 

11) Исследование автоматизированных систем управления на основе современных технических средств автоматизации. 

12) Исследование автоматизированных систем управления возобновляемых источников энергии. 

13) Исследование автоматизированных систем управления на основе встраиваемых систем. 

14) Исследование автоматизированных систем управления технологическими процессами с применением локальных 

беспроводных, цифровых систем связи. 

15) Исследование автоматизированных систем управления технологическими процессами с применением пневмоавтоматики. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств является Приложением к данной РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Типовые задания для прохождения по практике. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств: 

учебное пособие 

Мосвка : ФОРУМ ; 

ИНФРА -М, 2021 

23 

Л1.2 Трушников, М. А., 

Савчиц, А. В., Силаев, 

А. А. 

Автоматизация технологических процессов и производств 

[Электронный ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru 

, 2020 эл. изд. 

 

Л1.3 Клепиков, В. В. Автоматизация производственных процессов: учебное 

пособие 

Москва : ИНФРА- 

М, 2021 

15 

Л1.4 Виноградов, В. М. Автоматизация технологических процессов и производств. 

Введение в специальность: учебное пособие 

Москва : ФОРУМ - 

ИНФРА-М, 2021 

3 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.5 Клепиков, В. В. Автоматизация производственных процессов: учебное 

пособие 

Москва : ИНФРА- 

М, 2021 

15 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Корзин, В. В. Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие - 

http://lib.volpi.ru] 

Волжский, 2020 эл. изд. 

 

Л2.2 Ленский, М. С. Автоматизация технологических процессов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие - https://e.lanbook.com/book/171503 

Москва : РТУ 

МИРЭА, 2019 

эл. изд. 

 

Л2.3 Еремеев, С. В. Автоматизация технологических процессов и производств в 

нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс]: учебное 

пособие - https://e.lanbook.com/book/160120 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2021 

эл. изд. 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Силаев, А. А. Производственная практика [Электронный ресурс]: 

методическиеп указания - http://lib.volpi.ru 

Волжский, 2020 эл. изд. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система "Лань": http://www.e.lanbook.com/ 

Э2 Сайт библиотеки ВПИ (филиал)ВолгГТУ: http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp 

Э3 Электронная-библиотечная система ВолгГТУ: http://library.vstu.ru/ 

Э4 Электронно-библиотечная система "BOOK.RU": https://www.book.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 Программное обеспечение: 

7.3.1.2 MS Windows Server 2008, MS Windows 7.Подписка Microsoft Imagine Premium 

7.3.1.3 ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4 

7.3.1.4 Сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг) 

7.3.1.5 Сублицензионный договор № КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг) 

7.3.1.6 Сублицензионный договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг) 

7.3.1.7 Сублицензионный договор № КИС-099-2014 от 08.04.2014г.(подписка на 2014-2015гг) 

7.3.1.8 Сублицензионный договор № Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг) 

7.3.1.9 MS Office 2007 Лицензия № 43344861 от 26.12.2007 (бессрочная) 

7.3.1.10 MS Office 2007 Лицензия № 42095897 от 25.04.2007 (бессрочная) 

7.3.1.11 MS Office 2003 Лицензия № 41449069 от 25.04.2007 (бессрочная) 

7.3.1.12 CoDeSys v2.3 (свободное ПО https://www.codesys.com/the-system/licensing.html ); 

7.3.1.13 Codesys v3.4 (свободное ПО https://www.codesys.com/the-system/licensing.html ); 

7.3.1.14 VisSim 5.0 (демоверсия с ограничениями ); 

7.3.1.15 MathCAD 14 Лицензия 7517-LN-T2 от 10.08.2011г.; 

7.3.1.16 AutoCAD 2015 Свободная академическая ли-цензия 

7.3.1.17 КОМПАС 12 LT (свободное ПО http://kompas.ru/source/pdf/license/2014_-_licenseKOMAS-3D-LT.pdf ) 

7.3.1.18 SimInTech (письмо от компании на 20 мест от 08.12.2016г.) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт 

промышленной собственности (бесплатный доступ): http://www1.fips.ru 

7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

7.3.2.3 Информационно-поисковая система патентов: https://patents.google.com/ 

7.3.2.4 Электронно-библиотечная система "Лань": http://www.e.lanbook.com/ 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 ВПИ (филиал) ВолгГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом по дисциплине 

7.2  

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: методический кабинет кафедры ВАЭ А-25, читальный зал 

библиотеки, вычислительный центр ВПИ. 

7.4 При необходимости студенту предоставляется доступ в специализированные лаборатории кафедры для выполнения 

индивидуального задания по практике. 

7.5 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

7.6  

7.7 Электронно-библиотечная система ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории ВПИ (филиал) ВолгГТУ, так и вне его. 

    

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Перед выходом на практику ответственный руководитель практики от института знакомят студентов с приказами о 

направлении их на практику, условиями её проведения, со сроками и формой отчётности по практике. При ознакомлении с 

условиями проведения практики студент должен уточнить и согласовать индивидуальное задание на практику с учётом 

специфики места проведения практики. 

Студент заранее согласовывает с ответственным за практику по кафедре место прохождение практики, и если это будет 

сторонняя организация, то ответственный по кафедре за практику должен подать в учебно-методический отдел заявку на 

заключение договора со сторонней организацией о прохождении практики студентом. 

Перед выходом студента на практику ему выдаётся индивидуальное задание, подписанное руководителем практики от 

института и руководителем от сторонней организации. В случае если студент проходит практику на кафедре, то в качестве 

руководителя от сторонней организации подписывает ответственный руководитель практики от института. Задание в 

обязательном порядке утверждается заведующим кафедрой. 

Работа студентов во время прохождения практики контролируется ответственным по кафедре за практику в соответствии с 

планом и индивидуальным заданием на практику. 

На каждого студента составляется отзыв о прохождении практики. Отзыв составляет руководитель практики от сторонней 

организации или от института в случае прохождении практики студентом на кафедре. В отзыве указывается рекомендуемая 

оценка. 

По итогам практики студент готовит отчёт. 

Содержание отчёта должно отражать в конечном итоге объемы работ, выполненных студентами в соответствии с 

требованиями программой прохождения практики. 

Отчет должен быть составлен достаточно подробно, иллюстрирован рисунками, расчетами (в случае их наличия), 

позволяющие судить о полноте выполненного индивидуального задания. 

Отчет о практике должен содержать следующие разделы: 

– титульный лист; 

– задание на практику; 

– отзыв руководителя практики; 

– содержание; 

– введение; 

– цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

– перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

– основную часть (содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием); 

– заключение, включающее описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

– список использованных источников информации; 

– приложения (при необходимости). 

Объем отчета должен быть 15-20 печатных страниц. 

Защита отчета по практике состоит из доклада студента о проделанной работе в период практики, ответов на вопросы по 

существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва руководителя практики от сторонней организации, в случае 

прохождении практики студентом на кафедре, то отзыв подписывает ответственный руководитель практики от института. 

Итоговый отчет о прохождении практики, подписанный студентом, руководителем практики, хранится на кафедре в 

соответствии с установленной в институте номенклатурой дел. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 
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создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся, по мере необходимости, с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 

зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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Паспорт 
фонда оценочных средств 

по практике «Эксплуатационная практика» 

 

Таблица 1. – Перечень компетенций (элементов компетенций), формируе-
мых в результате освоения дисциплины (модуля)  или практики. 

 

№ 
п/
п 

Код кон-
тролируе-
мой 
компетен-
ции 

Формулировка контролируе-
мой компетенции 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Этапы 
формиро-
вания  (се-
местр 
изучения) 

1 УК-1 Способен осуществлять по-
иск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответствии тематикой прак-
тики 

1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Изучение режимов 
эксплуатации технических 
средств автоматизации тех-
нологических процессов и 
производств 

1.5 Изучение принципи-
альных схем подключения 
технических средств авто-
матизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике  
1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Зачёт по практике  

6 

2 УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, ис-
ходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 

6 



студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответствии тематикой прак-
тики 

1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Изучение режимов 
эксплуатации технических 
средств автоматизации тех-
нологических процессов и 
производств 

1.5 Изучение принципи-
альных схем подключения 
технических средств авто-
матизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике  
1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Зачёт по практике  
3 УК-3 Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответсвии тематикой прак-
тики 

1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Изучение режимов 
эксплуатации технических 
средств автоматизации тех-
нологических процессов и 
производств 

6 



1.5 Изучение принципи-
альных схем подключения 
технических средств авто-
матизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике  
1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Зачёт по практике  
4 ОПК-5 Способен работать с норма-

тивно-технической докумен-
тацией, связанной с 
профессиональной деятель-
ностью, с использованием 
стандартов, норм и правил 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответсвии тематикой прак-
тики 

1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Изучение режимов 
эксплуатации технических 
средств автоматизиции тех-
нологических процессов и 
производств 

1.5 Изучение принципи-
альных схем подключения 
технических средств авто-
матизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике  
1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Зачёт по практике 

6 

5 

ОПК-12 Способен оформлять, пред-
ставлять и докладывать ре-
зультаты выполненной 
работы 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 

6 



практики 

1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответсвии тематикой прак-
тики 

1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Изучение режимов 
эксплуатации технических 
средств автоматизиции тех-
нологических процессов и 
производств 

1.5 Изучение принципи-
альных схем подключения 
технических средств авто-
матизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике  
1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Зачёт по практике 

6 ПК-1 Способен разрабатывать ав-
томатизированные системы 
управления для несложных 
технологических процессов 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответсвии тематикой прак-
тики 

1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Изучение режимов 
эксплуатации технических 
средств автоматизиции тех-
нологических процессов и 
производств 

1.5 Изучение принципи-
альных схем подключения 
технических средств авто-
матизации 

6 



1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике  
1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Зачёт по практике 

7 ПК-3 Способен разрабатывать ти-
повые проектные решения по 
узлам автоматизированных 
систем управления техноло-
гическими процессами 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 
процессов изучаемых в со-
ответсвии тематикой прак-
тики 

1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Изучение режимов 
эксплуатации технических 
средств автоматизиции тех-
нологических процессов и 
производств 

1.5 Изучение принципи-
альных схем подключения 
технических средств авто-
матизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике  
1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Зачёт по практике 

6 

8 ПК-5 Способен разрабатывать ти-
повые проектные решения 
узлов систем электропривода 

1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомление с со-
временным уровнем автома-
тизации технологических 

6 



процессов изучаемых в со-
ответсвии тематикой прак-
тики 

1.3 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.4 Изучение режимов 
эксплуатации технических 
средств автоматизиции тех-
нологических процессов и 
производств 

1.5 Изучение принципи-
альных схем подключения 
технических средств авто-
матизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике  
1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Зачёт по практике 

 



Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 2. – Показатели оценивания компетенций 

 
№ 
п/
п 

Код контроли-
руемой компе-
тенции 

Код инди-
катора до-
стижения 
компетен-
ции 

Показатель оцени-
вания (знания, 
умения, навыки) 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины 

Наименова-
ние оценоч-
ного 
средства 

1 УК-1 УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

Знать: 
методы и приемы 
поиска, сбора и 
обработки акту-
альной информа-
ции; 
необходимые для 
профессиональной 
деятельности рос-
сийские зарубеж-
ные источники 
информации; 
метод системного 
анализа 

Уметь: 
Уметь: применять 
различные методы 
и приемы поиска, 
сбора и обработки 
информации; осу-
ществлять крити-
ческий анализ и 
синтез информа-
ции из разных ис-
точников 

Владеть: 
методами поиска, 
сбора и обработки 
информации, ме-
тодикой критиче-
ского анализа и 
синтеза информа-
ции; системным 
подходом для ре-
шения поставлен-
ных задач. 

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Ознаком-
ление студентов с 
программой практи-
ки. Выдача студен-
там задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветсвии тематикой 
практики 

1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Изучение ре-
жимов эксплуатации 
технических средств 
автоматизиции тех-
нологических про-
цессов и 
производств 

1.5 Изучение 
принципиальных 
схем подключения 
технических средств 
автоматизации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике  
1.7 Сдача отчёта 

Отчёт по 
практике 



по практике 

1.8 Зачёт по 
практике 

2 УК-2 УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

Знать: 
существующие ре-
сурсы и ограниче-
ния для решения 
профессиональных 
задач; действую-
щие правовые 
нормы, регулиру-
ющие профессио-
нальную 
деятельность 

Уметь: 
проводить эффек-
тивное целепола-
гание; 
формулировать за-
дачи, необходи-
мые для 
достижения по-
ставленной цели; 
выбирать опти-
мальные способы 
решения установ-
ленных задач. 
Владеть: 
методиками разра-
ботки цели и задач 
проекта; навыками 
работы с норма-
тивно-правовой 
документацией. 

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Ознаком-
ление студентов с 
программой практи-
ки. Выдача студен-
там задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветсвии тематикой 
практики 

1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Изучение ре-
жимов эксплуатации 
технических средств 
автоматизиции тех-
нологических про-
цессов и 
производств 

1.5 Изучение 
принципиальных 
схем подключения 
технических средств 
автоматизации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике  
1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Зачёт по 
практике 

Отчёт по 
практике 



3 УК-3 УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

Знать: 
приемы и нормы 
социального взаи-
модействия; ос-
новные понятия и 
методы социаль-
ной конфликтоло-
гии; технологии 
межличностной и 
групповой комму-
никации. 
Уметь: 
устанавливать эф-
фективное ко-
мандное 
взаимодействие и 
сотрудничество; 
соблюдать этиче-
ские принципы ра-
боты в команде; 
разрабатывать ме-
роприятия, спо-
собствующие 
личностному, об-
разовательному и 
профессионально-
му росту. 
Владеть: 
методами и прие-
мами социального 
взаимодействия и 
командной работы. 

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Ознаком-
ление студентов с 
программой практи-
ки. Выдача студен-
там задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветсвии тематикой 
практики 

1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Изучение ре-
жимов эксплуатации 
технических средств 
автоматизиции тех-
нологических про-
цессов и 
производств 

1.5 Изучение 
принципиальных 
схем подключения 
технических средств 
автоматизации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике  
1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Зачёт по 
практике 

Отчёт по 
практике 



4 ОПК-5 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Знать: 
нормативно-

техническую до-
кументацию (стан-
дарты, нормы и 
правила), связан-
ную с профессио-
нальной 
деятельностью. 
Уметь: 
работать с норма-
тивно-технической 
документацией, 
связанной с про-
фессиональной де-
ятельностью, с 
использованием 
стандартов, норм и 
правил. 
Владеть: 
навыками приме-
нения стандартов, 
норм и правил ис-
пользования нор-
мативно-

технической доку-
ментации, связан-
ной с 
профессиональной 
деятельностью. 

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Ознаком-
ление студентов с 
программой практи-
ки. Выдача студен-
там задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветсвии тематикой 
практики 

1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Изучение ре-
жимов эксплуатации 
технических средств 
автоматизиции тех-
нологических про-
цессов и 
производств 

1.5 Изучение 
принципиальных 
схем подключения 
технических средств 
автоматизации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике  
1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Зачёт по 

практике 

 



5 

ОПК-12 ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

Знать: 
правила оформле-
ния нормативно-

технической доку-
ментации и ре-
зультатов научно- 

исследовательских 
работ в области 
автоматизации 
технологических 
процессов и про-
изводств. 
Уметь: 
оформлять, пред-
ставлять и докла-
дывать результаты 
выполненной ра-
боты. 
Владеть: 
Владеть: навыками 
оформления, пред-
ставления и докла-
дывания 
результаты выпол-
ненной работы. 

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Ознаком-
ление студентов с 
программой практи-
ки. Выдача студен-
там задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветсвии тематикой 
практики 

1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Изучение ре-
жимов эксплуатации 
технических средств 
автоматизиции тех-
нологических про-
цессов и 
производств 

1.5 Изучение 
принципиальных 
схем подключения 
технических средств 
автоматизации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике  
1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Зачёт по 
практике 

Отчёт по 
практике 



6 ПК-1 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Знать: 
общие принципы 
разработки авто-
матизированных 
систем управления 
несложными тех-
нологическими 
процессами 

Уметь: 
выбирать способы 
и технические 
средства автомати-
зации для регули-
рования и 
контроля парамет-
ров технологиче-
ских процессов. 
Владеть: 
навыками разра-
ботки автоматизи-
рованных систем 
управления для 
несложных техно-
логических про-
цессов. 

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Ознаком-
ление студентов с 
программой практи-
ки. Выдача студен-
там задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветсвии тематикой 
практики 

1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Изучение ре-
жимов эксплуатации 
технических средств 
автоматизиции тех-
нологических про-
цессов и 
производств 

1.5 Изучение 
принципиальных 
схем подключения 
технических средств 
автоматизации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике  
1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Зачёт по 
практике 

Отчёт по 
практике 



7 ПК-3 ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

Знать: 
типовые проект-
ные решения по 
узлам автоматизи-
рованных систем 
управления техно-
логическими про-
цессами. 
Уметь: 
разрабатывать ти-
повые проектные 
решения по узлам 
автоматизирован-
ных систем управ-
ления 
технологическими 
процессами. 
Владеть: 
навыками разра-
ботки типовых 
проектных реше-
ний по узлам ав-
томатизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами. 

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Ознаком-
ление студентов с 
программой практи-
ки. Выдача студен-
там задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветсвии тематикой 
практики 

1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Изучение ре-
жимов эксплуатации 
технических средств 
автоматизиции тех-
нологических про-
цессов и 
производств 

1.5 Изучение 
принципиальных 
схем подключения 
технических средств 
автоматизации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике  
1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Зачёт по 
практике 

Отчёт по 
практике 



8 ПК-5 ПК-5.1 

ПК-5.2 

Пк-5.3 

Знать: 
типовые проект-
ные решения узлов 
систем электро-
привода. 
Уметь: 
разрабатывать ти-
повые проектные 
решения по узлам 
систем электро-
привода. 
Владеть: 
навыками разра-
ботки типовых 
проектных реше-
ний по узлам си-
стем 
электропривода. 

1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по пово-
ду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Ознаком-
ление студентов с 
программой практи-
ки. Выдача студен-
там задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики 

1.2 Ознакомле-
ние с современным 
уровнем автомати-
зации технологиче-
ских процессов 
изучаемых в соот-
ветсвии тематикой 
практики 

1.3 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.4 Изучение ре-
жимов эксплуатации 
технических средств 
автоматизиции тех-
нологических про-
цессов и 
производств 

1.5 Изучение 
принципиальных 
схем подключения 
технических средств 
автоматизации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике  
1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Зачёт по 
практике 

Отчёт по 
практике 



Таблица 3. – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Отчёт по 
практике. 

 

Шкала оценивания (интервал бал-
лов) 

Критерий оценивания 

90-100 (отлично) Выполнение индивидуального задания 
и программы практики в полном объе-
ме, без замечаний; ответы на все по-
ставленные вопросы четкие и 
аргументированные; получение знаний, 
умений и способностей, определенных 
программой практики и планом практи-
ки, освоение планируемых компетенций 
в полном объеме
   

75-89 (хорошо) Выполнение индивидуального задания 
и программы практики в полном объе-
ме, с незначительными замечаниями ка-
сающиеся отсутствия детального 
анализа документов прилагаемых к от-
чету; ответы на все поставленные во-
просы четкие и аргументированные; 
получение знаний, умений и способно-
стей, определенных программой прак-
тики и планом практики, полное 

освоение планируемых компетенций 

61-75 (удовлетворительно) Выполнение индивидуального задания 
и программы практики не в полном 
объеме, с отсутствием детального ана-
лиза документов прилагаемых к отчету; 
ответы на все поставленные вопросы не 
в полном объеме, нет четкого обосно-
вания и аргументации полученных вы-
водов; ответы на все поставленные 
вопросы четкие и аргументированные; 
получение знаний, умений и способно-
стей, определенных программой прак-
тики и планом практики, полное 
освоение планируемых компетенций
  

0-60 (неудовлетворительно) Не выполнение индивидуального зада-
ния и программы практики; отсутствие 
знаний, умений и способностей, опре-
деленных программой практики и пла-
ном практики, неполное освоение 
планируемых компетенций  

 



Таблица 4. – Перечень оценочных средств 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-
ства 

Представление оце-
ночного средства в 

фонде 

1 Отчёт по прак-
тике 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой изложение в пись-
менном виде полученных результатов и де-
монстрирующий уровень знаний, навыков и 
умений обучающегося. 
Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-
чающимися на темы, связанные с прохож-
дением практики, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, умений и навы-
ков обучающегося.
  

Перечень тем для 
практики. 

Перечень вопросов 
для отчёта по практи-
ке. 

 



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умения и навыков. 

 

Отчёт по практике оформляется в соответствии с установленными 
требованиями. 
Содержание отчёта должно отражать в конечном итоге объемы работ, 
выполненных студентами в соответствии с требованиями программой 
прохождения практики.  
Отчет должен быть составлен достаточно подробно, иллюстрирован рисунками, 
расчетами (в случае их наличия), позволяющие судить о полноте выполненного 
индивидуального задания. 
Отчет о практике должен содержать следующие разделы: 
– титульный лист (Приложение 1); 
– задание на практику (Приложение 2); 
– дневник практики (Приложении 3); 
– отзыв руководителя практики (Приложение 3); 
– содержание; 
– введение; 
– основную часть (содержание практики в соответствии с программой и 
индивидуальным заданием); 
– заключение; 
– список использованных источников информации, включая иностранные 
источники литературы; 

– приложения (при необходимости). 
Объем отчета должен быть 15-20 печатных страниц. 
Отчет выполняется на бумаге формата А4 с использованием ЭВМ. 
Рекомендуемый шрифт Times New Roman кегль 14 пт, полуторный интервал, 
абзацный отступ 1,25см. Поля страницы: левое 3см, правое 1 см, верхнее и 
нижнее 1 см. 
Защита отчета по практике состоит из доклада студента о проделанной работе в 
период практики (не более 5 минут), ответов на вопросы по существу доклада, 
анализа отчетной документации и отзыва руководителя практики от сторонней 
организации, в случае прохождении практики студентом на кафедре, то отзыв 
подписывает руководитель практики от института. 

Критерии оценивания результатов:  
– мнение руководителя практики об уровне подготовленности студента; 
– степень выполнения задания на практику; 
– содержание и качество представленной отчетной документации; 
– уровень знаний, показанный при защите отчета по практике. 
Формой контроля по практике является зачет с оценкой. 
Оценка работы студента должна осуществляться на основе рассмотрения 

качества проводимых исследований, творческого подхода в решении стоящих 
задач и публикационной активности студента. Необходимо учитывать 
индивидуальные особенности проделанной студентом работы в части порядка 
выполнения разделов работы. Отчеты по практике должны иметь четкую 

структуру, хорошее оформление и аргументированное изложение. 
Полученные студентом теоретические результаты должны быть представлены 
формулами с расшифровкой всех переменных и со ссылками на источники 



исходных положений и заимствования. Результаты моделирования и 
экспериментальных исследований следует выделять в специальные разделы 
отчета, в которых нужно приводить полученные данные и результаты их 
обработки. Расчеты, графики и схемы должны выполняться самостоятельно с 
использованием соответствующего лицензионного или открытого программного 
обеспечения.  
Оценка в интервале 90-100 баллов (отлично) выставляется студенту, если он 
представил отчет, содержание и качество выполнения которого полностью 
соответствуют плану практики, теоретическая практическая части выполнены 
структурно взаимосвязано, все исходные положения имеют литературные 
ссылки. Студент должен свободно ориентироваться в представленном 
материале и отвечать на все поставленные вопросы. 
Оценка в интервале 76-89 баллов (хорошо) выставляется студенту, если он 

представил отчет, содержание и качество выполнения которого в основном 

соответствуют плану практики, теоретическая практическая части выполнены 
структурно взаимосвязано, большинство исходные положения имеют 
литературные ссылки. Студент должен хорошо ориентироваться в 
представленном материале и отвечать на большинство поставленных вопросов.  
Оценка в интервале 61-75 баллов (удовлетворительно) выставляется студенту, 

если он представил отчет, содержание и качество выполнения которого в 
основном соответствуют плану практики, теоретическая практическая части 

выполнены структурно взаимосвязано, большинство исходные положения 

имеют литературные ссылки. Студент должен удовлетворительно 

ориентироваться в представленном материале и отвечать на большинство 

поставленных вопросов. 
Студент не допускается к зачету, если он не представил письменного отчета, в 
основном соответствующего плану практики. Зачет не выставляется так же и в 
том случае, если студент не ориентируется в представленном материале и не 
может ответить на большинство поставленных вопросов. 



Примерный перечень тем практики 
 

Примерный перечень тем практических работ: 
 

1) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
химических предприятий. 
2) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
пищевых производств. 
3) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
ТЭЦ и котельных. 
4) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
производства полимерных и резиновых изделий. 
5) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
металлургических предприятий. 
6) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
производства порошковых материалов и инструментов. 
7) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
очистных сооружений. 
8) Автоматизированные системы управления коммунальных предприятий. 
9) Автоматизированные системы управления теплицами и парниками. 
10) Автоматизированные системы управления технологическими процессами с 
применением автоматизированного электропривода. 
11) Исследование автоматизированных систем управления на основе 
современных технических средств автоматизации. 
12) Исследование автоматизированных систем управления возобновляемых 
источников энергии. 
13) Исследование автоматизированных систем управления на основе 
встраиваемых систем. 
14) Исследование автоматизированных систем управления технологическими 
процессами с применением локальных беспроводных, цифровых систем связи. 
15) Исследование автоматизированных систем управления технологическими 
процессами с применением пневмоавтоматики. 

Перечень контрольных вопросов к зачёту по практике 
1. Современные информационные технологии, применяемые на производстве. 
2. Технологический процесс как объект автоматизации. 
3. Схемы подключения средств измерения температуры. 
4. Схемы подключения средств измерения давления. 
5. Схемы подключения средств измерения уровня жидкостей. 
6. Схемы подключения средств измерения уровня сыпучих веществ. 
7. Схемы подключения средств измерения расхода жидкостей и газообразных 
сред. 
8. Средства контроля и автоматического регулирования, применяемые для 
технологического процесса. 
9. Режимы эксплуатации технических средств автоматизации. 
10. Режимы работы автоматизированного электропривода. 
11. Производственный процесс предприятия в целом. 
12. Технологические процессы изготовления продукцию заданного качества. 
13. Требования к точности регулирования параметров. 



14. Алгоритмическую структуру и программное обеспечение АСУТП. 
15. Виды технической документации отдела АСУТП. 
16. Регулирование тепловых процессов. 
17. Автоматизация процесса перемешивания. 
18. Регулирование кожухотрубных теплообменников. 
19. Особенности автоматизации испарителей и конденсаторов. 
20. Регулирование массообменных процессов. 
21. Автоматизация ректификационных установок. 
22. Автоматизация абсорбционных и выпарных установок. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью преддипломной практики является приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной 

подготовки, оформления и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра. 

1.2 Основными задачами практики являются: 

1.3 систематизация знаний, полученных в ходе освоения дисциплин учебного плана по данному направлению; 

1.4 накопление, систематизация и анализ научно-технической информации, проектной, конструкторской и другой 

документации, полученной из литературных, патентных и других источников; 

1.5 постановка цели, задач и планируемых результатов выпускной квалификационной работы, а также планирование 

структуры пояснительной записки и содержания графической части; 

1.6 разработка структурных, функциональных, принципиальных и других схем с учетом темы выпускной работы. 

1.7 подготовка пояснительной записки на выпускную квалификационную работу. 

1.8 Вид практики: производственная. 

1.9 Тип практики: преддипломная практика. 

1.10 Способ проведения практики: стационарнаяи выездная. 

1.11 Форма проведения практики: дискретно на кафедре ВАЭ или в профильных организациях. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б2.О 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Диагностика и надежность автоматизированных систем 

2.1.2 Программное обеспечение систем управления 

2.1.3 Цифровые системы автоматизации и управления 

2.1.4 Автоматизация технологических процессов и производств 

2.1.5 Безопасность жизнедеятельности 

2.1.6 Гидропневмопривод и гидропневмоавтоматика 

2.1.7 Социология 

2.1.8 Типовые решения по автоматизации технологических процессов и производств 

2.1.9 Электромеханические системы 

2.1.10 Защита интеллектуальной собственности 

2.1.11 Организация и планирование автоматизированных производств 

2.1.12 Техническая механика 

2.1.13 Технические измерения и приборы 

2.1.14 Технические средства автоматизации 

2.1.15 Технологические процессы и оборудование автоматизированных производств 

2.1.16 Экономика 

2.1.17 Эксплуатационная практика 

2.1.18 Метрология, стандартизация и сертификация 

2.1.19 Основы проектной деятельности 

2.1.20 Теория автоматического управления 

2.1.21 Введение в направление 

2.1.22 Вычислительные машины, системы и сети 

2.1.23 Иностранный язык 

2.1.24 Ознакомительная практика 

2.1.25 Техническая термодинамика 

2.1.26 Электротехника и электроника 

2.1.27 Гидравлика и основы гидропривода 

2.1.28 Информационно-библиотечные системы 

2.1.29 Основы правовых знаний 

2.1.30 Программирование и основы алгоритмизации 

2.1.31 Сопротивление материалов 

2.1.32 Теоретическая механика 

2.1.33 Технология конструкционных материалов 
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2.1.34 История (История России, всеобщая история) 

2.1.35 Математика 

2.1.36 Материаловедение 

2.1.37 Начертательная геометрия и инженерная графика 

2.1.38 Физика 

2.1.39 Физическая культура и спорт 

2.1.40 Химия 

2.1.41 Информатика 

2.1.42 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Выполнение, подготовка к процедуре защиты  и защита выпускной квалификационной работы 

2.2.2 Программное обеспечение систем управления 

2.2.3 Цифровые системы автоматизации и управления 

     

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

УК-1.1: Знать: методы и приемы поиска, сбора и обработки актуальной информации; 
необходимые для профессиональной деятельности российские зарубежные источники информации; 
метод системного анализа. 
Знать:  

ПК-5.1: Знать: типовые проектные решения узлов систем электропривода. 

Знать:  

ПК-5.2: Уметь: разрабатывать типовые проектные решения по узлам систем электропривода. 

Знать:  

ПК-5.3: Владеть: навыками разработки типовых проектных решений по узлам систем электропривода. 

Знать:  

УК-1.2: Уметь: применять различные методы и приемы поиска, сбора и обработки информации; осуществлять 
критический анализ и синтез информации из разных источников. 
Знать:  

УК-1.3: Владеть: методами поиска, сбора и обработки информации, методикой критического анализа и синтеза 
информации; системным подходом для решения поставленных задач. 
Знать:  

УК-2.1: Знать: существующие ресурсы и ограничения для решения профессиональных задач; действующие правовые 
нормы, регулирующие профессиональную деятельность. 
Знать:  

УК-2.2: Уметь: проводить эффективное целеполагание; формулировать задачи, необходимые для достижения 
поставленной цели; выбирать оптимальные способы решения установленных задач. 
Знать:  

УК-2.3: Владеть: методиками разработки цели и задач проекта; навыками работы с нормативно-правовой 
документацией. 
Знать:  

УК-3.1: Знать: приемы и нормы социального взаимодействия; основные понятия и методы социальной 
конфликтологии; технологии межличностной и групповой коммуникации. 
Знать:  

УК-3.2: Уметь: устанавливать эффективное командное взаимодействие и сотрудничество; соблюдать этические 
принципы работы в команде; разрабатывать мероприятия, способствующие личностному, образовательному и 
профессиональному росту. 
Знать:  

УК-3.3: Владеть: методами и приемами социального взаимодействия и командной работы. 

Знать:  

ПК-3.1: Знать: типовые проектные решения по узлам автоматизированных систем управления технологическими 
процессами. 
Знать:  

ПК-3.2: Уметь: разрабатывать типовые проектные решения по узлам автоматизированных систем управления 
технологическими процессами. 
Знать:  
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ПК-3.3: Владеть: навыками разработки типовых проектных решений по узлам автоматизированных систем 
управления технологическими процессами. 
Знать:  

ПК-1.1: Знать: общие принципы разработки автоматизированных систем управления несложными технологическими 
процессами. 
Знать:  

ПК-1.2: Уметь: выбирать способы и технические средства автоматизации для регулирования и контроля параметров 
технологических процессов. 
Знать:  

ПК-1.3: Владеть: навыками разработки автоматизированных систем управления для несложных технологических 
процессов. 
Знать:  

ОПК-12.1: Знать: правила оформления нормативно-технической документации и результатов научно- 
исследовательских работ в области автоматизации технологических процессов и производств. 
Знать:  

ОПК-12.2: Уметь: оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы. 

Знать:  

ОПК-12.3: Владеть: навыками оформления, представления и докладывания результаты выполненной работы. 

Знать:  

ОПК-5.1: Знать: нормативно-техническую документацию (стандарты, нормы и правила), связанную с 
профессиональной деятельностью. 
Знать:  

ОПК-5.2: Уметь: работать с нормативно-технической документацией, связанной с профессиональной деятельностью, 
с использованием стандартов, норм и правил. 
Знать:  

ОПК-5.3: Владеть: навыками применения стандартов, норм и правил использования нормативно-технической 
документации, связанной с профессиональной деятельностью. 
Знать:  

     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 методы и приемы поиска, сбора и обработки актуальной информации по автоматизации технологических процессов 

и производств; 

3.1.2 существующие ресурсы и ограничения для решения профессиональных задач; 

3.1.3 действующие правовые нормы, регулирующие профессиональную деятельность; 

3.1.4 приемы и нормы социального взаимодействия на предприятии во время прохождения практики; 

3.1.5 нормативно-техническую документацию (стандарты, нормы и правила), связанную с профессиональной 

деятельностью; 

3.1.6 правила оформления нормативно-технической документации и результатов научно-исследовательских работ в 

области автоматизации технологических процессов и производств; 

3.1.7 общие принципы разработки автоматизированных систем управления несложными технологическими процессами; 

3.1.8 типовые проектные решения по узлам автоматизированных систем управления технологическими процессами; 

3.1.9 типовые проектные решения узлов систем электропривода. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 применять методы и приемы поиска, сбора и обработки актуальной информации по автоматизации технологических 

процессов и производств; 

3.2.2 формулировать задачи, необходимые для достижения поставленной цели; 

3.2.3 работать в команде; 

3.2.4 работать с нормативно-технической документацией, связанной с профессиональной деятельностью, с 

использованием стандартов, норм и правил; 

3.2.5 оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы; 

3.2.6 выбирать способы и технические средства автоматизации для регулирования и контроля параметров 

технологических процессов; 

3.2.7 определять необходимые исходные данные для проведения исследования объектов управления; 

3.2.8 разрабатывать типовые проектные решения по узлам автоматизированных систем управления технологическими 

процессами; 
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3.2.9 разрабатывать типовые проектные решения по узлам систем электропривода. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 методами и приемами поиска, сбора и обработки актуальной информации по автоматизации технологических 

процессов и производств; 

3.3.2 методиками разработки цели и задач проекта; 

3.3.3 навыками работы с нормативно-правовой документацией; 

3.3.4 методами и приемами социального взаимодействия и командной работы; 

3.3.5 навыками применения стандартов, норм и правил использования нормативно-технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью. 

3.3.6 навыками оформления, представления и докладывания результатов выполненной работы; 

3.3.7 навыками эксплуатации автоматизированных систем управления для несложных технологических процессов; 

3.3.8 навыками проведения исследования автоматизируемых объектов управления для обоснования разработки 

автоматизированных систем управления технологическими процессами. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Интре 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Преддипломная практика       

1.1 Подготовительный этап. Проведение 

собрания со студентами по поводу 

прохождения практики, сроках ее 

проведения, разъяснение цели и задач 

практики.  Ознакомление студентов с 

программой практики. Выдача 

студентам задания на практику. 

Составление плана (графика) 

практики /Пр/ 

4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.2 Работа с наукометрическими базами 

научных исследований: платформы 

РИНЦ, WoS, Scopus и др. /Ср/ 

4 56 ПК-5.1 ПК- 

5.2 ПК-5.3 

ПК-3.1 ПК- 

3.2 ПК-3.3 

ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 УК 

-3.1 УК-3.2 

УК-3.3 УК- 

2.1 УК-2.2 

УК-2.3 УК- 

1.1 УК-1.2 

УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.2 

Л2.3 Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.3 Описание объекта автоматизации по 

теме выпускной квалификационной 

работе /Ср/ 

4 62 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 Л1.3 

Л1.4 Л1.5Л2.1 

Л2.2 Л2.3 Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  
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1.4 Моделирование системы управления 

объектом автоматизации /Ср/ 

4 60 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.1 Л2.2 

Л2.3 Л2.4 

Л2.5Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.5 Анализ эффективности системы 

управления объектом автоматизации 

/Ср/ 

4 60  Л2.1 Л2.5Л3.1 0  

1.6 Подготовка и оформление отчёта по 

практике /Ср/ 

4 40 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.7 Сдача отчёта по практике /Пр/ 4 6 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

1.8 Затчёт по практике /Зачёт/ 4 2 ПК-1.1 ПК- 

1.2 ПК-1.3 

ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

УК-3.1 УК- 

3.2 УК-3.3 

УК-2.1 УК- 

2.2 УК-2.3 

УК-1.1 УК- 

1.2 УК-1.3 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3 Л1.4 

Л1.5Л2.2 Л2.3 

Л2.4Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 

0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Перечень контрольных вопросов к зачёту по преддипломной практике 

1. Современные информационные технологии, применяемые на производстве. 

2. Технологический процесс как объект автоматизации. 

3. Основные свойства объектов автоматического регулирования 

4. Моделирование системы управления. 

5. Передаточная функция. 

6. Настройка паромеров регулятора. 

7. Виды регуляторов. 

8. Регулирование основных технологических параметров 

9. Регулирование уровня жидких сред 

10. Регулирование уровня сыпучих материалов 

11. Регулирование давления 

12. Регулирование рН 

13. Регулирование параметров состава и качества 

14. Регулирование тепловых процессов 
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15. Регулирование кожухотрубных теплообменников 

16. Особенности автоматизации испарителей и конденсаторов 

17. Регулирование массообменных процессов 

5.2. Темы письменных работ 

В качестве письменной работы студент подготавливает отчёт по практике. 

Примерный перечень тем практик: 

1) Автоматизированные системы управления технологическими процессами химических предприятий. 

2) Автоматизированные системы управления технологическими процессами пищевых производств. 

3) Автоматизированные системы управления технологическими процессами ТЭЦ и котельных. 

4) Автоматизированные системы управления технологическими процессами производства полимерных и резиновых изделий. 

5) Автоматизированные системы управления технологическими процессами металлургических предприятий. 

6) Автоматизированные системы управления технологическими процессами производства порошковых материалов и 

инструментов. 

7) Автоматизированные системы управления технологическими процессами очистных сооружений. 

8) Автоматизированные системы управления коммунальных предприятий. 

9) Автоматизированные системы управления теплицами и парниками. 

10) Автоматизированные системы управления технологическими процессами с применением автоматизированного 

электропривода. 

11) Исследование автоматизированных систем управления на основе современных технических средств автоматизации. 

12) Исследование автоматизированных систем управления возобновляемых источников энергии. 

13) Исследование автоматизированных систем управления на основе встраиваемых систем. 

14) Исследование автоматизированных систем управления технологическими процессами с применением локальных 

беспроводных, цифровых систем связи. 

15) Исследование автоматизированных систем управления технологическими процессами с применением пневмоавтоматики. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Рабочая программа дисциплины (РПД) обеспечена фондом оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Фонд оценочных средств является Приложением к данной РПД. 

5.4. Перечень видов оценочных средств 

Типовые задания для прохождения по практике. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л1.1 Иванов, А. А. Автоматизация технологических процессов и производств: 

учебное пособие 

Мосвка : ФОРУМ ; 

ИНФРА -М, 2021 

23 

Л1.2 Трушников, М. А., 

Савчиц, А. В., Силаев, 

А. А. 

Автоматизация технологических процессов и производств 

[Электронный ресурс]: учебное пособие - http://lib.volpi.ru 

, 2020 эл. изд. 

 

Л1.3 Клепиков, В. В. Автоматизация производственных процессов: учебное 

пособие 

Москва : ИНФРА- 

М, 2021 

15 

Л1.4 Виноградов, В. М. Автоматизация технологических процессов и производств. 

Введение в специальность: учебное пособие 

Москва : ФОРУМ - 

ИНФРА-М, 2021 

3 

Л1.5 Клепиков, В. В. Автоматизация производственных процессов: учебное 

пособие 

Москва : ИНФРА- 

М, 2021 

15 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.1 Медведева, Л. И. Выполнение контрольной и курсовой работ по дисциплине 

"Теория автоматического управления" [Электронный 

ресурс]: учебно-методическое пособие - http://lib.volpi.ru 

Волжский, 2019 эл. изд. 

 

Л2.2 Корзин, В. В. Автоматизация производственных процессов в 

машиностроении [Электронный ресурс]: учебное пособие - 

http://lib.volpi.ru] 

Волжский, 2020 эл. изд. 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л2.3 Ленский, М. С. Автоматизация технологических процессов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие - https://e.lanbook.com/book/171503 

Москва : РТУ 

МИРЭА, 2019 

эл. изд. 

 

Л2.4 Еремеев, С. В. Автоматизация технологических процессов и производств в 

нефтегазовой отрасли [Электронный ресурс]: учебное 

пособие - https://e.lanbook.com/book/160120 

Санкт-Петербург : 

Лань, 2021 

эл. изд. 

 

Л2.5 Аббасова, Т.С., 

Аббасов, Э.М. 

Теория автоматического управления [Электронный ресурс]: 

учебное пособие - https://e.lanbook.com/book/149439 

Королёв : МГОТУ, 

2020 

эл. изд. 

 

6.1.3. Методические разработки 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Колич-во 

Л3.1 Силаев, А. А. Преддипломная практика (бакалавриат) [Электронный 

ресурс]: методические указания - http://lib.volpi.ru 

Волгоград: 

ВолгГТУ, 2018 

эл. изд. 

 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Электронно-библиотечная система "Лань": http://www.e.lanbook.com/ 

Э2 Сайт библиотеки ВПИ (филиал)ВолгГТУ: http://library.volpi.ru/csp/library/StartPage.csp 

Э3 Электронная-библиотечная система ВолгГТУ: http://library.vstu.ru/ 

Э4 Электронно-библиотечная система "BOOK.RU": https://www.book.ru/ 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

7.3.1.1 Программное обеспечение: 

7.3.1.2 MS Windows Server 2008, MS Windows 7.Подписка Microsoft Imagine Premium 

7.3.1.3 ID  df8605e9-c758-42d6-a856-ae0ba9714cc4 

7.3.1.4 Сублицензионный договор № Tr000150654 от 07.07.2017г. (подписка на 2017-2018гг) 

7.3.1.5 Сублицензионный договор № КИС-193-2016 от 25.04.2016г. (подписка на 2016-2017гг) 

7.3.1.6 Сублицензионный договор № КИС-108-2015 от 07.04.2015г. (подписка на 2015-2016гг) 

7.3.1.7 Сублицензионный договор № КИС-099-2014 от 08.04.2014г.(подписка на 2014-2015гг) 

7.3.1.8 Сублицензионный договор № Tr018575 от 01.04.2013г. (подписка на 2013-2014гг) 

7.3.1.9 MS Office 2007 Лицензия № 43344861 от 26.12.2007 (бессрочная) 

7.3.1.10 MS Office 2007 Лицензия № 42095897 от 25.04.2007 (бессрочная) 

7.3.1.11 MS Office 2003 Лицензия № 41449069 от 25.04.2007 (бессрочная) 

7.3.1.12 CoDeSys v2.3 (свободное ПО https://www.codesys.com/the-system/licensing.html ); 

7.3.1.13 Codesys v3.4 (свободное ПО https://www.codesys.com/the-system/licensing.html ); 

7.3.1.14 VisSim 5.0 (демоверсия с ограничениями ); 

7.3.1.15 MathCAD 14 Лицензия 7517-LN-T2 от 10.08.2011г.; 

7.3.1.16 AutoCAD 2015 Свободная академическая ли-цензия 

7.3.1.17 КОМПАС 12 LT (свободное ПО http://kompas.ru/source/pdf/license/2014_-_licenseKOMAS-3D-LT.pdf ) 

7.3.1.18 SimInTech (письмо от компании на 20 мест от 08.12.2016г.) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.3.2.1 Информационно-поисковая система федерального государственного учреждения «Федеральный институт 

промышленной собственности (бесплатный доступ): http://www1.fips.ru 

7.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

7.3.2.3 Информационно-поисковая система патентов: https://patents.google.com/ 

7.3.2.4 Электронно-библиотечная система "Лань": http://www.e.lanbook.com/ 

       

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 ВПИ (филиал) ВолгГТУ располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом по дисциплине 
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7.2  

7.3 Помещения для самостоятельной работы обучающихся: методический кабинет кафедры ВАЭ А-25, читальный зал 

библиотеки, вычислительный центр ВПИ. 

7.4 При необходимости студенту предоставляется доступ в специализированные лаборатории кафедры для выполнения 

индивидуального задания по практике. 

7.5 Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

организации. 

7.6  

7.7 Электронно-библиотечная система ВПИ (филиал) ВолгГТУ обеспечивает возможность доступа обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на 

территории ВПИ (филиал) ВолгГТУ, так и вне его. 

    

8. МЕТОДИЧЕСТКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Перед выходом на практику ответственный руководитель практики от института знакомят студентов с приказами о 

направлении их на практику, условиями её проведения, со сроками и формой отчётности по практике. При ознакомлении с 

условиями проведения практики студент должен уточнить и согласовать индивидуальное задание на практику с учётом 

специфики места проведения практики. 

Студент заранее согласовывает с ответственным за практику по кафедре место прохождение практики, и если это будет 

сторонняя организация, то ответственный по кафедре за практику должен подать в учебно-методический отдел заявку на 

заключение договора со сторонней организацией о прохождении практики студентом. 

Перед выходом студента на практику ему выдаётся индивидуальное задание, подписанное руководителем практики от 

института и руководителем от сторонней организации. В случае если студент проходит практику на кафедре, то в качестве 

руководителя от сторонней организации подписывает ответственный руководитель практики от института. Задание в 

обязательном порядке утверждается заведующим кафедрой. 

Работа студентов во время прохождения практики контролируется ответственным по кафедре за практику в соответствии с 

планом и индивидуальным заданием на практику. 

На каждого студента составляется отзыв о прохождении практики. Отзыв составляет руководитель практики от сторонней 

организации или от института в случае прохождении практики студентом на кафедре. В отзыве указывается рекомендуемая 

оценка. 

По итогам практики студент готовит отчёт. 

Содержание отчёта должно отражать в конечном итоге объемы работ, выполненных студентами в соответствии с 

требованиями программой прохождения практики. 

Отчет должен быть составлен достаточно подробно, иллюстрирован рисунками, расчетами (в случае их наличия), 

позволяющие судить о полноте выполненного индивидуального задания. 

Отчет о практике должен содержать следующие разделы: 

– титульный лист; 

– задание на практику; 

– отзыв руководителя практики; 

– содержание; 

– введение; 

– цель, задачи, место, дата начала и продолжительность практики; 

– перечень основных работ и заданий, выполненных в процессе практики; 

– основную часть (содержание практики в соответствии с программой и индивидуальным заданием); 

– заключение, включающее описание навыков и умений, приобретенных в процессе практики; 

– список использованных источников информации; 

– приложения (при необходимости). 

Объем отчета должен быть 15-20 печатных страниц. 

Защита отчета по практике состоит из доклада студента о проделанной работе в период практики, ответов на вопросы по 

существу доклада, анализа отчетной документации и отзыва руководителя практики от сторонней организации, в случае 

прохождении практики студентом на кафедре, то отзыв подписывает ответственный руководитель практики от института. 

Итоговый отчет о прохождении практики, подписанный студентом, руководителем практики, хранится на кафедре в 

соответствии с установленной в институте номенклатурой дел. 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе 

предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, 

создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов 

производятся, по мере необходимости, с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с 

использованием специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения 

(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 
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Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а 

именно: 

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, 

зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов 

предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
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Паспорт 
фонда оценочных средств 

по практике «Преддипломная практика» 

 

Таблица 1. – Перечень компетенций (элементов компетенций), формируе-
мых в результате освоения дисциплины (модуля)  или практики. 

 

№ 
п/
п 

Код кон-
тролируе-
мой 
компетен-
ции 

Формулировка контролируе-
мой компетенции 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Этапы 
формиро-
вания  (се-
местр 
изучения) 

1 УК-1 Способен осуществлять по-
иск, критический анализ и 
синтез информации, приме-
нять системный подход для 
решения поставленных задач 

 1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.3 Описание объекта 
автоматизации по теме вы-
пускной квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирование си-
стемы управления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эффективно-
сти системы управления 
объектом автоматизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике 

1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Затчёт по практике 

8 

2 УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках поставленной 
цели и выбирать оптималь-
ные способы их решения, ис-
ходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

 1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики  

8 



1.2 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.3 Описание объекта 
автоматизации по теме вы-
пускной квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирование си-
стемы управления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эффективно-
сти системы управления 
объектом автоматизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике 

1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Затчёт по практике 

3 УК-3 Способен осуществлять со-
циальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

 1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.3 Описание объекта 
автоматизации по теме вы-
пускной квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирование си-
стемы управления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эффективно-
сти системы управления 
объектом автоматизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике 

1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Затчёт по практике 

8 

4 ОПК-5 Способен работать с норма-
тивно-технической докумен-
тацией, связанной с 
профессиональной деятель-
ностью, с использованием 
стандартов, норм и правил 

 1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-

8 



тики.  Ознакомление сту-
дентов с программой прак-
тики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.3 Описание объекта 
автоматизации по теме вы-
пускной квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирование си-
стемы управления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эффективно-
сти системы управления 
объектом автоматизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике 

1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Затчёт по практике 

5 

ОПК-12 Способен оформлять, пред-
ставлять и докладывать ре-
зультаты выполненной 
работы 

 1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.3 Описание объекта 
автоматизации по теме вы-
пускной квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирование си-
стемы управления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эффективно-
сти системы управления 
объектом автоматизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике 

1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Затчёт по практике 

8 



6 ПК-1 Способен разрабатывать ав-
томатизированные системы 
управления для несложных 
технологических процессов 

 1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.3 Описание объекта 
автоматизации по теме вы-
пускной квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирование си-
стемы управления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эффективно-
сти системы управления 
объектом автоматизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике 

1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Затчёт по практике 

8 

7 ПК-3 Способен разрабатывать ти-
повые проектные решения по 
узлам автоматизированных 
систем управления техноло-
гическими процессами 

 1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.3 Описание объекта 
автоматизации по теме вы-
пускной квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирование си-
стемы управления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эффективно-
сти системы управления 

8 



объектом автоматизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике 

1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Затчёт по практике 

8 ПК-5 Способен разрабатывать ти-
повые проектные решения 
узлов систем электропривода 

 1.1 Подготовительный 
этап. Проведение собрания 
со студентами по поводу 
прохождения практики, 
сроках ее проведения, разъ-
яснение цели и задач прак-
тики.  Ознакомление 
студентов с программой 
практики. Выдача студентам 
задания на практику. Со-
ставление плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с наукометри-
ческими базами научных 
исследований: платформы 
РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
1.3 Описание объекта 
автоматизации по теме вы-
пускной квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирование си-
стемы управления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эффективно-
сти системы управления 
объектом автоматизации 

1.6 Подготовка и оформ-
ление отчёта по практике 

1.7 Сдача отчёта по 
практике 

1.8 Затчёт по практике 

8 

 



Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 

 

Таблица 2. – Показатели оценивания компетенций 

 
№ 
п/
п 

Код контроли-
руемой компе-
тенции 

Код инди-
катора до-
стижения 
компетен-
ции 

Показатель оцени-
вания (знания, 
умения, навыки) 

Контролируемые 
разделы (темы) дис-
циплины 

Наименова-
ние оценоч-
ного 
средства 

1 УК-1 УК-1.1 

УК-1.2 

УК-1.3 

Знать: 
методы и приемы 
поиска, сбора и 
обработки акту-
альной информа-
ции; 
необходимые для 
профессиональной 
деятельности рос-
сийские зарубеж-
ные источники 
информации; 
метод системного 
анализа 

Уметь: 
Уметь: применять 
различные методы 
и приемы поиска, 
сбора и обработки 
информации; осу-
ществлять крити-
ческий анализ и 
синтез информа-
ции из разных ис-
точников 

Владеть: 
методами поиска, 
сбора и обработки 
информации, ме-
тодикой критиче-
ского анализа и 
синтеза информа-
ции; системным 
подходом для ре-
шения поставлен-
ных задач. 

 1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по по-
воду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Озна-
комление студентов 
с программой прак-
тики. Выдача сту-
дентам задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.3 Описание 
объекта автоматиза-
ции по теме вы-
пускной 
квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирова-
ние системы управ-
ления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эф-
фективности систе-
мы управления 
объектом автомати-
зации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике 

1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Затчёт по 
практике 

Отчёт по 
практике 



2 УК-2 УК-2.1 

УК-2.2 

УК-2.3 

Знать: 
существующие ре-
сурсы и ограниче-
ния для решения 
профессиональных 
задач; действую-
щие правовые 
нормы, регулиру-
ющие профессио-
нальную 
деятельность 

Уметь: 
проводить эффек-
тивное целепола-
гание; 
формулировать за-
дачи, необходимые 
для достижения 
поставленной це-
ли; выбирать оп-
тимальные 
способы решения 
установленных за-
дач. 
Владеть: 
методиками разра-
ботки цели и задач 
проекта; навыками 
работы с норма-
тивно-правовой 
документацией. 

 1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по по-
воду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Озна-
комление студентов 
с программой прак-
тики. Выдача сту-
дентам задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.3 Описание 
объекта автоматиза-
ции по теме вы-
пускной 
квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирова-
ние системы управ-
ления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эф-
фективности систе-
мы управления 
объектом автомати-
зации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике 

1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Затчёт по 
практике 

Отчёт по 
практике 

3 УК-3 УК-3.1 

УК-3.2 

УК-3.3 

Знать: 
приемы и нормы 
социального взаи-
модействия; ос-
новные понятия и 
методы социаль-
ной конфликтоло-
гии; технологии 
межличностной и 
групповой комму-
никации. 
Уметь: 

 1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по по-
воду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Озна-
комление студентов 
с программой прак-
тики. Выдача сту-

Отчёт по 
практике 



устанавливать эф-
фективное ко-
мандное 
взаимодействие и 
сотрудничество; 
соблюдать этиче-
ские принципы ра-
боты в команде; 
разрабатывать ме-
роприятия, спо-
собствующие 
личностному, об-
разовательному и 
профессионально-
му росту. 
Владеть: 
методами и прие-
мами социального 
взаимодействия и 
командной работы. 

дентам задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.3 Описание 
объекта автоматиза-
ции по теме вы-
пускной 
квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирова-
ние системы управ-
ления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эф-
фективности систе-
мы управления 
объектом автомати-
зации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике 

1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Затчёт по 
практике 

4 ОПК-5 ОПК-5.1 

ОПК-5.2 

ОПК-5.3 

Знать: 
нормативно-

техническую до-
кументацию (стан-
дарты, нормы и 
правила), связан-
ную с профессио-
нальной 
деятельностью. 
Уметь: 
работать с норма-
тивно-технической 
документацией, 
связанной с про-
фессиональной де-
ятельностью, с 
использованием 
стандартов, норм и 
правил. 
Владеть: 
навыками приме-
нения стандартов, 
норм и правил ис-
пользования нор-

 1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по по-
воду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Озна-
комление студентов 
с программой прак-
тики. Выдача сту-
дентам задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.3 Описание 
объекта автоматиза-

 



мативно-

технической доку-
ментации, связан-
ной с 
профессиональной 
деятельностью. 

ции по теме вы-
пускной квалифика-
ционной работе. 

1.4 Моделирова-
ние системы управ-
ления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эф-
фективности систе-
мы управления 
объектом автомати-
зации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике 

1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Затчёт по 
практике 

5 

ОПК-12 ОПК-12.1 

ОПК-12.2 

ОПК-12.3 

Знать: 
правила оформле-
ния нормативно-

технической доку-
ментации и ре-
зультатов научно- 

исследовательских 
работ в области 
автоматизации 
технологических 
процессов и про-
изводств. 
Уметь: 
оформлять, пред-
ставлять и докла-
дывать результаты 
выполненной ра-
боты. 
Владеть: 
Владеть: навыками 
оформления, пред-
ставления и докла-
дывания 
результаты выпол-
ненной работы. 

 1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по по-
воду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Озна-
комление студентов 
с программой прак-
тики. Выдача сту-
дентам задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.3 Описание 
объекта автоматиза-
ции по теме вы-
пускной 
квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирова-
ние системы управ-
ления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эф-
фективности систе-
мы управления 
объектом автомати-
зации 

Отчёт по 
практике 



1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике 

1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Затчёт по 
практике 

6 ПК-1 ПК-1.1 

ПК-1.2 

ПК-1.3 

Знать: 
общие принципы 
разработки авто-
матизированных 
систем управления 
несложными тех-
нологическими 
процессами 

Уметь: 
выбирать способы 
и технические 
средства автомати-
зации для регули-
рования и 
контроля парамет-
ров технологиче-
ских процессов. 
Владеть: 
навыками разра-
ботки автоматизи-
рованных систем 
управления для 
несложных техно-
логических про-
цессов. 

 1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по по-
воду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Озна-
комление студентов 
с программой прак-
тики. Выдача сту-
дентам задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.3 Описание 
объекта автоматиза-
ции по теме вы-
пускной 
квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирова-
ние системы управ-
ления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эф-
фективности систе-
мы управления 
объектом автомати-
зации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике 

1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Затчёт по 
практике 

Отчёт по 
практике 



7 ПК-3 ПК-3.1 

ПК-3.2 

ПК-3.3 

Знать: 
типовые проект-
ные решения по 
узлам автоматизи-
рованных систем 
управления техно-
логическими про-
цессами. 
Уметь: 
разрабатывать ти-
повые проектные 
решения по узлам 
автоматизирован-
ных систем управ-
ления 
технологическими 
процессами. 
Владеть: 
навыками разра-
ботки типовых 
проектных реше-
ний по узлам ав-
томатизированных 
систем управления 
технологическими 
процессами. 

 1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по по-
воду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Озна-
комление студентов 
с программой прак-
тики. Выдача сту-
дентам задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.3 Описание 
объекта автоматиза-
ции по теме вы-
пускной 
квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирова-
ние системы управ-
ления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эф-
фективности систе-
мы управления 
объектом автомати-
зации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике 

1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Затчёт по 
практике 

Отчёт по 
практике 

8 ПК-5 ПК-5.1 

ПК-5.2 

Пк-5.3 

Знать: 
типовые проект-
ные решения узлов 
систем электро-
привода. 
Уметь: 
разрабатывать ти-
повые проектные 
решения по узлам 
систем электро-
привода. 
Владеть: 

 1.1 Подготови-
тельный этап. Про-
ведение собрания со 
студентами по по-
воду прохождения 
практики, сроках ее 
проведения, разъяс-
нение цели и задач 
практики.  Озна-
комление студентов 
с программой прак-
тики. Выдача сту-

Отчёт по 
практике 



навыками разра-
ботки типовых 
проектных реше-
ний по узлам си-
стем 
электропривода. 

дентам задания на 
практику. Составле-
ние плана (графика) 
практики  
1.2 Работа с 
наукометрическими 
базами научных ис-
следований: плат-
формы РИНЦ, WoS, 
Scopus и др. 
1.3 Описание 
объекта автоматиза-
ции по теме вы-
пускной 
квалификационной 
работе. 

1.4 Моделирова-
ние системы управ-
ления объектом 
автоматизации 

1.5 Анализ эф-
фективности систе-
мы управления 
объектом автомати-
зации 

1.6 Подготовка и 
оформление отчёта 
по практике 

1.7 Сдача отчёта 
по практике 

1.8 Затчёт по 
практике 



Таблица 3. – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству Отчёт по 
практике. 

 

Шкала оценивания (интервал бал-
лов) 

Критерий оценивания 

90-100 (отлично) Выполнение индивидуального задания 
и программы практики в полном объе-
ме, без замечаний; ответы на все по-
ставленные вопросы четкие и 
аргументированные; получение знаний, 
умений и способностей, определенных 
программой практики и планом практи-
ки, освоение планируемых компетенций 
в полном объеме
   

75-89 (хорошо) Выполнение индивидуального задания 
и программы практики в полном объе-
ме, с незначительными замечаниями ка-
сающиеся отсутствия детального 
анализа документов прилагаемых к от-
чету; ответы на все поставленные во-
просы четкие и аргументированные; 
получение знаний, умений и способно-
стей, определенных программой прак-
тики и планом практики, полное 

освоение планируемых компетенций 

61-75 (удовлетворительно) Выполнение индивидуального задания 
и программы практики не в полном 
объеме, с отсутствием детального ана-
лиза документов прилагаемых к отчету; 
ответы на все поставленные вопросы не 
в полном объеме, нет четкого обосно-
вания и аргументации полученных вы-
водов; ответы на все поставленные 
вопросы четкие и аргументированные; 
получение знаний, умений и способно-
стей, определенных программой прак-
тики и планом практики, полное 
освоение планируемых компетенций
  

0-60 (неудовлетворительно) Не выполнение индивидуального зада-
ния и программы практики; отсутствие 
знаний, умений и способностей, опре-
деленных программой практики и пла-
ном практики, неполное освоение 
планируемых компетенций  

 



Таблица 4. – Перечень оценочных средств 

 
№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-
ства 

Представление оце-
ночного средства в 

фонде 

1 Отчёт по прак-
тике 

Продукт самостоятельной работы студента, 
представляющий собой изложение в пись-
менном виде полученных результатов и де-
монстрирующий уровень знаний, навыков и 
умений обучающегося. 
Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обу-
чающимися на темы, связанные с прохож-
дением практики, и рассчитанное на 
выяснение объема знаний, умений и навы-
ков обучающегося.
  

Перечень тем для 
практики. 

Перечень вопросов 
для отчёта по практи-
ке. 

 



Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умения и навыков. 

 

Отчёт по практике оформляется в соответствии с установленными 
требованиями. 
Содержание отчёта должно отражать в конечном итоге объемы работ, 
выполненных студентами в соответствии с требованиями программой 
прохождения практики.  
Отчет должен быть составлен достаточно подробно, иллюстрирован рисунками, 
расчетами (в случае их наличия), позволяющие судить о полноте выполненного 
индивидуального задания. 
Отчет о практике должен содержать следующие разделы: 
– титульный лист (Приложение 1); 
– задание на практику (Приложение 2); 
– дневник практики (Приложении 3); 
– отзыв руководителя практики (Приложение 3); 
– содержание; 
– введение; 
– основную часть (содержание практики в соответствии с программой и 
индивидуальным заданием); 
– заключение; 
– список использованных источников информации, включая иностранные 
источники литературы; 

– приложения (при необходимости). 
Объем отчета должен быть 15-20 печатных страниц. 
Отчет выполняется на бумаге формата А4 с использованием ЭВМ. 
Рекомендуемый шрифт Times New Roman кегль 14 пт, полуторный интервал, 
абзацный отступ 1,25см. Поля страницы: левое 3см, правое 1 см, верхнее и 
нижнее 1 см. 
Защита отчета по практике состоит из доклада студента о проделанной работе в 
период практики (не более 5 минут), ответов на вопросы по существу доклада, 
анализа отчетной документации и отзыва руководителя практики от сторонней 
организации, в случае прохождении практики студентом на кафедре, то отзыв 
подписывает руководитель практики от института. 

Критерии оценивания результатов:  
– мнение руководителя практики об уровне подготовленности студента; 
– степень выполнения задания на практику; 
– содержание и качество представленной отчетной документации; 
– уровень знаний, показанный при защите отчета по практике. 
Формой контроля по практике является зачет с оценкой. 
Оценка работы студента должна осуществляться на основе рассмотрения 

качества проводимых исследований, творческого подхода в решении стоящих 
задач и публикационной активности студента. Необходимо учитывать 
индивидуальные особенности проделанной студентом работы в части порядка 
выполнения разделов работы. Отчеты по практике должны иметь четкую 

структуру, хорошее оформление и аргументированное изложение. 
Полученные студентом теоретические результаты должны быть представлены 
формулами с расшифровкой всех переменных и со ссылками на источники 



исходных положений и заимствования. Результаты моделирования и 
экспериментальных исследований следует выделять в специальные разделы 
отчета, в которых нужно приводить полученные данные и результаты их 
обработки. Расчеты, графики и схемы должны выполняться самостоятельно с 
использованием соответствующего лицензионного или открытого программного 
обеспечения.  
Оценка в интервале 90-100 баллов (отлично) выставляется студенту, если он 
представил отчет, содержание и качество выполнения которого полностью 
соответствуют плану практики, теоретическая практическая части выполнены 
структурно взаимосвязано, все исходные положения имеют литературные 
ссылки. Студент должен свободно ориентироваться в представленном 
материале и отвечать на все поставленные вопросы. 
Оценка в интервале 76-89 баллов (хорошо) выставляется студенту, если он 

представил отчет, содержание и качество выполнения которого в основном 

соответствуют плану практики, теоретическая практическая части выполнены 
структурно взаимосвязано, большинство исходные положения имеют 
литературные ссылки. Студент должен хорошо ориентироваться в 
представленном материале и отвечать на большинство поставленных вопросов.  
Оценка в интервале 61-75 баллов (удовлетворительно) выставляется студенту, 

если он представил отчет, содержание и качество выполнения которого в 
основном соответствуют плану практики, теоретическая практическая части 

выполнены структурно взаимосвязано, большинство исходные положения 

имеют литературные ссылки. Студент должен удовлетворительно 

ориентироваться в представленном материале и отвечать на большинство 

поставленных вопросов. 
Студент не допускается к зачету, если он не представил письменного отчета, в 
основном соответствующего плану практики. Зачет не выставляется так же и в 
том случае, если студент не ориентируется в представленном материале и не 
может ответить на большинство поставленных вопросов. 



Примерный перечень тем практики 
 

Примерный перечень тем практических работ: 
 

1) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
химических предприятий. 
2) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
пищевых производств. 
3) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
ТЭЦ и котельных. 
4) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
производства полимерных и резиновых изделий. 
5) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
металлургических предприятий. 
6) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
производства порошковых материалов и инструментов. 
7) Автоматизированные системы управления технологическими процессами 
очистных сооружений. 
8) Автоматизированные системы управления коммунальных предприятий. 
9) Автоматизированные системы управления теплицами и парниками. 
10) Автоматизированные системы управления технологическими процессами с 
применением автоматизированного электропривода. 
11) Исследование автоматизированных систем управления на основе 
современных технических средств автоматизации. 
12) Исследование автоматизированных систем управления возобновляемых 
источников энергии. 
13) Исследование автоматизированных систем управления на основе 
встраиваемых систем. 
14) Исследование автоматизированных систем управления технологическими 
процессами с применением локальных беспроводных, цифровых систем связи. 
15) Исследование автоматизированных систем управления технологическими 
процессами с применением пневмоавтоматики. 

Перечень контрольных вопросов к зачёту по практике 
1. Современные информационные технологии, применяемые на производстве. 
2. Технологический процесс как объект автоматизации. 
3. Основные свойства объектов автоматического регулирования 

4. Моделирование системы управления. 
5. Передаточная функция. 
6. Настройка паромеров регулятора. 
7. Виды регуляторов. 
8. Регулирование основных технологических параметров 

9. Регулирование уровня жидких сред 

10. Регулирование уровня сыпучих материалов 

11. Регулирование давления 

12. Регулирование рН 

13. Регулирование параметров состава и качества 

14. Регулирование тепловых процессов. 

15. Регулирование кожухотрубных теплообменников 



16. Особенности автоматизации испарителей и конденсаторов 

17. Регулирование массообменных процессов. 
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1. Изучить: научно-техническую литературу теме магистерской работы  
на платформах РИНЦ, WoS, Scopus и др. 
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3. Провести: анализ эффективности системы управления  

 
 

Дата выдачи задания (по приказу) «__»________________202 г. 
  

Руководитель практики от института А.А. Силаев 
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Фамилия) 

Задание принял к исполнению  И.О. Фамилия 
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Рабочий график (план) проведения 

 

производственной практики 

преддипломная 

практика 
(вид практики)  (тип практики) 

 

Ф.И.О. студента(ов)  Группа  
 

Шифр и наименование направления 
подготовки: 

15.03.04 Автоматизация технологических процессов 
и производств 

Профиль (направленность) 
программы: 

Автоматизация технологических процессов и произ-
водств 

Руководитель практики от университета Ф.И.О., должность: А.А. Силаев, зав. каф. ВАЭ 

Сроки прохождения практики:  

Место прохождения практики: кафедра ВАЭ и ВТ 
 

№ 

 

Описание индивидуального задания Сроки выполнения 
Форма 

отчетности 

1. Ознакомление обучающихся с рабочим графиком (планом) 
проведения практики, индивидуальным заданием, содержа-
нием и планируемыми результатами практики. 

Первый день практики 
Отчёт по 
практике 

2. Проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожар-
ной безопасности. 
Ознакомление с правилами внутреннего трудового распоряд-
ка организации. 

Первый день практики 

Инструктаж 
по технике 

безопасности 

3. Работа с наукометрическими базами научных исследований: 
платформы РИНЦ, WoS, Scopus и др. 

В течение всего времени 
прохождения практики 

Отчёт по 
практике 

4. Моделирование системы управления объектом автоматиза-
ции. 

В течение всего времени 
прохождения практики 

Отчёт по 
практике 

5. Анализ эффективности системы управления объектом авто-
матизации. 

В течение всего времени 
прохождения практики 

Отчёт по 
практике 

6. Подготовка отчёта по практике. В течение всего времени 
прохождения практики 

Отчёт по 
практике 

7. Сдача отчёта по практике. Последний день 
практики 

Отчёт по 
практике 

 

Студент     И.О. Фамилия 

(дата подпись)                           (И.О. Фамилия) 

Руководитель практики от института     А.А. Силаев 

(дата подпись)                           (И.О. Фамилия) 
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(И.О. Фамилия) 

 

 
 
 
 
 
 

Волжский 202 г. 



Страница дневника практики 

Дата Работа, выполненная студентом 

Отметки руководителя от 
профильной организации с 

его подписью 

1 2 3 

 
Ознакомление обучающихся с рабочим графиком (планом) 
проведения практики, индивидуальным заданием, содержани-
ем и планируемыми результатами практики.  

 

Проведение инструктажа обучающихся по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 
безопасности. 
Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка 
организации.  

 
Работа с наукометрическими базами научных исследований: 
платформы РИНЦ, WoS, Scopus и др.  

 Моделирование системы управления объектом автоматизации.  

 
Анализ эффективности системы управления объектом автома-
тизации.  

 Подготовка отчёта по практике.  

 Сдача отчёта по практике.  
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