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1. Цель производственной (2 часть) практики 

Целью производственной (2 часть) практики является научно-исследовательская ра-

бота, а также формирование у обучающегося компетенций. 

 

2.  Задачи производственной (2 часть) практики 

 

Задачами производственной (2 часть) практики является изучение проектно-

конструкторской документации по автоматизации одного из цехов предприятия, работы 

конструкторского бюро предприятия, инженерных служб, связанных с ремонтом и экс-

плуатацией КИПиА, а также проведение анализа процесса как объекта управления для 

выявления возможностей повышения эффективности управления (путем добавления но-

вых контуров контроля и управления, а также замены используемых технических средств 

на более современные). 

 

3.  Место производственной (2 часть) практики в структуре образовательной про-

граммы бакалавриата 
 

Производственная (2 часть) практика используется для закрепления знаний и полу-

чения практических навыков по курсам “Электронно-цифровые элементы и устройства”, 

“Информационные технологии”, “Системы управления базами данных” и “Теория автома-

тического управления”. Целью практики является изучение проектно-конструкторской 

документации на АСУТП, ознакомление с работой инженерных служб, связанных с ре-

монтом и эксплуатацией средств автоматизации, приобретение знаний и навыков по орга-

низации управления отдельными технологическими аппаратами и техническими устрой-

ствами, изучение документации по алгоритмическому и программному обеспечению 

АСУТП. Собранные материалы должны служить исходными данными для выполнения 

курсовых работ и проектов по курсам “Технические измерения и приборы”, “Проектиро-

вание автоматизированных систем”, “Микропроцессоры и микроконтроллеры в системах 

управления” и “Основы цифрового управления”. 

 

4.  Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

 

В результате прохождения практики в соответствии с предусмотренными компетен-

циями обучающийся должен получить следующие знания и умения. 
 

№ 

п/п 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции В результате изучения учебной дисциплины 

 обучающийся должен: 

Знать уметь владеть 

1 2 3 4 5 6 

  Производственная (2 часть) 

практика 

   

1 ОПК-

4 

способность участвовать в разработке 

обобщенных вариантов решения про-

блем, связанных с автоматизацией 

производств, выборе на основе анали-

за вариантов оптимального прогнози-

рования последствий решения 

способы анализа 

технической эффек-

тивности автомати-

зированных систем 

методы авто-

матизирован-

ного управ-

ления качест-

вом на всех 

этапах жиз-

ненного цик-

ла продукции 

навыками 

построе-

ния сис-

тем авто-

матиче-

ского 

управле-

ния 

2 ОПК-

5 

способность участвовать в разработке 

технической документации, связанной 

с профессиональной деятельностью 

основы автоматиза-

ции технологиче-

ских процессов и 

разработки техни-

ческой документа-

выполнять 

проектно-

расчетные 

работы на 

стадиях тех-

навыками 

оформле-

ния про-

ектной 

докумен-



 3 

ции по автоматиза-

ции 

нического и 

рабочего 

проектирова-

ния систем 

автоматиза-

ции 

тации в 

соответст-

вии с тре-

бования-

ми ЕСКД 

3 ПК-3 готовность применять способы 

рационального использования 

сырьевых, энергетических и других 

видов ресурсов, современные методы 

разработки малоотходных, 

энергосберегающих и экологически 

чистых технологий, средства 

автоматизации технологических 

процессов и производств 

- применять 

методы 

управления 

технологиче-

скими про-

цессами, 

обеспечи-

вающими 

выпуск высо-

кокачествен-

ной продук-

ции 

- 

4 ПК-5 способность участвовать в разработке 

(на основе действующих стандартов и 

другой нормативной документации) 

проектной и рабочей технической 

документации в области 

автоматизации технологических 

процессов и производств, их 

эксплуатационному обслуживанию, 

управлению жизненным циклом 

продукции и ее качеством; в 

мероприятиях по контролю 

соответствия разрабатываемых 

проектов и технической документации 

действующим стандартам, 

техническим условиям и другим 

нормативным документам 

правила оформле-

ния конструктор-

ской документации 

в соответствии с 

ЕСКД 

- - 

5 ПК-9 способность определять номенклатуру 

параметров продукции и 

технологических процессов ее 

изготовления, подлежащих контролю 

и измерению, устанавливать 

оптимальные нормы точности 

продукции, измерений и 

достоверности контроля, 

разрабатывать локальные поверочные 

схемы и выполнять проверку и 

отладку систем и средств 

автоматизации технологических 

процессов, контроля, диагностики, 

испытаний, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее 

качеством, а также их ремонт и выбор; 

осваивать средства обеспечения 

автоматизации и управления 

- применять 

контрольно-

измеритель-

ную технику 

для контроля 

качества про-

дукции и 

метрологиче-

ского обеспе-

чения про-

дукции и 

технологиче-

ских процес-

сов ее изго-

товления 

- 

6 ПК-

23 

способность выполнять работы по 

наладке, настройке, регулировке, 

опытной проверке, регламентному 

техническому, эксплуатационному 

обслуживанию оборудования, средств 

и систем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и управле-

ния, средств программного обеспече-

ния, сертификационным испытаниям 

изделий 

параметры совре-

менных полупро-

водниковых уст-

ройств: усилителей, 

генераторов, вто-

ричных источников 

питания, цифровых 

преобразователей, 

микропроцессорных 

управляющих и из-

мерительных ком-

выбирать 

средства при 

проектирова-

нии систем 

автоматиза-

ции управле-

ния, прово-

дить их ос-

мотр, диагно-

стику и тех-

ническое об-

- 
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плексов служивание 

7 ПК-

31 

способность выявлять причины появ-

ления брака продукции, разрабаты-

вать  мероприятия  по  его устране-

нию, контролировать соблюдение 

технологической дисциплины на ра-

бочих местах 

- использовать 

методы вы-

явления бра-

ка продукции 

и может ор-

ганизовать 

мероприятия 

для контроля 

технологиче-

ской дисцип-

лины на ра-

бочих местах 

- 

 

5. Структура и содержание учебной практики 

 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

В задачу организации практики входят подготовительные работы по выбору баз 

практики и заключению договоров между вузом и базами практик. 

Перед началом практики приказом по вузу утверждаются ее сроки. Студенты рас-

пределяются на базы практики и назначаются руководители практики от вуза и предпри-

ятия. 

Руководитель практики от вуза проводит все организационные мероприятия перед 

выездом студентов на практику (инструктаж о порядке прохождения практики и по тех-

нике безопасности) и определяет студентам индивидуальные задания на практику (напри-

мер, детальное изучение отдельных технологических аппаратов или технических средств 

автоматизации). 

Все студенты перед началом практики должны получить на кафедре направление на 

практику. Студентам, направляющимся на предприятия пищевой промышленности, необ-

ходимо пройти санитарный минимум и получить санитарные паспорта, для чего они 

должны за 23 месяца до начала практики обратиться в учебное управление. 

По прибытию на базу практики, после оформления необходимых документов и про-

ведения инструктажа, студенты совместно с руководителем практики от предприятия со-

вершают экскурсию по предприятию. Во время экскурсии студенты-практиканты знако-

мятся с общими принципами организации производства, назначением и работой основных 

и вспомогательных отделений (цехов), со схемой движения сырья, полупродуктов и гото-

вых продуктов, а также с административной схемой управления, ролью административ-

ных отделов и служб заводоуправления. Осмотру предприятия должна предшествовать 

беседа со студентами одного из ответственных работников предприятия, в которой долж-

ны быть изложены основные исторические сведения о предприятии, важнейшие показате-

ли его работы, особенности структуры и организации производства. 

В дальнейшем вся группа студентов разбивается на бригады и распределяется по це-

хам производства, в которых студенты знакомятся с основными технологическими про-

цессами и аппаратами, средствами ароматизации и вычислительной техники. Ознакомле-

ние с общезаводским хозяйством, а также с работой аппаратов и машин, не представлен-

ных в указанных цехах, проводится в экскурсионном порядке. 

К концу прохождения практики студент обязан подготовить и оформить отчет о 

практике. В течение первой недели после ее окончания сдать отчет руководителю от 

предприятия, который пишет отзыв на практиканта. Подпись руководителя практики на 

отзыве обязательно удостоверяется печатью предприятия или его подразделения. После 

чего отчет защищается у руководителя практики от вуза и на кафедральной комиссии. 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу сту-

дента во время практики. Объем отчета должен быть не менее 30 страниц рукописного 

или 25 страниц печатного текста. 
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Содержание отчета должно быть сжатым, ясным и сопровождаться числовыми 

данными, эскизами, схемами, графиками и чертежами. 

 
№ 

п/п 

Наименование прак-

тики 

Содержание отчета Графический 

материал 

1 2 3 4 

1 Производственная 

(2 часть) практика 

1. Общие сведения о предприятии и его продукции, 

перспективы развития предприятия. 

2. Описание технологического процесса отдельной 

стадии производства. 

3. Краткое технико-экономическое обоснование и тех-

ническое задание на АСУ ТП (на основе анализа нор-

мативной документации, технической литературы и 

патентного обзора). 

4. Описание комплекса технических средств автомати-

зации. 

5. Описание функциональной схемы автоматизации. 

6. Принципиальные электрические схемы измерения, 

управления, блокировки, сигнализации и их описание. 

7. Заключение. 

 

Заказная спецификация на приборы и перечни эле-

ментов электрических схем оформляются как прило-

жения. 

Функциональная 

схема автоматиза-

ции технологиче-

ского процесса 

(схема действую-

щей системы или с 

учетом предложе-

ний по модерниза-

ции), принципиаль-

ные электрические 

схемы управления 

(формат чертежей 

А1) 

 

6  Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на практике 

 

Каждая практика должна начинаться со знакомства студентов с работой предпри-

ятия. Для этого рекомендуется руководителям практик от предприятия провести произ-

водственную экскурсию. Студенты изучают технологическую цепь предприятия, а затем 

их распределяют на то или иное рабочее место. Они обязаны пройти необходимые инст-

руктажи по технике безопасности и охране труда. 

В ходе практики студент ведет записи в форме описательной деятельности на опре-

деленном месте, чертит схемы, выполняет индивидуальное задание и т.д. Перечень и уг-

лубленность изучения тех или иных вопросов определяется индивидуальным заданием на 

практику. Целью его является развитие самостоятельности студента, расширение его тех-

нического кругозора как специалиста и проверка умения применять на практике теорети-

ческие знания, полученные в вузе, для решения конкретных задач производства. 

В конце практики студент использует свои записи для собственной общей характе-

ристики деятельности предприятия и оформления отчета о практике. 

 

7  Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на практике 

 

Индивидуальные задания для проведения текущей аттестации по производственной 

(1 часть) практике: 

- расчеты нестандартных технических средств автоматизации (преобразователей, 

таймеров, регулирующих органов, исполнительных механизмов, датчиков, устройств свя-

зи с объектом); 

- математическое моделирование объектов регулирования (постановка задачи моде-

лирования, математическая формулировка, выбор метода решения, разработка алгоритми-

ческого и программного обеспечения); 

- расчеты настроечных параметров непрерывных и цифровых регуляторов в одно-

контурных, каскадных и комбинированных системах управления, построение переходных 

процессов систем и т.д. (выбор критерия оптимизации и его обоснование, определение 
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ограничений на параметры управления, выбор метода решения, разработка алгоритмиче-

ского и программного обеспечения). 

 

8  Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

 

Отчет по практике сдается руководителю практики от предприятия за 34 дня до 

окончания практики. Отчет по практике и все приложения к нему просматриваются руко-

водителем практики от предприятия, который дает отзыв о них и работе практиканта (от-

зыв заверяется подписью руководителя с указанием его должности и печатью предпри-

ятия). Руководитель практики от вуза также проверяет отчет и выставляет предваритель-

ную оценку практиканту. По окончании практики студент защищает отчет по практике на 

комиссии, составляемой из преподавателей кафедры. 

Основные критерии оценки практики: 

1) деловая активность и производственная дисциплина студента в процессе практи-

ки; 

2) качество выполненного индивидуального задания; 

3) качество выполненного отчета по практике; 

4) устные ответы студента при сдаче отчета. 
 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение практик 
 

1. Леонтьева, А. И. Оборудование химических производств [Текст] : учебник для 

студ. вузов (гриф МО) / А. И. Леонтьева. - М. : Химия, КолосС, 2008. - 479 с. 

2. Кавецкий, Г. Д. Технологические процессы и производства (пищевая промышлен-

ность) [Текст] : учебник для студ. вузов (гриф МО) / Г. Д. Кавецкий, А. В. Воробьева. - М. 

: КолосС, 2006. –368 с. 

3. Ковалевский, В. И. Проектирование технологического оборудования и линий 

[Текст] : учебное пособие для студ. вузов (гриф УМО) / В. И. Ковалевский. - СПб. : Гиорд, 

2007. - 320 с. 

4. Харазов, В. Г. Интегрированные системы управления технологическими процес-

сами [Текст] : учеб. пособие (гриф УМО) / В. Г. Харазов. –СПб.: Профессия, 2009. –592 с. 

5. Краснов, А. Е. Цифровые системы управления в пищевой промышленности 

[Текст] : учеб. пособие (гриф УМО) / А. Е. Краснов, Л. А. Злобин, Д. Л. Злобин. –М.: 

Высш. шк., 2007. –671 с. 

6. Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. В 2 ч. 

Ч. 1 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. гос. унив. инж. 

техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2014. –220 с. 

7. Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процессами. В 2 ч. 

Ч. 2 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. гос. унив. инж. 

техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2014. –204 с. 

8. Основы цифрового управления: теория и практика [Текст] : учеб. пособие / В. С. 

Кудряшов, М. В. Алексеев, С. В. Рязанцев, А. В. Иванов; Воронеж. гос. технол. акад. –

Воронеж, 2010. – 197 с. 

9. Основы программирования микропроцессорных контроллеров в цифровых систе-

мах управления технологическими процессами [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кудряшов, 

А. В. Иванов, М. В. Алексеев и др. Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 

2014. –144 с. 

10. Кудряшов, В. С. Моделирование систем [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кудряшов, 

М. В. Алексеев. Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2012. –208 с. 

11. Макаров, Е. Г. Mathcad [Текст] : учебный курс / Е. Г. Макаров. – СПб. : Питер, 

2009. –384 с. 

12. Новицкий, Н. И. Организация, планирование и управление производством [Текст] 

: учеб. пособие / Н. И. Новицкий, В. П. Пашуто. –М.: Финансы и статистика, 2008. –576 с. 
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13. Соколова, Т. Ю. AutoCAD 2010 [Текст] : учебный курс / Т. Ю. Соколова. – СПб. : 

Питер, 2010. –576 с. 

14. Самсонов, В. В. Автоматизация конструкторских работ в среде Компас-3D 

[Текст] : учеб. пособие (гриф УМО) / В. В. Самсонов. – М. : Академия, 2009. –224 с. 
 

Электронная библиотечная система "Книгафонд": http://www.knigafund.ru 

(кол-во точек доступа 3000) 

 

http://www.knigafund.ru/books/172978  

Головицына, М. В. Методология автоматизации работ технологической подготовки 

производства : учебный курс [электронный ресурс] / М. В. Головицына – М. : Националь-

ный открытый университет “ИНТУИТ”, 2011. –215 с. 

 

http://www.knigafund.ru/books/171876 

Кобзарь, А. И. Прикладная математическая статистика. Для инженеров и научных 

работников [электронный ресурс] / А. И. Кобзарь. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2006. –816 с. 

 

http://www.knigafund.ru/books/170774   

Вдовин, В. М. Теория систем и системный анализ : учебник [электронный ресурс] / 

В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова, В. А. Валентинов. – М. : ИТК “Дашков и К”, 2013. –644 с. 

 

http://www.knigafund.ru/books/116221 

Аверченков, В. И. Основы математического моделирования технических систем: 

учеб. пособие [электронный ресурс] / В. И. Аверченков, В. П. Федоров, М. Л. Хейфец. – 

М. : ФЛИНТА, 2011. –271 с. 

 

http://www.knigafund.ru/books/174185    

Дубловин, И. А. Экономика и организация пищевых производств : учеб. пособие 

[электронный ресурс] / И. А. Дубровин, А. Р. Есина, И. П. Стуканова. – М. : ИТК “Дашков 

и К”, 2015. –228 с. 

 

http://www.knigafund.ru/books/172948   

Пакулин, В. Н. Проектирование в AutoCAD : руководство [электронный ресурс] / В. 

Н. Пакулин. – М. : Национальный открытый университет “ИНТУИТ”, 2012. –585 с. 

 

Методические указания для обучающихся 
 

1. Разработка функциональной схемы автоматизации технологического процесса 

[Текст] : задания к практической работе по курсам “Проектирование автоматизированных 

систем”, “Основы проектирования автоматизированных систем” / Воронеж. гос. ун-т инж. 

технол.; сост. М. В. Алексеев. Воронеж : ВГУИТ, 2012. 36 с. 

2. Разработка функциональной схемы автоматизации технологического процесса 

[Текст] : метод. указания по выполнению практической работы по курсам “Проектирова-

ние автоматизированных систем”, “Основы проектирования автоматизированных систем” 

/ Воронеж. гос. ун-т инж. технол. ; сост. М. В. Алексеев. Воронеж : ВГУИТ, 2012. 36 с. 

3. Разработка принципиальной электрической схемы управления электродвигате-

лями [Текст] : метод. указания по выполнению практической работы по курсу “Проекти-

рование автоматизированных систем” / Воронеж. гос. ун-т инж. технол. ; сост. М. В. 

Алексеев. Воронеж: ВГУИТ, 2012. 32 с. 

4. Проектирование, монтаж и настройка учебного комплекса по управлению асин-

хронным двигателем с помощью преобразователя частоты ПЧВ101 [Текст] : метод. указа-

ния по выполнению практической работы по курсу “Проектирование автоматизированных  

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/172978
http://www.knigafund.ru/books/171876
http://www.knigafund.ru/books/170774
http://www.knigafund.ru/books/116221
http://www.knigafund.ru/books/174185
http://www.knigafund.ru/books/172948
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систем” / Воронеж. гос. ун-т инж. технол. ; сост. В. С. Кудряшов, М. В. Алексеев, 

А. А. Гайдин. Воронеж: ВГУИТ, 2015. 32 с. 

5. Анализ автоматизированного производства и разработка рекомендаций по по-

вышению его эффективности [Текст] : метод. указания к практической работе по курсу 

“Организация и планирование автоматизированных производств” / Воронеж. гос. унив. 

инж. техн.; сост. М. В. Алексеев. Воронеж: ВГУИТ, 2013.  27 с. 

 

10  Материально-техническое обеспечение практик 

 

Для прохождения практик предпочтение отдается предприятиям химической и пи-

щевой промышленности, а также проектно-конструкторским и научно-исследовательским 

учреждениям, имеющим современную материально-техническую базу. 

 

 

Программа практик составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по на-

правлению 15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств. 

 

 

 

Программу составил  _________  __________  доц. Алексеев М.В. 

                                                  
(подпись)

            
(дата)

                     
(Ф.И.О.) 
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