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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Целью освоения программы учебной практики является закрепление теорети-

ческих знаний, полученных при изучении дисциплин базовой и вариативной частей 

профессионального цикла, формирование практических навыков в условиях реаль-

ной работы действующего предприятия (организации) соответствующего профиля. 

2. Цель преддипломной практики 

Цель преддипломной практики - подготовить студента к выполнению выпуск-

ной квалификационной работы (ВКР) путем изучения и подбора необходимых ма-

териалов и документации по тематике работы, приобретение студентами навыков и 

опыта анализа эффективности систем автоматизации контроля и управления про-

цессами и оценки возможности их модернизации путем разработки технических и 

технологических решений, повышающих эффективность систем автоматизации, и 

реализации их в проектной документации. 

3. Задачи преддипломной практики 

Основными объектами ознакомления, изучения, получения информации, под-

бора материалов для выполнения ВКР при прохождении практики являются системы 

автоматизации контроля, регулирования, управления и противоаварийной защиты 

технологических процессов производства, инженерных систем его обеспечения: а 

также объекты разработок, связанных с совершенствованием Лабораторной базы 

кафедры и научными исследованиями. 

В задачи, стоящие перед практикантами, входит: 

-ознакомление с организационной структурой предприятия, основной номенк-

латурой выпускаемой продукции, источниками и видами сырья и энергетиче-

ских ресурсов, типами основных технологических процессов и оборудования, 

применяемыми при производстве продукции; 

 -ознакомление с организационной структурой производственного подразделе-

ния, в котором проводится практика, и функциональными обязанностями его 

инженерно—технического персонала, осуществляющего внедрение, эксплуа-

тацию и совершенствование систем автоматизации технологических процессов; 

 -обследование технологического объекта и существующей системы автомати-

зации с целью формирования требований к ее функциям автоматизации кон-

троля и управления и видам обеспечения; сбор текстовых и графических мате-

риалов в состав исходных данных для выполнения ВКР. 

 

2. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Преддипломная практика организационно проводится как производственная, 

относится к базовой части цикла дисциплин и является обязательной при освоении 

ООП по направлению подготовки 15.04.04 «Автоматизация технологических про-

цессов и производств». 

Преддипломная практика студентов является обязательной частью подготовки 

бакалавров по направлению подготовки  «Автоматизация технологических процес-

сов и производств» и проводится во 4 семестре. Продолжительность первой учебной 

практики составляет две недели, 108 часов (3 ЗЕТ). 
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 Преддипломная практика проводится в соответствии с ООП ВО названного 

направления и утвержденным учебным планом.  Поэтому зачет с оценкой по прак-

тике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Преддипломная практика (Б2.П.2) относится к разделу «Производственная 

практика» и базируется на учебных дисциплинах: 

 базовой части математического и естественнонаучного цикла  

 вариативной части математического и естественнонаучного цикла; 

 всех дисциплин базовой и вариативной частей профессионального цикла. 

Изучение этих дисциплин позволяет студентам, в результате успешного усвое-

ния теоретических курсов, иметь знания, умения и компетенции к освоению про-

граммы учебной практики. 

Местом прохождения преддипломной практики являются промышленные 

предприятия в строительстве и промышленности, а также организации, видами дея-

тельности которых являются разработка, проектирование, монтаж и наладка систем 

автоматизации для промышленных предприятий и других производственных объ-

ектов, учреждения высшего профессионального образования (кафедры, центры, ла-

боратории). 

Время проведения практики согласно базовому учебному плану направления 

подготовки 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств», 

программы «Проектирование автоматизированных систем управления зданиями и 

сооружениями» - 4-й семестр. Конкретные сроки проведения практики определяются 

календарным графиком учебного процесса и оформляются приказом по универси-

тету. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Процесс прохождении программы учебной практики направлен на формирова-

ние следующих компетенций (или их элементов) согласно ФГОС ВО: 

 (ПК-4) способностью разрабатывать эскизные, технические и рабочие про-

екты автоматизированных и автоматических производств различного технологи-

ческого и отраслевого назначения, технических средств и систем автоматизации 

управления, контроля, диагностики и испытаний, систем управления жизненным 

циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств авто-

матизации проектирования, отечественного и зарубежного опыта разработки 

конкурентоспособной продукции, проводить технические расчеты по проектам, 

технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности 

проектов, оценивать их инновационный потенциал и риски; 

 (ПК-5) способностью разрабатывать функциональную, логическую и техни-

ческую организацию автоматизированных и автоматических производств, их 

элементов, технического, алгоритмического и программного обеспечения на базе 

современных методов, средств и технологий проектирования; 

 (ПК-8) способностью: выполнять анализ состояния и динамики функциони-

рования средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления качеством продукции, метрологического и нормативного обеспечения 

производства, стандартизации и сертификации с применением надлежащих со-
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временных методов и средств анализа, исследовать причины брака в производстве 

и разрабатывать предложения по его предупреждению и устранению; 

 (ПК-9) способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах 

жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической безопасности 

производства; 

 (ПК-12) способностью организовывать в подразделении работы по совер-

шенствованию, модернизации, унификации выпускаемой продукции, действую-

щих технологий их элементов и технических средств автоматизированных про-

изводств и по разработке проектов стандартов и сертификатов, анализировать и 

адаптировать научно-техническую документацию к прогнозируемому усовер-

шенствованию, модернизации и унификации; 

 (ПК-14) способностью организовывать проведение маркетинга и подготовку 

бизнес-плана выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной про-

дукции, технологических процессов, разработку планов и программ инновацион-

ной деятельности на предприятии в управлении программами освоения новой 

продукции и технологий. 

В результате освоения программы учебной практики студент должен: 

Знать: методы анализа и синтеза современных систем автоматизации управ-

ления машинами НТТК, особенности технологии производства работ, элементную 

машин и оборудования, методы экономического анализа и поиска оптимальных 

проектных решений систем; 

Уметь: самостоятельно осуществлять поиск необходимой технической ин-

формации с использованием ресурсов научно-технических библиотек и Интернета; 

находить оптимальные технические решения задач автоматизации; 

Владеть: навыками  разработки, изготовления, испытания и эксплуатации 

систем автоматизации. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Преддипломная практика» составляет 3 ЗЕТ 

или 108 ч. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

IV 

Аудиторные занятия (всего) 0 0 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 

зачет с 

оценкой  

Общая трудоемкость  час / ЗЕТ. 108/3 108/3 

4.1 Содержание дисциплины 

Процесс организации практики состоит из 3 этапов: подготовительный (на-

чальный); основной; заключительный (итоговый). 
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№ 
п/п 

Разделы 
практики 

Содержание 

1 1 этап (начальный) Вводный инструктаж по технике безопасно-

сти. Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте практиканта. 

2 2 этап (основной) Ознакомление со структурой предприятия и 

подразделения - места практики. 

Изучение регламента технологической уста-

новки, обследование существующей системы 

автоматизации, изучение технической, экс-

плуатационной и проектной документации на 

основное технологическое оборудование, 

отчетов о НИР и ОКР, отбор материалов для 

выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

3 3 этап (итоговый) Систематизация материалов, собранных для 

выполнения ВКР, оформление отчета по 

практике 

 

Подготовительный  этап, как правило, включает следующие мероприятия: 

Проведение общих собраний студентов, направляемых на учебную практику. 

Собрания проводятся для ознакомления студентов: 

 с целями и задачами преддипломной практики; 

 этапами ее проведения; 

 информацией о предприятиях - базах практик и количестве предостав-

ляемых мест на них; 

 требованиями, которые предъявляются к местам практики и студентам; 

 используемой документацией. 

 

Определение и закрепление за студентами баз практики. 

На этом этапе студентам представляется перечень предприятий - баз практики с 

указанием количества мест на данном предприятии. Студентам предоставляется 

возможность предварительно определиться с местом прохождения практики. Сту-

дентам предоставляется также возможность самостоятельно найти организацию, в 

которой они будут проходить практику. 

Распределение студентов по конкретным базам практики производится с учетом 

имеющихся возможностей и требований конкретных баз практики к уровню подго-

товки студентов, а также с учетом перспективы прохождения студентом на данном 

предприятии последующих этапов практики. При этом, следует иметь ввиду, что в 

соответствии с п. 9 ст. 11 Федерального закона «О высшем и послевузовском про-

фессиональном образовании» «преддипломная и производственная практика, пре-

дусмотренная федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего профессионального образования, осуществляется на основе договоров ме-

жду высшими учебными заведениями и предприятиями, учреждениями и организа-

циями, в соответствии с которыми указанные предприятия, учреждения и организа-
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ции независимо от их организационно-правовых форм обязаны предоставлять места 

для прохождения практики студентов высших учебных заведений, имеющих госу-

дарственную аккредитацию». 

 

Основной  этап 

С учетом распределения студентов по базам практики производится закрепление 

руководителей практики от кафедры. 

Приказ о проведении преддипломной практики с распределением студентов по 

базам практики и закреплением руководителей от кафедры утверждается не позднее 

10 дней до ее начала. На его основании студентам выдаются индивидуальные на-

правления на практику (путевки), а также сопроводительные письма в адрес руко-

водителя (зам. руководителя) предприятия, при необходимости. 

Студенты перед началом практики получают путевки, подготавливают формы: 

дневников практики; индивидуальных заданий на практику в виде календарного 

плана; титульного листа отчета по практике (см. Приложения). Студенты проходят на 

кафедре инструктаж о порядке прохождения практики и по технике безопасности в 

пути следования к месту практики. 

Студенты также должны: подготовить ксерокопии своих ИНН, свидетельств 

пенсионного страхования; получить при необходимости медицинскую справку по 

форме, требуемой предприятием - базой практики, в поликлинике, к которой при-

креплены; подготовить фотографии (формат по требованию предприятия - базы 

практики) и паспортные данные (ксерокопии разворотов с фотографией и регистра-

цией места жительства) для оформления пропусков на предприятия, при необходи-

мости. 

Оперативное руководство практикой осуществляют руководители от кафедры и 

базы практики. 

В этот период студенты выполняют свои обязанности, определенные програм-

мой практики и требованиями предприятия. 

По прибытии на предприятие перед началом работы студенты проходят вводный 

инструктаж по правилам внутреннего распорядка, режиму и промышленной безо-

пасности на предприятии, обязательство выполнения которых студенты подтвер-

ждают росписью в соответствующем журнале, получают пропуска на территорию 

предприятия. 

С первых же дней студенты должны быть включены в общий ритм работы 

предприятия. Работа практикантов контролируется руководителями практики от 

предприятия, учреждения или организации (далее - руководитель практики от при-

нимающей организации) и руководителями университета в соответствии с установ-

ленной системой на данном предприятии (например, ведение табеля выхода на ра-

боту). 

Основной формой проведения практики является дублирование студентами 

производственных функций инженерно-технического персонала, отвечающих тре-

бованиям программы преддипломной практики, ориентированной на сбор материа-

лов для выполнения 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

В процессе освоения программы учебной практики используются следующие 

технологии:  

-  практические занятия; 

- самостоятельная работа студентов по осуществлению поиска технической 

информации по автоматизированным системам управления, применяемых в про-

мышленности, с использованием ресурсов предприятия – места прохождения прак-

тики с применением научно—технической  библиотеки ВГАСУ и Интернета и иных 

доступных ресурсов. 

6. СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Текст отчета по преддипломной практике набирается в Microsoft Word на листах 

формата А4: шрифт Times New Roman – обычный, размер 14 пт; междустрочный 

интервал – одинарный; выравнивание – по ширине; левое, верхнее и нижнее поля – 

2,0 см; правое поле – 1,0 см; левое поле – 3см, абзац – 1,25 см. Объем отчета должен 

быть 25-30 страниц. 

Страницы отчета нумеруют арабскими цифрами, с соблюдением сквозной ну-

мерации по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа (вы-

равнивание от центра) без точки в конце номера. Цифровой материал должен 

оформляться в виде таблиц.  

Исходя из указанного объема текста отчета, он должен включать следующие 

основные разделы: 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- приложения (не засчитываются в объем отчета по практике). 

6.1 Основные требования, предъявляемые к содержанию отчета и его 

структурным элементам. 

Введение: 

- цель, место, дата начала и продолжительность практики; 

- структура кафедры автоматизации производственных процессов; 

- перечень основных ознакомительных мероприятий и работ. 

Основная часть: 

- нормативно-техническая документация в области автоматизации технологи-

ческих процессов и производств; 

- содержание выполненных работ на месте прохождения практики на предпри-

ятиии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

В заключении рекомендуется оценить положительные и негативные стороны 

изученных мероприятий; показать возможности развития знаний, умений и навыков 

по итогам практики. 

Рекомендуемый объем введения 1-1,5 страницы.  

Рекомендуемый объем основной части 65 - 70% от общего количества страниц.  
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Рекомендуемый объем заключения 1-2 страницы.  

Заключение содержит обобщение практических результатов, изложенных в ос-

новной части. 

Список использованной литературы отражает источники, которые используются 

при изучении тем практики. 

Студенты при прохождении практики обязаны в конце дня записывать выпол-

ненную работу в дневнике-графике. 

Оценка по практике выставляется на основе защиты отчета о практике и пред-

ставляет дифференцированный зачет (с оценкой). При оценке результатов практик 

учитывается степень самостоятельности студентов, характер и эффективность по-

мощи, которая была оказана кафедре, и трудовая дисциплина. 

7. УЧЕБНО—-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

а) Законодательный ресурс:  

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-ФЗ. 

2. СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических 

процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

б) Основная литература: 

1. Сердобинцев С.П. Системы управления технологическими процессами и 

информационные технологии. Учебное пособие.- Калининград: КГТУ, 2006.- 486 с. 

2. Якубович В.В. Диагностика и надежность автоматизированных систем: Ме-

тодические указания для проведения практических занятий для студента специаль-

ности 220301.65 - Автоматизация технологических процессов и производств. - Ка-

лининград: КГТУ, 2009. - 18 с. 

3. Кучумов А.И. Электроника и схемотехника. –М.: Гелиос АРВ, 2011, -336с. 

в) Дополнительная литература: 

1. Соколов В.А. Автоматизация технологических процессов в пищевой про-

мышленности.- М.: Агропромиздат, 1991.- 445 с. 

2. Фарзане, Н.Г. Технологические измерения и приборы: учебник для вузов / Н. Г. 

Фарзане, Л. В. Илясов, А. Ю. Азим-заде. – М.: Высш. шк., 1989. – 456 с. 

3. Александров Е.К. и др. Микропроцессорные системы. Учебное пособие. 

-СПб.: Политехника, 2002. 

4. Щербина Ю.В. Технические средства автоматизации и управления. Учебное 

пособие. -М.: МГТУ, 2002. 

8. МАТЕРИАЛЬНО—ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Преддипломная практика проводится в местах прохождения практики, закреп-

ляемых в соответствии с договорами п. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении преддипломной 

практики составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 ТК РФ), в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в неделю 

(ст.91 ТК РФ) и определяется режимом работы принимающей организации.  
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На руководителей преддипломной практики по направлению 15.03.04 «Авто-

матизация технологических процессов и производств» возложены следующие обя-

занности: 

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением сроков практики и ее со-

держанием; 

- оказывать методическую помощь студентам при выполнении ими отчета по 

практике и при необходимости сборе материалов к научно исследовательским ра-

ботам; 

- по окончании практики дать оценку степени освоения студентами программы 

учебной практики; 

- провести вводный и другие виды инструктажа на все работы, выполняемые 

студентами. 

Студенты сдают отчет о практике, дневник на кафедру в течение первой недели 

учебных занятий. 

Защита отчета осуществляется по графику в течение второй недели занятий. 

Оценка за практику формируется, исходя из уровня практической подготовки, 

качества содержания отчета, дневника, ответов на заданные вопросы выставляется в 

ведомость и зачетную книжку. Студент, не выполнивший программу практики, по-

лучивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, направляется на по-

вторную практику и  не допускается к выполнению ВКР. 
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