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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

  Целью освоения программы учебной практики является закрепление теоретиче-

ских знаний, полученных при изучении дисциплин базовой и вариативной частей 

профессионального цикла, формирование практических навыков  в условиях  ла-

бораторной базы кафедры автоматизации технологических процессов и произ-

водств. 

1.1 Учебная практика включает в себя: 

- приобретение навыков работы с измерительной и контрольной аппаратурой в 

лабораториях кафедры; 

 -  изучение элементной базы лабораторий кафедры автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; 

- самостоятельная работа студентов по ознакомлению с автоматизированными 

системами управления в промышленности с использованием ресурсов библиотеки 

ВГАСУ и Интернета. 

1.2 Задачи учебной практики: 

- профессиональная ориентация студентов, формирования у них полного пред-

ставления о своей профессии; 

- приобретение практических навыков работы  студентов с измерительной и кон-

трольной аппаратурой.   

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

 Учебная практика студентов является обязательной частью подготовки ма-

гистров по направлению подготовки  «Автоматизация технологических процессов 

и производств» и проводится во 2 семестре. Продолжительность  учебной практи-

ки составляет 1 недели, 54 часа (1,5 ЗЕТ). 

 Учебная практика проводится в соответствии с ООП ВО  названного на-

правления и утвержденным учебным планом.  Поэтому дифференцированный за-

чет по практике приравнивается к зачетам по теоретическому обучению и учиты-

вается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

Учебная практика (Б2.У.1) относится к разделу «Учебные практика» и бази-

руется на учебных дисциплинах: 

 базовой части – Распределенные компьютерные информационно-

управляющие системы;  

 вариативной части - SMART-технологии при реализации концепции 

"Умный дом", Проектирование архитектурно-программных комплексов 

автоматизированных и автоматических систем управления; Реинжиниринг 

систем автоматизированного управления зданиями и сооружениями; Сис-

темы экологического менеджмента при автоматизированном управлении.  

Изучение этих дисциплин позволяет студентам, в результате успешного ус-

воения теоретических курсов, иметь знания, умения и компетенции к освоению 

программы учебной практики. 
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Процесс прохождении программы учебной практики направлен на формиро-

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

 (ПК-1) способностью разрабатывать технические задания на модерниза-

цию и автоматизацию действующих производственных и технологических про-

цессов и производств, технических средств и систем автоматизации, управле-

ния, контроля, диагностики и испытаний, новые виды продукции, автоматизи-

рованные и автоматические технологии ее производства, средства и системы 

автоматизации, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством 

 (ПК-2) способностью проводить патентные исследования с целью обеспе-

чения патентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений и 

определения показателей технического уровня проектируемой продукции, ав-

томатизированных и автоматических технологических процессов и произ-

водств, средств их технического и аппаратно-программного обеспечения 

 (ПК-7) способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость средств 

и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления при 

изменении действия внешних факторов, снижающих эффективность их функ-

ционирования, разработку мероприятий по комплексному использованию сы-

рья, замене дефицитных материалов и изысканию рациональных способов ути-

лизации отходов производства 

 (ПК-10) способностью выбирать оптимальные решения при создании про-

дукции, разработке автоматизированных технологий и производств, средств и 

систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления произ-

водством, жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обес-

печения, их внедрении и эффективной эксплуатации с учетом требований на-

дежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жизнедея-

тельности и экологической чистоты 

В результате освоения программы учебной практики студент должен: 

Знать: элементную базу лаборатории кафедры автоматизации технологиче-

ских процессов и производств; 

Уметь: осуществлять поиск необходимой технической информации с ис-

пользованием ресурсов научно-технических библиотек и Интернета. 

Владеть: навыками  работы с измерительной и контрольной аппаратурой. 

 



4 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков» составляет  1,5 ЗЕТ или 54 ч. 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

II 

Аудиторные занятия (всего) 0 0 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 

зачет с 

оценкой  

Общая трудоемкость  час / ЗЕТ. 54/1,5 54/1,5 

4.1 Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Темы 
учебной практики 

Содержание 

1 Изучение элементной ба-

зы лаборатории электро-

техники и электроники 

Характеристика элементной базы лаборато-

рии электротехники и электроники 

2 Ознакомление с техниче-

скими характеристиками 

АСУ в промышленности 

Самостоятельная работа студентов по озна-

комлению с АСУ в промышленности с ис-

пользованием научно-технической библио-

теки ВГАСУ и Интернета 

3 Приобретение навыков 

работы с измерительной 

и контролирующей аппа-

ратурой в лабораториях 

кафедры 

Работа в лаборатории кафедры по приобре-

тению навыков применения измерительной и 

контролирующей аппаратуры 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНОЙ 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 научно—технической  библиотеки 

ВГАСУ и Интернета. 
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6. СТРУКТУРА ОТЧЕТА ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Текст отчета по учебной 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 

нумерации по всему тексту. Номер проставляется в центре нижней части листа 

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

оформляться в виде таблиц.  

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 техноло-

гических процессов и производств; 

- содержание выполненных работ в лабораториях кафедры. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

В заключении рекомендуется оценить положительные и негативные стороны 

изученных мероприятий; показать возможности развития знаний, умений и навы-

ков по итогам практики. 

Рекомендуемый объем введения 1-1,5 страницы.  

Рекомендуемый объем основной части 65 - 70% от общего количества стра-

ниц.  

Рекомендуемый объем заключения 1-2 страницы.  

Заключение содержит обобщение практических результатов, изложенных в 

основной части. 

Список использованной литературы отражает источники, которые использу-

ются при изучении тем практики. 

Студенты при прохождении практики обязаны в конце дня записывать вы-

полненную работу в дневнике-графике. 

Оценка по практике выставляется на основе защиты отчета о практике и 

представляет дифференцированный зачет (с оценкой). При оценке результатов 
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практик учитывается степень самостоятельности студентов, характер и эффектив-

ность помощи, 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 технологиче-

ских 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: 

Методические указания для проведения практических занятий для студента спе-

циальности 220301.65 - Автоматизация технологических процессов и произ-

водств. - Калининград: 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. Учеб-

ное пособие. -М.: МГТУ, 2002. 

8. МАТЕРИАЛЬНО—ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ. 

Учебная практика проводится в лабораториях кафедры автоматизации произ-

водственных процессов с использованием лабораторных стендов и переносных 

контрольно – измерительных приборов. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении учебной прак-

тики составляет для студентов в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неде-

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

(ст.91 ТК РФ).  

На руководителей первой учебной практики по направлению 15.03.04 «Ав-

томатизация технологических процессов и производств» возложены следующие 

обязанности: 

- осуществлять постоянный контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием; 
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- 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 програм-

мы учебной практики; 

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

студентами. 

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

дели учебных занятий. 

Защита отчета осуществляется по графику в течение второй недели занятий. 

Оценка за практику формируется, исходя из уровня практической подготов-

ки, качества содержания отчета, дневника, ответов на заданные вопросы выстав-

ляется в ведомость и зачетную книжку. Студент, не выполнивший программу 

практики, получивший неудовлетворительную оценку при защите отчета, направ-

ляется на повторную практику и  не переводится на следующий курс. 
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