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1 ЦЕЛИ ПРАКТИКИ  

Целью производственной практики является изучение современных технологий постро-

ения и эксплуатации систем управления технологическими процессами и установками, а также 

приобретение практических навыков по эксплуатации, ремонту, монтажу и наладке оборудова-

ния систем автоматизации. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Рабочая учебная программа по дисциплине «Производственная практика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта ВО 

по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

В период производственной практики студент решает следующие задачи: 

− закрепление и расширение знаний, полученных при изучении общетехнических дисци-

плин, предварительная практическая подготовка к изучению специальных курсов; 

− изучение современной технологии ремонта, монтажа и эксплуатации оборудования и 

программного обеспечения систем автоматизации. Ознакомление с системой планово-

предупредительных ремонтов; 

− приобретение практических навыков по определению неисправностей и ремонту элек-

трической и механической частей оборудования АСУТП, монтажу силовых и информационных 

сетей, испытанию оборудования систем автоматизации; 

− ознакомление с системами управления технологических установок с различными кон-

троллерами и SCADA-пакетами; 

− изучение мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды и граж-

данской обороне. Ознакомление с работой служб метрологии и стандартизации. 

 

3 МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 

ВПО 

3.1 Данная учебная дисциплина входит в модуль Б2 «Практики» учебного плана направ-

ления 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и профиля «Авто-

матизация технологических процессов и производств в химико-технологической и энергетиче-

ской отрасли». 

3.2 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучаю-

щихся в результате освоения дисциплин ООП по направлению подготовки 15.03.04:  

- Электротехника и электроника; 

- Информационные технологии; 

- Теория автоматического управления; 

- Технологические процессы автоматизированных производств 

- Основы информационной техники; 

- Основы энергосбережения; 

- Основы радиохимии; 

- Дозиметрия; 

- Промышленные контроллеры; 

- Средства автоматизации и управления; 

- Моделирование систем и процессов. 

3.3 Данная дисциплина является базой для изучения специальных курсов учебного плана 

направления подготовки, для последующего дипломного проектирования и для дальнейшей 

практической работы выпускников по специальности. 

4 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Организация практики осуществляется: 
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 на предприятии или в организации – руководителем практики; 

 на выпускающей кафедре – руководителем по практике, назначенным заведующим 

кафедрой из числа преподавателей кафедры; 

 на факультете – деканом; 

 в университете в целом – учебным департаментом и управлением по целевой подго-

товке. 

Производственную практику рекомендуется проводить на действующих предприятиях. 

Общая продолжительность производственной практики бакалавров очной формы обучения по 

направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и профилю 

«Автоматизация технологических процессов и производств в химико-технологической и энер-

гетической отрасли» составляет 4 (четыре) недели и конкретизируется графиком учебного про-

цесса СТИ НИЯУ МИФИ. Перед началом практики студент в обязательном порядке должен 

пройти медосмотр, инструктаж, оформить документы, необходимые для получения пропуска на 

предприятие. 

При прохождении практики основное время студент посвящает выполнению общего и 

индивидуального задания. По окончании практики студент-практикант составляет письменный 

отчет и представляет его руководителю практики от кафедры. Отчет о практике должен содер-

жать сведения о конкретной выполненной студентом работе. Объем отчета должен составлять 

не менее 20 страниц (формат А4, шрифт 14, через 1,5 интервала с полями). К отчету могут при-

лагаться графики, таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) документов. Для его оформ-

ления студенту выделяется в конце практики 2-3 дня. 

Практика завершается защитой отчета с оценкой в комиссии, формируемой заведующим 

выпускающей кафедрой. 

При защите на комиссию представляются: 

 дневник практики студента; 

 письменный отчет; 

 отзыв руководителя; 

 необходимые графические или другие иллюстрационные материалы; 

 иные материалы, предусмотренные программой практики. 

Оценка по практике или зачет приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. Студенты, не 

выполнившие программу практики без уважительной причины или получившие отрицательную 

оценку, отчисляются из университета за академическую неуспеваемость. 

Итоги практики обсуждаются на заседании выпускающей кафедры с возможным участи-

ем представителей предприятия. 

Декан факультета анализирует общие итоги проведения практики по факультету, не ре-

же 1 раза в год заслушивает отчеты отдельных кафедр об организации практики. 

Руководители практик от кафедр утверждаются приказом по СТИ НИЯУ МИФИ. 

 

4.1 Руководители предприятий, являющихся базами практики в рамках соответ-

ствующих договоров: 

 подбирают опытных специалистов в качестве руководителей практики студентов в 

цехе, отделе, лаборатории и т.д.; 

 предоставляют студентам в соответствии с программой практики рабочие места, 

обеспечивающие наибольшую эффективность ее прохождения; 

 создают необходимые условия для получения студентами в период прохождения 

практики знаний по специальности в области технологии, экономики, организации и управле-

ния производством, научной организации труда, организации научно-исследовательских и про-

ектно-конструкторских работ; 

 несут ответственность за несчастные случаи со студентами, проходящими производ-

ственную практику на данном предприятии; 
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 бесплатно обеспечивают студентов на время прохождения практики спецпитанием, 

защитной одеждой, спецобувью и индивидуальными средствами защиты по нормам, установ-

ленным для соответствующих работников данного предприятия; 

 при необходимости обеспечивают студентов общежитиями на условиях, устанавлива-

емых договором о проведении практик; 

 могут налагать взыскания на студентов-практикантов, нарушающих правила внутрен-

него распорядка, и сообщать об этом руководству вуза; 

 организуют совместно с руководителями практики от СТИ НИЯУ МИФИ чтение лек-

ций и докладов, проведение семинаров и консультаций ведущими работниками предприятия по 

новейшим направлениям науки и техники, проводит экскурсии внутри предприятия и на другие 

объекты. 

 

4.2 Руководители практики от предприятия: 

 знакомят студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте, с оборудова-

нием, техническими средствами, контрольно-измерительными приборами для проведения ис-

следований и разработок, экономикой производства, охраной труда и т.д.; 

 проводят обязательные инструктажи по охране труда и технике безопасности с 

оформлением установленной документацией, в необходимых случаях проводят обучение сту-

дентов-практикантов безопасным методам работы; 

 предоставляют возможность студентам-практикантам возможность пользоваться 

имеющимся оборудованием, литературой, технической документацией и др.; 

 обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами правил внут-

реннего распорядка, установленных на данном предприятии, в том числе времени начала и 

окончания работы; 

 осуществляют постоянный контроль за производственной работой студентов-

практикантов, помогают им правильно выполнять все задания на данном рабочем месте, кон-

сультируют по производственным вопросам, осуществляют учет их работы; 

 оказывают помощь в подборе материалов для выпускной квалификационной работы; 

 контролируют ведение студентами-практикантами дневников, составление ими отче-

тов о прохождении практики, составляют на них производственные характеристики, содержа-

щие данные о выполнении  программы практики и индивидуальных заданий, об отношении 

студентов к работе. 

 

4.3 Руководители практики на выпускающей кафедре: 

 устанавливают связь с руководителями практики от предприятий и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики; 

 разрабатывают тематику индивидуальных заданий; принимают участие в распределе-

нии студентов по рабочим местам или перемещения их по видам работ; 

 несут ответственность совместно с руководителем практики от организации за со-

блюдение студентами правил техники безопасности; 

 организуют обеспечение студентов, отъезжающих на практику в другие города, де-

нежными средствами в соответствии Положением о проведении производственных практик 

НИЯУ МИФИ; 

 осуществляют контроль за организацией и проведением производственной практики 

студентов на предприятиях, в учреждениях и организациях; 

 контролируют своевременность проведения в организации инструктажа студентов по 

соблюдению правил техники безопасности; 

 проводят консультации, оказывают методическую помощь студентам при выполне-

нии ими индивидуальных заданий по практике и сборе материалов к выпускной квалификаци-

онной работе; 

 рассматривают отчеты студентов по практике, обобщают и анализируют данные по 

итогам прохождения практики студентами кафедры, готовят материалы для рассмотрения на 

заседании кафедры и представляют заведующему кафедрой письменный отчет о проведении 
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практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию практической подго-

товки студентов; 

 передают обобщенные сведения по итогам практики в деканат. 

 

4.4 Студент при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего трудового распо-

рядка; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и производ-

ственной санитарии; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

 вести дневник практики, в котором в соответствии с индивидуальным заданием про-

хождения практики необходимо фиксировать рабочие задания и основные результаты выпол-

нения этапов работы; 

 при возникновении каких-либо препятствий или осложнений для нормального про-

хождения практики своевременно сообщать об этом руководителям практики от предприятия и 

от выпускающей кафедры или заведующему кафедрой; 

 представить руководителю практики от предприятия согласованный с руководителем 

от кафедры письменный отчет о выполнении всех заданий, а также дневник для занесения в не-

го характеристики. 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика студентов направления 15.03.04 проводится в течение 4 недель 

после окончания 3-го курса обучения по завершению 6-го семестра обучения. На производ-

ственную практику выделяется 3 зачетных единицы (108 часов). 

Местами прохождения практики являются предприятия атомной, химической промыш-

ленности Российской Федерации, а также другие предприятия и организации, с которыми за-

ключены соответствующие договоры. 

В отдельных случаях по рекомендации преподавателя (руководителя выпускной работы) 

кафедры «Электроника и автоматика физических установок» студент может проходить произ-

водственную практику в научных лабораториях выпускающей кафедры. 

6 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций выпуск-

ников по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и 

профилю «Автоматизация технологических процессов и производств в химико-

технологической и энергетической отрасли»:  

ПК-18 -  способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и произ-

водств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компь-

ютерных систем управления ее качеством 

ПК-19 -  способность участвовать в работах по моделированию продукции, технологиче-

ских процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством с использованием современных средств автоматизированного проек-

тирования, по разработке алгоритмического и программного обеспечения средств 

и систем автоматизации и управления процессами 

ПК-20 -  способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 

анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и под-

готавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций 
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ПК-21 -  способность составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать 

во внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации 

технологических процессов и производств, автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством 

ПК-22 -  способность участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на 

основе изучения научной, технической и научно-методической литературы, а 

также собственных результатов исследований; в постановке и модернизации от-

дельных лабораторных работ и практикумов по дисциплинам профилей направ-

ления; способностью проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий 

(лабораторные и практические), применять новые образовательные технологии, 

включая системы компьютерного и дистанционного обучения 

ПСК-16 -  способность к выбору физико-математической модели объекта контроля и управ-

ления и алгоритмов управления химическими и ядерно-энергетическими уста-

новками 

ПСК-17 -  способность к теоретическому и экспериментальному исследованию технологи-

ческих процессов и процессов управления на основе моделей 

ПСК-18 -  способность к проведению экспериментов по заданным методикам в области фи-

зического эксперимента, измерений, автоматики и управления и к обработке их 

результатов 

ПСК-19 - способность к анализу условий безопасной эксплуатации химических и ядерно-

энергетических установок, к предварительной оценке развития физических и тех-

нологических процессов в аварийных ситуациях 

ПСК-20 - способность к разработке информационных компьютерных систем сбора, переда-

чи и обработки данных физического эксперимента и управления ядерно-

физическими установками и научными исследованиями с широким применением 

микропроцессорной техники 

ПСК-21 - владение современными информационными технологиями, программно-

инструментальными средствами, инженерными пакетами САПР и способностью 

их эффективно использовать для проведения научных исследований и вычисли-

тельных экспериментов 

ПСК-22 - способность к использованию и развитию методов системной инженерии, элек-

тронного проектирования, математического моделирования, анализа и синтеза 

автоматических и автоматизированных систем контроля и управления сложными 

динамическими объектами различной физической природы 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать: 

- требования безопасности при эксплуатации автоматизированных систем управления 

объектами атомной, химико-технологической и энергетической промышленности; 

- содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии или в орга-

низации по месту прохождения практики;   

- особенностей строения, состояния, поведения и/или функционирования конкретных 

технологических процессов; 

- основные обязанности слесаря КИПиА 2–5 -го разряда;   

2) уметь: 

- описать технологический цикл процесса;   

- принять участие в конкретном производственном процессе;   

- пользоваться необходимой нормативной документацией; 

3) владеть или быть в состоянии продемонстрировать:  

- навыками применения на практике знаний, полученных во время теоретического обу-

чения; 
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- приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измерения и контроля пара-

метров производственных технологических и других процессов.  

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

7.1 Содержание практических занятий 
Находясь на предприятии, студент-практикант должен изучить историю предприятия, 

его структуру и состав, ознакомиться с организацией, планированием и оперативным управле-

нием, бизнес-планом и финансовым планом, основным, вспомогательным и обслуживающими 

производствами, номенклатурой продукции, формами и методами сбыта продукции, ее конку-

рентоспособностью, внешнеэкономическими связями, организацией внутрипроизводственного 

экономического механизма, нормированием и оплатой труда, мотивацией трудовой деятельно-

сти, социальным развитием трудового коллектива, вопросами охраны труда, техники безопас-

ности, охраны окружающей среды. 

С этой целью на предприятии проводятся теоретические и практические занятия, экскур-

сии по музею и подразделениям предприятия. При проведении лекций и бесед, направленных 

на ознакомление с технологическим оборудованием, условиями эксплуатации, монтажом и ре-

монтом оборудования, целесообразно уделять особое внимание критическому анализу рассмат-

риваемых вопросов, новым формам организации и планирования производства, безаварийному 

ведению монтажных и ремонтных работ, эксплуатации технологического оборудования и про-

изводственных процессов. 

Во время практики в научно-исследовательских и проектных институтах и организациях, 

в конструкторских бюро, технологических лабораториях на предприятии, в ВУЗе студент-

практикант, наряду с общими вопросами, должен научиться решать следующие вопросы и за-

дачи: 

 организация и управление научно-исследовательскими, проектно-конструкторскими и 

расчетными работами по созданию автоматизированных систем управления технологическими 

объектами и процессами, технологического оборудования, средств автоматизации проектиро-

вания; 

 определение экономической эффективности принятых проектных и технологических 

решений, проведение научных исследований и экспериментов по заданной теме, обработка и 

анализ полученных результатов, обработка и оформление технической документации; 

 использование автоматизированных систем проектирования и современных средств 

вычислительной техники; 

 владение рациональными приемами поиска и использования научно-технической ин-

формации, базами данных и банками данных; с этой целью студент-практикант обязан позна-

комиться со структурой НИИ, КБ, отдела, лаборатории, правами и обязанностями должностных 

лиц, их основными задачами и функциями; 

 освоить методы исследования технологических процессов и обработки результатов; 

 изучить виды проектных документов, текстовых документов и графических материа-

лов, стадии разработки проектов автоматизации; 

 используя научно-техническую, патентную литературу, чертежи и другие техниче-

ские документы ознакомиться с наиболее удачными проектами автоматизированных и автома-

тических систем управления, установить пути усовершенствования систем управления, методы 

повышения надежности и эффективности систем управления и долговечности работы основно-

го оборудования; 

 изучить методику выбора оборудования проектируемых систем управления; 

 освоить правила выполнения графических материалов проектов; 

 ознакомиться с применяемыми материалами и их характеристиками. 

При прохождении практики в отделе главного прибориста предприятий атомной или хи-

мической отрасли студент-практикант должен изучить общие вопросы и решить следующий 

комплекс задач: 
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 анализ технологичности объектов производства, имеющихся технологических средств 

производства и оценка прогрессивности применяемых технологий; 

 оформление технологической документации; 

 организация производства основных работ; 

 организационно-экономическая деятельность по обеспечению комплектующими и 

материалами и сбыту продукции. 

В производственных цехах студент-практикант обязан усвоить общие вопросы, такие 

как: 

 структура и система управления цехом; 

 элементы автоматики и системы автоматизации в управлении технологическим про-

цессом цеха; 

 система оплаты труда. 

За время практики студент должен получить полное представление о структуре предпри-

ятия в целом и о производственном комплексе, в состав которого входит данное предприятие 

(подразделение). Студент изучает общие вопросы, элементы автоматики и системы автоматиза-

ции в соответствии с заданием, режимы работы систем управления, применяемое оборудова-

ние, направления развития, организацию ремонта средств контроля и автоматизации. 

При разработке индивидуального задания следует детально ознакомиться с принципом 

работы, устройством, условиями эксплуатации основного оборудования систем автоматизации 

и управления; освоить методику расчета и выбора аппаратов, технологию ремонта, сборки и 

монтажа оборудования систем контроля, измерения и управления. 

 

7.2 Основные модули дисциплины, трудоемкость и виды учебной работы  

Настоящая рабочая программа составлена для очной формы обучения в СТИ НИЯУ    

МИФИ по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и 

профилю «Автоматизация технологических процессов и производств в химико-

технологической и энергетической отрасли». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Рабочая программа построена по модульному принципу и включает следующие модули: 

- модуль 1 «Подготовительный этап»; 

- модуль 2 «Производственный этап»; 

- модуль 3 «Исследовательский этап»; 

- модуль 4 «Отчетный этап». 

Трудоемкость, формы и график контроля по модулям и разделам дисциплины представле-

ны в таблице 1.  

 

Таблица 1 -  Трудоемкость, формы и график контроля отдельных разделов дисциплины 

Модули Раздел учебной дисциплины 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 

и трудоемкость, час 

Текущий 

контроль  

(нед/ 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя/ 

форма) 

Макс. 

балл за 

раздел 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

. 

р
аб

о
ты

  

С
ам

о
ст

 

.р
аб

о
та

 

Модуль 1 Подготовительный этап 9 -  9   10 

Модуль 2 Производственный этап - 18  18   30 

Модуль 3 Исследовательский этап - 18  18   15 

Модуль 4 Отчетный этап - 9  9   5 

 Зачет    40 

Итого за семестр: 9 45 - 54   100 

Примечание: КР – контрольная работа, ЛР – лабораторная работа, Т – тестирование   
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Распределение трудоемкости дисциплины по основным модулям и видам учебной рабо-

ты представлено в таблице 2.  
 

Таблица 2 -  Рекомендуемое распределение трудоемкости дисциплины по видам учебной рабо-

ты для различных форм обучения  

Вид учебной работы 

Трудоем-

кость,час/з.е. 

М
о

д
у

л
ь

 1
 

М
о

д
у

л
ь

 2
 

М
о

д
у

л
ь

 3
 

М
о

д
у

л
ь

 4
 

Общая трудоемкость дисциплины 108 / 3     

Аудиторные занятия (всего), в том числе 9 / 0,25     

Лекции 9 / 0,25 *    

Лабораторные занятия -     

Практические занятия / семинары 45 / 1,25  * * * 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 54 / 1,5     

Расчетно-графические работы -     

Реферат -     

Другие виды самостоятельной работы -     

Контроль текущий -     

Контроль промежуточный зачет * * * * 

 

7.3 Содержание разделов дисциплины 

Содержание дисциплины разбито на 4 основных модуля и представлено в таблице 3. 

Здесь же указаны разделы, выносимые на самостоятельное изучение. 
 

Таблица 3 -  Содержание и трудоемкость дисциплины в  целом и учебно-образовательных мо-

дулей  

Модули Содержание модулей / тематика разделов 

Трудоемкость разделов, включая  

самостоятельную работу, час 

Практики Самостоятель-

ная работа 

Модуль 1 

 

Тема 1. Подготовительный этап.  
Инструктаж по технике безопасности. 

Первичный инструктаж на рабочем месте. 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Итого по разделу 9 9 

 Итого по модулю 1 9 9 

Модуль 2. 

Тема 2. Производственный этап. 

Знакомство с производством и технологическим 

процессом.  

Экскурсии по предприятию.  

Выполнение производственных заданий.  

Сбор информации для выполнения индивидуаль-

ного задания. 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Итого по разделу 18 18 

 Итого по модулю 2 18 18 

Модуль 3. 

Тема 3. Исследовательский этап. 

Обработка и анализ полученной информации.  

Оформление  индивидуального задания.  

Подготовка отчета по практике. 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 Итого по разделу 18 18 

 Итого по модулю 3 18 18 

Модуль 4. 
Тема 4. Отчетный этап. 

Подготовка доклада и защита отчета по практике. 
 

+ 

 

+ 

 Итого по разделу 9 9 

 Итого по модулю 4 9 9 

 Всего по разделу дисциплины 54 54 
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В таблице 4 представлено соответствие содержания каждого модуля и результатов обу-

чения, что позволяет оценить вклад каждого учебно-образовательного модуля в достижение це-

лей модульного образовательного курса.  

 
Таблица 4 - Соответствие содержания требуемым результатам обучения 

Результаты обучения 

Учебно-образовательные  

модули 

М
о

д
у

л
ь

 1
 

М
о

д
у

л
ь

 2
 

М
о

д
у

л
ь

 3
 

М
о

д
у

л
ь

 4
 

1 Обобщенные общекультурные и профессиональные компе-

тенции: 
 

  
 

ПК-18 - способность аккумулировать научно-техническую инфор-

мацию, отечественный и зарубежный опыт в области автоматиза-

ции технологических процессов и производств, автоматизирован-

ного управления жизненным циклом продукции, компьютерных 

систем управления ее качеством 

* * * * 

ПК-19 - способность участвовать в работах по моделированию про-

дукции, технологических процессов, производств, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с ис-

пользованием современных средств автоматизированного проекти-

рования, по разработке алгоритмического и программного обеспе-

чения средств и систем автоматизации и управления процессами; 

* * * * 

ПК-20 -способность проводить эксперименты по заданным методи-

кам с обработкой и анализом их результатов, составлять описания 

выполненных исследований и подготавливать данные для разра-

ботки научных обзоров и публикаций; 

* * * * 

ПК-21 - способность составлять научные отчеты по выполненному 

заданию и участвовать во внедрении результатов исследований и 

разработок в области автоматизации технологических процессов и 

производств, автоматизированного управления жизненным циклом 

продукции и ее качеством; 

* * * * 

ПК-22 - способность участвовать: в разработке программ учебных 

дисциплин и курсов на основе изучения научной, технической и 

научно-методической литературы, а также собственных результа-

тов исследований; в постановке и модернизации отдельных лабора-

торных работ и практикумов по дисциплинам профилей направле-

ния; способностью проводить отдельные виды аудиторных учеб-

ных занятий (лабораторные и практические), применять новые об-

разовательные технологии, включая системы компьютерного и ди-

станционного обучения; 

* * * * 

ПСК-16 - способность к выбору физико-математической модели 

объекта контроля и управления и алгоритмов управления химиче-

скими и ядерно-энергетическими установками; 

* * * * 

ПСК-17 - способность к теоретическому и экспериментальному 

исследованию технологических процессов и процессов управления 

на основе моделей; 

* * * * 

ПСК-18 - способность к проведению экспериментов по заданным 

методикам в области физического эксперимента, измерений, авто-

матики и управления и к обработке их результатов 

* * * * 

ПСК-19 - способность к анализу условий безопасной эксплуатации 

химических и ядерно-энергетических установок, к предварительной 

оценке развития физических и технологических процессов в ава-

рийных ситуациях 
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ПСК-20 - способность к разработке информационных компьютер-

ных систем сбора, передачи и обработки данных физического экс-

перимента и управления ядерно-физическими установками и науч-

ными исследованиями с широким применением микропроцессор-

ной техники 

    

ПСК-21 - владение современными информационными технология-

ми, программно-инструментальными средствами, инженерными 

пакетами САПР и способностью их эффективно использовать для 

проведения научных исследований и вычислительных эксперимен-

тов 

    

ПСК-22 - способность к использованию и развитию методов си-

стемной инженерии, электронного проектирования, математиче-

ского моделирования, анализа и синтеза автоматических и автома-

тизированных систем контроля и управления сложными динамиче-

скими объектами различной физической природы. 

    

2 Дисциплинарные компетенции (знания, умения, владения):      

знания:     

- требования безопасности при эксплуатации автоматизированных 

систем управления объектами атомной промышленной;   

- содержание основных работ и исследований, выполняемых на 

предприятии или в организации по месту прохождения практики;   

- особенностей конструкции, параметров, режимов работы кон-

кретных технологические установок; 

- основные обязанности электромонтера, электрослесаря или элек-

тромеханика  2-5-го разряда; 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

 

  * 

 

* 

 

* 

 

* 

 

умения:     

- описать работу конкретной автоматической или автоматизирован-

ной системы управления;   

- принять участие в конкретном производственном процессе;   

- пользоваться необходимой нормативной документацией 

 * 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

 

* 

* 

владение:     

- навыками применения на практике знаний, полученных во время 

теоретического обучения; 

- приемами, методами и способами выявления, наблюдения, измере-

ния и контроля параметров основного оборудования. 

 * 

 

* 

* 

 

* 

* 

 

7.4 Содержание лабораторного практикума 

Лабораторный практикум в данной дисциплине не предусмотрен. 

 

7.5 Тематика практических занятий 

Тематика практических занятий изложена в содержании учебного модуля. 

 

7.6 Тематика тренингов, деловых и ролевых игр 

Тренинги, деловые и ролевые игры рабочей программой не предусмотрены. 

 

7.7 Курсовое проектирование 

Курсовой проект (работа) учебным планом дисциплины не предусмотрен. 

 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ХОДЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Во время проведения производственной практики используются следующие образова-

тельные технологии:  
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- обучение в виде консультаций и собеседований, особенно на этапе формулирования за-

дачи;  

- научно-исследовательская работа в контексте выбора методик исследования и форми-

рования их алгоритмов реализации;  

- научно-производственные технологии на этапах изучения технологического процесса 

на действующем производстве. 

 

9 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

9.1 Система контроля по дисциплине – балльно-рейтинговая. Всем формам текущего кон-

троля по данной дисциплине (отчеты по лабораторным работам, домашние задания, контроль-

ные работы текущего контроля по каждому модулю, курсовой проект) присваивается опреде-

ленное количество баллов. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам (60 – 

оценка по результатам рубежного контроля, 40 – промежуточная аттестация в конце семестра). 

Предусмотрена система «бонусов» и «штрафов» в семестрах в соответствии с приложением А.  

9.2 График текущего контроля знаний по дисциплине представлен в приложении Б. 

9.3 В соответствии с учебным планом дисциплина заканчивается в 8-ом семестре диффе-

ренциальным зачетом.  

9.4 Допуск к зачету осуществляется при наличии у студента не менее 40 баллов за теку-

щую работу и выполнении им всех запланированных контрольных мероприятий. Студент имеет 

право при условии прохождения всех контрольных точек, при общем количестве баллов не ни-

же 60, получить зачет без прохождения им рубежного контроля. В зачетке и экзаменационной 

ведомости при этом проставляется слово оценка в соответствии со шкалой ECTS, приведенной 

в таблице 5. Повысить количество баллов без прохождения промежуточного контроля (сдачи 

зачета) студент не может.  

 

Таблица 5 – Шкала ECTS 

Оценка 

по 4 бальной шкале 

Зачет Сумма баллов  

по дисциплине 

Оценка  

ECTS 

Градация 

5(отлично)  

 

 

 

Зачтено 

90 - 100 А отлично 

4 (хорошо) 85 - 89 В Очень хорошо 

75 - 84 С хорошо 

70 - 74  

D 

Удовлетворительно 

3 (удовлетворительно) 65 - 69 

60 - 64 E Посредственно 

2 (неудовлетворительно) Не зачтено Ниже 60 F Неудовлетворительно 

 

10 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРО-

ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
По окончании производственной практики студент вместе с руководителем от кафедры 

обсуждает итоги практики и анализирует собранные материалы. При этом уточняется тема ди-

пломной работы. В ряде случаев допускается изменение темы работы. 

Защита отчета по практике производится комиссией кафедры в 7-ом семестре.  

При изложении текста отчета необходимо стремиться к четкости изложения, логической 

последовательности излагаемого материала, обоснованности выводов и предложений, точности 

и краткости приводимых формулировок. Отчет о практике должен содержать сведения о кон-
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кретной выполненной студентом работе. Объем отчета должен составлять не менее 20 страниц 

(рекомендуемый объем отчета 20-40 страниц). Формат А4, шрифт 14, через 1,5 интервала с по-

лями. К отчету могут прилагаться графики, таблицы, схемы, заполненные формы (бланки) до-

кументов. 

Состав и объем отчета определяется программой практики и индивидуальным заданием. 

 Отчет по практике имеет следующий состав: 

- титульный лист; 

- бланк характеристики практиканта; 

- бланк индивидуального задания; 

- содержание; 

- введение; 

- основная часть; 

- индивидуальное задание; 

- заключение; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 

 

Титульный лист 

Титульный лист оформляется в соответствии с образцом, приведенным в Приложе-

нии В. 

Бланк характеристики практиканта 

Бланк характеристики приведен в Приложении Д, его заполняет и подписывает руко-

водитель практики от предприятия. 

 

Бланк индивидуального задания 

Бланк индивидуального задания приведен в Приложении Г. Индивидуальное задание 

выдает руководитель практики от предприятия, предварительно согласовав его с руководителем 

практики от выпускающей кафедры. 

 

Содержание 

В содержании перечисляются все заголовки, имеющиеся в отчете (заголовки разделов, 

подразделов и приложений), с указанием номеров страниц, на которых они помещены. 

 

Введение 

Во введении необходимо отразить значение отрасли промышленности, к которой отно-

сится данное предприятие, дать общую характеристику предприятия и его продукции, профиль 

деятельности, структуру предприятия, взаимодействие его отдельных структурных подразделе-

ний, решаемые ими задачи. 

 

Основная часть 

В основной части отчета необходимо отразить: 

 вопросы организации и управления производством; 

 характеристику основных технологических процессов, описание основного оборудо-

вания, инструментов, приспособлений. 

 средства автоматизации производства в целом и отдельных цехов; 

 наименование должностей, занимаемых студентом на практике, а также виды работ, 

входящих в круг обязанностей рабочих этих должностей; 

 виды и основное содержание работ, выполняемых студентом во время практики; 

 описание основного оборудования и приспособлений, использованных при проведе-

нии работ; 

 перечень тем экскурсий и теоретических занятий; 

 анализ состояния охраны труда на рабочем месте, участке, в цехе; 
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 краткое изложение вопросов противопожарных мероприятий в цехе, на предприя-

тии. 

 

Индивидуальное задание 

В разделе, отражающем выполнение индивидуального задания, необходимо привести: 

 тему задания; 

 исходные данные к выполнению задания; 

 необходимые схемы, расчеты, описания и методики, элементную базу, технологиче-

ские карты и т. п.; 

 результаты работы.  

 

Заключение 

В заключении приводятся основные выводы по результатам выполненной за период 

практики работы. 

 

Примерный список вопросов для подготовки к зачёту 

1. Кратко изложите суть производственной деятельности предприятия. 

2. Кратко изложите историю создания и становления предприятия. 

3. Поясните организационную структуру предприятия. 

4. Поясните суть производственной деятельности основных структурных подразделений 

предприятия. 

5. Поясните организационную структуру подразделения 

6. Поясните суть производственной деятельности подразделения. 

7. Поясните суть профессиональных задач, решаемых основными специалистами подраз-

деления. 

8. Поясните технологическую схему объекта автоматизации. 

9. Поясните основные этапы реализуемого на объекте автоматизации технологического 

процесса. 

10. Дайте классификацию объекту автоматизации по уровню в структуре предприятия. 

11. Дайте классификацию объекту автоматизации по характеру протекания технологиче-

ского процесса.  

12. Дайте классификацию объекту автоматизации по условной информационной мощно-

сти. 

13. Дайте классификацию объекту автоматизации по требованиям к надежности системы 

управления. 

14. Дайте классификацию объекту автоматизации по характеру задач, выполняемых вы-

числительным комплексом. 

15. Опишите требования к разрабатываемой системе управления с точки зрения точности, 

надежности, быстродействия. 

16. Поясните вредные и опасные факторы, которые необходимо учесть при разработке си-

стемы управления. 

17. Дайте классификацию производственных помещений по условиям окружающей среды. 

18. Охарактеризуйте недостатки существующей на объекте системы управления и укажите 

возможные направления модернизации. 

19. Приведите обоснование выбора структуры предлагаемой системы управления. 

20. Приведите обоснование выбора первичных преобразователей технологических пара-

метров. 

21. Приведите обоснование выбора управляющего оборудования системы – контроллеров, 

программируемых реле. 

22. Приведите обоснование выбора SCADA-пакета для реализации системы управления. 

23. Поясните порядок настройки контура регулирования технологического параметра. 
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24. Приведите обоснование выбора типа регулятора в контре регулирования технологиче-

ского параметра. 

25. Поясните порядок оценки экономической эффективности предлагаемых мероприятий 

по модернизации системы управления. 

26. Поясните смысл параметров, определяемых в ходе оценки экономической эффективно-

сти разрабатываемой системы управления 

27. Поясните порядок оценки надежности разрабатываемой системы управления. 

28. Поясните смысл параметров, определяемых в ходе оценки надежности разрабатывае-

мой системы управления. 

29. Поясните порядок оценки точности разрабатываемой системы управления. 

30. Поясните порядок оценки быстродействия разрабатываемой системы управления. 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕ-

ЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Основная литература 

1. Образовательный стандарт высшего образования Национального исследовательского 

университета МИФИ по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств», утвержденный решением Ученого совета НИЯУ МИФИ (протокол №13/06 от 

07.11.2013); 

2. Положение о порядке проведения практик студентов СТИ НИЯУ МИФИ. ПЛ-7.5.2.-

01-СТИ-31. Утверждено приказом руководителя СТИ НИЯУ МИФИ №117 от 02.10.2014. 

Дополнительная литература 

1. Клюев А.С. Проектирование систем автоматизации технологических процессов 

[Текст] / А.С. Клюев [и др.]; под ред. А.С. Клюева.— Москва: Альянс, 2015 .— 464 с.: ил. 

2. Автоматизация настройки систем управления [Текст] / В. Я. Ротач [и др.] ; под ред. В. 

Я. Ротача .— М. : Альянс, 2015 .— 272 с. : ил. — Библиогр.: с. 267-268 .— ISBN 978-5-91872-

091-2 

 

Перед выездом на производственную практику студент должен проработать содержание 

данной рабочей программы практики. 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
Материально-техническое обеспечение производственной практики предоставляется 

принимающей стороной: инструменты, приборы, средства ИСЗ. 

В случае прохождения производственной практики на кафедре используется оборудова-

ние учебно-научных лабораторий НОЦ по специальности. 

 

 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Производственная практика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта ВО 

по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 
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Приложение А 

Рейтинг-план 

дисциплины «Производственная практика» для студентов направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» и профилю «Авто-

матизация технологических процессов и производств в химико-технологической и энергетической отрасли» на 11 семестр 

Н
аз

в
ан

и
е 

м
о

-

д
у

л
я
 

№
 у

ч
еб

н
о

й
 

н
ед

е
л
и

 

Теоретический раздел Практический раздел 

Рубежный контроль Лекции Лабораторные работы Практические занятия Текущий контроль 

Содержание Кол-во 

баллов 

Содержание Кол-во 

баллов 

Содержание Кол-во 

баллов 

 Кол-во 

баллов 

М
о

д
у

л
ь
  

1
. 

1  

 

  Инструктаж по 

техники безопас-

ности. 

Первичный ин-

структаж на рабо-

чем месте. 

10     

М
о

д
у

л
ь
  

2
. 

2-3  

 

  Знакомство с 

производством и 

технологическим 

процессом.  

Экскурсии по 

предприятию.  

Выполнение про-

изводственных 

заданий.  

Сбор информации 

для выполнения 

индивидуального 

задания. 

30     

М
о

д
у

л
ь
  

3
. 

4  

 

  Обработка и ана-

лиз полученной 

информации.  

Оформление  ин-

дивидуального 

задания.  

Подготовка отче-

та по практике. 

15     
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М
о

д
у

л
ь
  

4
. 

4  

 

  Подготовка до-

клада и защита 

отчета по практи-

ке. 

5     
 Максимальный балл модуля 1-4 составляет 60 

 

«Штрафы»  - 1 балл – за задержку сдачи отчета по практике на 1-2 недели 

   - 3 балла – за задержку сдачи отчета по практике на 3-5 недели  

   - 5 балла - за задержку сдачи отчета по практике более 5 недель   
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Приложение Б 

График текущего контроля знаний по дисциплине «Производственная практика» 

 

Форма текущего и ито-

гового контроля 

Модули, номера недель, контрольные точки и их «стоимость» 
Итоговая  

аттестация Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

1 2-3 4 4 

1 Практические занятия 10 30 15 5  

2 Текущий контроль мо-

дуля 
   

 
 

3 Промежуточный кон-

троль в форме зачета 
   

 
0-40 

 Итого за семестр:  макст = 60 баллов 
 Итого на зачете: 

максз = 40 баллов 

  Итого по дисциплине: максд=100 баллов 

 
 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Форма титульного листа отчета  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет  «МИФИ» 

Северский технологический институт –  филиал НИЯУ МИФИ  

(СТИ НИЯУ МИФИ)  

Кафедра ЭиАФУ 

О Т Ч Е Т 

по преддипломной производственной  практике 

на _____________________________________________________ 
наименование предприятия 

 

Срок практики: с «_____» _____________________20____ г. 

                             по «_____» _____________________20____ г. 

 

 

Руководитель практики                                                 

______________________________ 

от кафедры                                                                                                 

   
должность 

                                                                                            

______________________________ 

                                                                                                                           
Ф.И.О. 

                                                                                            

«____»__________________20____г. 

       

Руководитель практики                                                 

 ______________________________ 

от предприятия      
                                                                                                                                     

должность 

                                                                                             

______________________________ 

                                                                                                                           
Ф.И.О 

                                                                                            

«____»__________________20____г. 

 

Студент(ка) группы                                                        

 ______________________________ 
                                                                                                                                                                                         

Ф.И.О. 

 

 Северск – 20     г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Бланк индивидуального задания  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»  

Северский технологический институт –  филиал НИЯУ МИФИ  

(СТИ НИЯУ МИФИ)  

 

 

Кафедра ЭиАФУ 

 

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е   З А Д А Н И Е 

 
при прохождении производственной практики студентом__________________________ 
            

                                                                                             
Фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________________ 

 
группы _________  специальности 

_________________________________________________________________ 

 
1. Во время практики выполнить следующее индивидуальное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 
Руководитель практики от СТИ НИЯУ МИФИ Руководитель практики от предприятия 

______________________________ __________________________________ 
           Ф.И.О.,  контактный телефон                                                                        Ф.И.О.,  

контактный телефон 

Дата выдачи задания «_____»______________________20___ г. 

 

Задание принял к исполнению 

_________________________________________________________________ 
(дата, подпись студента)
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