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1  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Дисциплина «Учебная практика» является одной из дисциплин учебного 

плана студентов, обучающихся по направлению 15.03.04 «Автоматизация техноло-

гических процессов и производств».  

1.1 Цель и задачи преподавания дисциплины  

Учебная практика преследует цель изучения основных типов электроизмери-

тельных приборов, приобретение навыков в работе с ними. Кроме этого, учебная 

практика нацелена на приобретение знаний о будущей специальности, об истории 

развития атомной отрасли. 

Учебная практика студентов проводится в учебных аудиториях, лаборатори-

ях, мастерских СТИ, музее истории АО «СХК», на предприятиях атомной и хими-

ческой отраслей, а также на предприятиях энергетики. 

Целями учебной практики являются: 

1) приобретение первичных практических знаний по специальности, при-

обретение опыта применения этих знаний при решении конкретных практических 

задач; 

2) подготовка студентов к ведению самостоятельной инженерной деятель-

ности; 

3) освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измере-

ния и контроля параметров технологических процессов; 

4) приобретение практических навыков в будущей профессиональной дея-

тельности или в отдельных ее аспектах. 

В период учебной практики студент решает следующие задачи: 

 изучение основных типов электроизмерительных приборов; 

 первичное освоение навыков и опыта практической инженерной работы в 

области монтажа и наладки электронных элементов и простейших схем систем ав-

томатики; 

 изучение проблем охраны труда применительно к изучаемым методам 

практической работы; 

 освоение методики применения стандартов и других нормативных доку-

ментов при проектировании систем автоматизации. 

 

2  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  
 

2.1 Данная учебная дисциплина входит в модуль «Практики» учебного плана 

направления 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

и профиля «Автоматизация технологических процессов и производств в химико-

технологической и энергетической отрасли». 

2.2 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин ООП подготовки специалистов по 

направлению 15.03.04: 

- Б1.Б.7 Физика; 

- Б1.Б.9 Теоретическая механика; 

- Б1.Б.10 Информационные технологии; 

- Б1.Б.16 Вычислительные машины, системы и сети; 

- Б1.В.ДВ.3.1 Введение в специальность. 
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2.3 Данная дисциплина является базой для выполнения курсового и диплом-

ного проектирования, УИР, НИР, а также для будущей профессиональной деятель-

ности выпускников по специальности или в отдельных ее разделах. 

 

3 ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Рабочее место студента 

Учебная практика  важный этап в подготовке бакалавра, в ходе выполнения 

которого осуществляется непосредственная связь теоретического обучения с прак-

тическими навыками работы. 

Рабочие места студентов определяются характером работы и индивидуаль-

ного задания. 

 

3.2 Организация практики 

Ответственность за организацию учебной практики студентов возлагается на 

заведующего кафедрой. До начала учебной практики должны быть определены ме-

ста прохождения практики для каждого студента. 

Перед началом практики должны проводиться обязательные инструктажи со 

студентами по охране труда и технике безопасности с оформлением установленной 

документации. 

3.3 Планирование практики 

Общая продолжительность учебной практики составляет 2 недели (108 ча-

сов, 3 зачетных единицы) и конкретизируется графиком учебного процесса СТИ. 

Первые два-три дня отводятся для проведения экскурсий по лабораториям, изуче-

ния правил по технике безопасности и охране труда и сдачи экзамена, знакомства с 

рабочим местом. После этого студент приступает к работе. 

Основное время практики студент проводит на своем рабочем месте, одно-

временно выполняет все задачи практики, индивидуальное задание, изучает само-

стоятельно теоретические вопросы практики, ведет дневник практики и готовит 

отчет. Индивидуальное задание студент получает на месте практики у руководите-

ля, выполняет его и отражает отдельным разделом в отчете. 

Оценка по практике (или зачет) приравнивается к оценкам (зачетам) по тео-

ретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости 

студентов. 

Руководство за работой студента на учебной практике осуществляется 

назначенным руководителем от кафедры. 

3.4 Формы проведения практики 

Формами проведения учебной практики студентов по направлению 15.03.04 

«Автоматизация технологических процессов и производств» и профилю «Автома-

тизация технологических процессов и производств в химико-технологической и 

энергетической отрасли» являются теоретические занятия (лекции), экскурсионные 

занятия (посещение структурных подразделений АО «СХК» и музея истории АО 

«СХК» и г.Северска), а также практические занятия студентов в лабораториях ка-

федры. 

4 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика студентов направления 15.03.04 «Автоматизация техноло-

гических процессов и производств» и профиля «Автоматизация технологических 
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процессов и производств в химико-технологической и энергетической отрасли» 

проводится по завершению 2-го семестра обучения в течение июля месяца (2 неде-

ли). На учебную практику выделяется 3 зачетных единицы (108 часов). 

Местом прохождения практики являются лаборатории кафедры «Автомати-

зация технологических процессов и производств». 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций 

выпускника по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов 

и производств» и профилю «Автоматизация технологических процессов и произ-

водств в химико-технологической и энергетической отрасли»: 

ОК-5 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

ПК-18 -  способность аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации техно-

логических процессов и производств, автоматизированного управле-

ния жизненным циклом продукции, компьютерных систем управле-

ния ее качеством 

ПК-20 - способность проводить эксперименты по заданным методикам с об-

работкой и анализом их результатов, составлять описания выпол-

ненных исследований и подготавливать данные для разработки 

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 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1) знать: 

- требования безопасности при эксплуатации автоматизированных систем 

управления объектами атомной промышленности; 

- содержание основных работ и исследований, выполняемых на предприятии 

или в организации 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: 

 - навыками применения на практике знаний, полученных во время теорети-

ческого обучения; 

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

контроля параметров производственных технологических и других процессов.  
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6 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1 Содержание практики 

6.1.1 Теоретические занятия, экскурсии и видеофильмы (18 часов) 

Для полного ознакомления и изучения студентов-практикантов с программой прак-

тики рекомендуется организовать проведение руководителями практики от института тео-

ретических занятий в форме бесед и лекций, практических занятий, экскурсий, а также 

просмотра и изучения видеофильмов. 

Теоретические занятия проводятся с целью получения студентами определенного 

минимума знаний о будущей специальности, истории развития атомной отрасли, СХК. 

Места проведения экскурсий определяются в соответствии с договорами, заключаемыми 

заведующим производственной практикой с АО «СХК» и другими предприятиями ГК Ро-

сатом. Экскурсии и видеофильмы проводятся с целью ознакомления студентов с историей 

развития атомной промышленности России и г.Северска, с конкретными технологически-

ми процессами, технологическими режимами, оборудованием, особенностями эксплуата-

ции, монтажа и ремонта, структурой подразделений и особенностями их работы. 

Перечень видеофильмов, которые демонстрируются студентам: 

 «Атомная промышленность СНГ»; 

 «На передовых рубежах НЗХК»; 

 «Терра инкогнита (Северск)»; 

 «Тайны проекта Манхэттен»; 

 «Железногорск»; 

 «Зеленогорск»; 

 «Как это было (Чернобыль)»; 

 «Северск (ликвидация Чернобыльской аварии)»; 

 «Улица Курчатова, дом 1»; 

 «Поиск за 5 лет до Хиросимы». 

 

6.1.2 Программа практических занятий (18 часов) 

Под руководством преподавателя кафедры студенты-практиканты изучают следу-

ющие вопросы: 

А) Практическая часть: 

Виды работ, которые необходимо выполнить студентам во время прохождения 

учебной практики, представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Электронно-измерительные приборы 

 

№ 

п/п 
Краткое содержание практической работы 

Кол-во 

часов 

Рекомендуемые приборы 

для измерения 

1 Электронный осциллограф 2 С1-112; С1-97 

2 Электронный цифровой вольтметр 1 В7-27А/1; В7-37 

3 
Измеритель h-параметров маломощных 

транзисторов 
2 Т2-22/1 

4 Генератор стандартных сигналов 2 ГЗ-36А; ГЗ-118 

5 Частотомер, электронно-счетный 1 ЧЗ-63 

6 Мультиметр 1  

 

Таблица 2 - Монтаж, наладка и исследование электронных схем с помощью элек-

тронно-измерительных приборов 

 

№ Краткое содержание практической работы Кол-во Рекомендуемые схемы 
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п/п часов 

1 Расчет заданной руководителем схемы 2 Двухтактный усилитель 

2 
Подготовка панели, подбор элементов схе-

мы 
1 

Усилитель низкой часто-

ты 

3 Монтаж схемы 2 
Генератор пилообразного 

напряжения 

4 Наладка схемы 2 
Мостовая схема выпрями-

теля 

5 Исследование работы схемы 1 
Однофазный управляе-

мый выпрямитель 

6 
Составление отчета о результатах исследо-

ваний 
1 

Параметрический стаби-

лизатор напряжения 

 

Электронные измерительные приборы 

Электронные осциллографы (С1-112А; С1-97) 

Технические данные изучаемых электронных осциллографов и его составных ча-

стей. Эксплуатация и меры безопасности. Подготовка к работе. Порядок работы. Приме-

нение осциллографов для измерения напряжений, углов сдвига фаз, измерения составля-

ющих комплексного сопротивления Z. Снятие выходных характеристик биполярного 

транзистора при помощи электронного осциллографа. 

Выполнение практической работы по применению электронных осциллографов. 

Электронный цифровой вольтметр (В7-27А/1; В7-37). 

Технические данные. Состав вольтметра. Устройство и работа вольтметра и его со-

ставных частей. Принцип действия. Эксплуатация и меры безопасности. Подготовка к ра-

боте. Порядок работы. Подготовка к проведению измерений. Проведение измерений. 

Выполнение практической работы по применению электронных цифровых вольт-

метров. 

Измеритель h-параметров маломощных транзисторов. 

Назначение. Технические данные. Состав измерителя. Устройство и работа изме-

рителя и его составных частей. Методы измерения. Измерение h - параметров. Измерение 

обратных токов. Структурная схема. 

Эксплуатация и меры безопасности. 

Подготовка к работе. Порядок работы. Подготовка к проведению измерений. Про-

ведение измерений. 

Выполнение практической работы по измерению h-параметров маломощного би-

полярного транзистора и обратных токов в схемах с общей базой и общим эмиттером. 

Генератор стандартных сигналов (ГЗ-36А; ГЗ-118) 

Назначение. Технические данные. Устройство и работа генераторов и его состав-

ных частей. Эксплуатация и меры безопасности. Подготовка к работе. Порядок работы. 

Частотомер электронно-счетный (43-63) 

Технические данные. Состав прибора. Устройство и работа прибора. 

Устройство и работа составных частей прибора. Эксплуатация и меры безопасно-

сти. Подготовка к работе. Порядок работы. 

Выполнение практической работы по замеру частот и периодов по входам А, Б, В, 

счету импульсов (суммированию колебаний), измерению длительности импульсов, изме-

рению отношения частот. 

 

Б) Монтаж, наладка и исследование электронных: схем с помощью электронных 

измерительных приборов. 

Произвести подготовку панели и подбор элементов схемы, предложенной препода-

вателем. Произвести монтаж и наладку данной электронной схемы. Исследовать работу 
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схемы с помощью электронных измерительных приборов. Составить отчет о результатах 

исследования. 

1. Подбор приборов, сборка схем, выполнения расчетов и определение погрешно-

сти при выполнении следующих работ: 

 поверка амперметров, расширение пределов измерения; 

 поверка вольтметров, расширение пределов измерения; 

 поверка трехфазного счетчика, включение совместно с измерительными транс-

форматорами; 

 измерение мощностей в трехфазных цепях; 

 определение параметров измерительных трансформаторов; 

 измерение параметров катушек индуктивности и взаимоиндуктивности; 

 измерение емкости конденсаторов; 

 влияние внешнего поля на показания приборов; 

 определение параметров трансформатора; 

 измерение энергии потребляемой счетчиком или ваттметром. 

2. Выполнение практических работ предполагает формирование навыков выполне-

ния экспериментальной и расчетной части: 

 поверка приборов: составление схем регуляторов, подбор образцового прибора, 

расширение пределов измерения различными способами, градуировка прибора совместно 

с преобразователем; 

 измерение мощности: измерение активной и реактивной мощностей в трехфаз-

ных цепях в зависимости от схемы включения и характера нагрузки; 

 определение параметров измерительных трансформаторов: 

 изучение схем включения измерительных трансформаторов, экспериментальное 

определение полярности выводов, коэффициентов трансформации и ВАХ; 

 измерение параметров реактивных элементов: измерение индуктивностей, емко-

стей, взаимоиндуктивностей различными методами; 

 влияние внешнего поля на приборы: выяснить влияние внешнего магнитного по-

ля на различные системы, определить степень защищенности от внешних полей; 

 определение параметров трансформаторов: определение параметров трансформа-

тора и его схемы замещения, группы соединения обмоток трехфазного трансформатора; 

 измерение энергии счетчика и ваттметра: измерить энергию, потребляемую токо-

вой и параллельной цепями этих приборов. 

3. Составление схем для измерения параметров отдельных элементов и решение 

задач. 

3.1 характеристика приборов, т.е. повторение электроизмерительные механизмов 

их конструкции, принцип действия, область применения и техническую характеристику, 

подбор приборов по справочной литературе; 

3.2 изучение стендов для выполнения лабораторных работ, назначение конструк-

тивных элементов и коммутационной аппаратуры, правила сборки схем; 

3.3 изучение образцовых элементов и преобразователей, ознакомление с образцо-

выми сопротивлениями, катушками индуктивности и взаимной индуктивности, изучение 

преобразователей для расширения пределов измерения шунты, добавочные резисторы, 

трансформаторы тока и напряжения; 

3.4 оформление отчета лабораторной работы: напомнить об условных обозначени-

ях приборов, элементов электрических цепей, об электрических и магнитных величинах, 

кратных и дольных приставках, о требованиях ЕСКД, выполнения таблиц и графиков; 

3.5 решение задач - привести примеры решения задач; построения векторных диа-

грамм, расширение пределов измерения, составления измерительных схем определения 

погрешностей при прямых и косвенных измерениях. 
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Для защиты выполненной лабораторной работы необходимо составить схему изме-

рительной цепи, сделать выбор параметров, построить векторные диаграммы и решить 

задачи, касающиеся общей электротехники. 

6.2.  Теоретическая часть 

6.2.1  Объемы учебных занятий студентов во время учебной практики. 

Таблица 3 – Объемы учебных занятий 

№ Краткое содержание теоретической работы 
Кол-во 

часов 

1 Лекционные занятия 9 

2 

Просмотр и обсуждение учебных видеофильмов об истории атомной про-

мышленности и Сибирского химического комбината в частности. Экскур-

сионный цикл 

9 

 

6.2.2 Индивидуальные задания 

Важным элементом работы студента в ходе учебной практики является выполнение 

индивидуальных заданий. Данная работа развивает самостоятельность студента, его ини-

циативу, расширяет кругозор как специалиста. 

Примерные темы индивидуальных заданий на учебную практику: 

 

Элементы систем автоматики 

1. Датчики технологических параметров (физических величин), классификация; 

2. Информационные сети передачи данных; 

3. Исполнительные электрические двигатели; 

4. Классификация и принцип действия электрических машин; 

5. Нормирование сигналов в системах автоматического управления технологиче-

скими процессами; 

6. Электротехнические и электроизоляционные материалы. Классификация и свой-

ства. 

 

Охрана труда и промсанитария 

1. Классификация помещений по электробезопасности и вредным условиям труда; 

2. Факторы поражения электрическим током; 

3. Оказание первой помощи пострадавшим при электротравмах и механических 

воздействиях; 

4. Индивидуальные защитные средства в установках до 1000В; предупредительные 

мероприятия и средства при работе на электроустановках. 

 

6.3 Основные модули дисциплины, трудоемкость и виды учебной работы  

Настоящая рабочая программа составлена для очной формы обучения студен-

тов в СТИ НИЯУ МИФИ по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств» и профиля «Автоматизация технологических про-

цессов и производств в химико-технологической и энергетической отрасли». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет - 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Рабочая программа построена по модульному принципу и включает следую-

щие модули: 

- модуль 1 «Теоретический подготовительный этап»; 

- модуль 2 «Практический этап»; 

Трудоемкость, формы и график контроля по модулям и разделам дисциплины 

представлены в таблице 4.  
 

Таблица 4 -  Трудоемкость, формы и график контроля отдельных разделов дисциплины 
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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 18 -  36   30 

Модуль 2 Практический этап - 18  36   30 

 Зачет    40 

Итого за семестр: 18 18 - 72   100 

Примечание: КР – контрольная работа, ЛР – лабораторная работа, Т – тестирование   

 

Распределение трудоемкости дисциплины по основным модулям и видам 

учебной работы представлено в таблице 5.  

 

Таблица 5 - Рекомендуемое распределение трудоемкости дисциплины по видам 

учебной работы для различных форм обучения  

Вид учебной работы Трудоемкость,час/з.е. 

М
о

д
у

л
ь

 1
 

М
о

д
у

л
ь

 2
 

Общая трудоемкость дисциплины 108 / 3   

Аудиторные занятия (всего), в том числе 36 / 1   

Лекции 18 / 0,5 *  

Лабораторные занятия -   

Практические занятия / семинары 18 / 0,5  * 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 72 / 2   

Расчетно-графические работы -   

Реферат -   

Другие виды самостоятельной работы -   

Контроль текущий -   

Контроль промежуточный зачет * * 

 

6.3 Содержание разделов дисциплины 

Содержание дисциплины разбито на 2 основных модуля и представлено в 

таблице 6.  

Таблица 6 -  Содержание и трудоемкость дисциплины в  целом и учебно-

образовательных модулей  

Модули 
Содержание модулей /  

тематика разделов 

Трудоемкость разделов, включая  

самостоятельную работу, час 

Лекции Практики 
Самостоятельная 

работа 
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Модуль 1 

 

Тема 1. Подготовительный этап.  
Лекции: 
«Атомная промышленность СНГ»; 

«На передовых рубежах НЗХК»; 

«Терраинкогнита (Северск)»; 

«Тайны проекта Манхэттен»; 

«Железногорск»; 

«Зеленогорск»; 

«Как это было (Чернобыль)»; 

«Северск (ликвидация Чернобыльской 

аварии); 

«Улица Курчатова, дом 1». 

Тема 2. Экскурсии: 

- ОАО ОДЦ УГР, АО СХК; 

- Музей истории АО СХК и Северска 

 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

8 

1 

  

 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

 

 

16 

2 

Итого по разделу 18 - 36 

 Итого по модулю 1 18 - 36 

Модуль 

2. 

Тема 3. Работа с приборами. 

Электронный осциллограф 

Электронный цифровой вольтметр 

Измеритель h-параметров маломощных 

транзисторов 

Генератор стандартных сигналов 

Частотомер электронно-счетный 

Мультиметр 

 

Тема 4. Работа со схемами 

Расчет заданной руководителем схемы 
Подготовка панели, подбор элементов 

схемы 
Монтаж схемы 
Наладка схемы 

Исследование работы схемы 
Составление отчета о результатах иссле-

дований 

  

2 

1 

2 

 

2 

1 

1 

 

2 

2 

 

2 

1 

1 

1 

 

4 

2 

4 

 

4 

2 

2 

 

4 

4 

 

4 

2 

2 

2 

Итого по разделу - 18 36 

 Итого по модулю 2 - 18 36 

 Всего по разделу дисциплины 18 18 72 

 

В таблице 7 представлено соответствие содержания каждого модуля и результатов 

обучения, что позволяет оценить вклад каждого учебно-образовательного модуля в до-

стижение целей модульного образовательного курса.  

 
Таблица 7 - Соответствие содержания требуемым результатам обучения 

Результаты обучения 

Учебно-

образовательные  

модули 

М
о

д
у

л
ь

 1
 

М
о

д
у

л
ь

 2
 

1 Обобщенные общекультурные и профессиональные компетенции:   

ОК-5 - способность к самоорганизации и самообразованию; * * 

ПК-18 - способность аккумулировать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов 

и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продукции, 

компьютерных систем управления ее качеством 

* * 

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

и анализом их результатов, составлять описания выполненных исследований и 

подготавливать данные для разработки научных обзоров и публикаций 

* * 
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ПК-21 - способность составлять научные отчеты по выполненному заданию и участ-

вовать во внедрении результатов исследований и разработок в области автоматиза-

ции технологических процессов и производств, автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции и ее качеством 

* * 

2 Дисциплинарные компетенции (знания, умения, владения):    

знания:   

- требования безопасности при эксплуатации автоматизированных систем управле-

ния объектами атомной промышленности; 

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

организации по месту прохождения практики;   

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

ных технологических процессов; 

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

* 

* 

* 

* 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 

умения:   

- описать работу конкретной автоматической или автоматизированной 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, измерения и контроля 

параметров основного оборудования. 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

6.4 Тематика интерактивных форм обучения 

Рабочей программой не предусмотрено интерактивной формы обучения.  

 

6.5 Курсовое проектирование 

Курсовое проектирование рабочей программой не предусмотрено. 

 

6.6 Самостоятельная работа 

Цели самостоятельной работы по данной дисциплине - формирование способ-

ностей к самостоятельному познанию и обучению, поиску источников информации 

(в том числе в сети Интернет), обобщению, оформлению и представлению полу-

ченных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаиванию 

своих позиций по заданной тематике, умение подготовки выступлений и ведения 

дискуссий 

Самостоятельная работа по данной дисциплине заключается: 

- в изучении отдельных тем курса в соответствии с таблицей 3 по рекомендуе-

мой преподавателем учебной литературе и электронным сетевым источникам; 

- в подготовке к выполнению практических занятий, включая оформление за-

ключительного отчета по учебной практике; 

- в подготовке ко всем видам контроля, включая промежуточный и итоговый 

контроль по дисциплине. 

Планирование времени на самостоятельную работу студентам лучше осу-

ществлять на весь семестр и предусматривать регулярное повторение пройденного 

учебного материала.  

Для расширения знаний следует использовать также сведения, полученные 

из интернет-источников на соответствующих сайтах.  

Содержание тем, предназначенных для самостоятельного изучения, можно 

найти в списках основной литературы и дополнительной литературы.  
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Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как Yandex, Rambler, Google, а 

также пользоваться специализированными сайтами, такими как http://www.naukaran.ru, 

http://www.maik.ru и другими, рекомендованными преподавателем на лекционных заня-

тиях.  

При подготовке к зачёту необходимо тщательно разобрать весь материал, 

который изучался на практических работах, а также рассмотреть вопросы, предна-

значенные для самостоятельного изучения с использованием рекомендованной ли-

тературы. 

По результатам обучения подготавливаются контрольная работа в виде рефе-

рата. 

 

7 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
 

При реализации программы дисциплины «Учебная практика» используются 

различные образовательные технологии: 

- аудиторные занятия проводятся в форме лекций и практических работ;  

- многие теоретические разделы подкрепляются иллюстративным материа-

лом в формате презентаций, фильмов, наглядных пособий; 

- для контроля освоения студентом разделов данного курса используются 

контрольные работы. 
 

 

8 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕС-

ПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

8.1 Система контроля по дисциплине – балльно-рейтинговая. Всем формам 

текущего контроля по данной дисциплине присваивается определенное количество 

баллов. Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам (60 – оценка 

по результатам рубежного контроля, 40 – промежуточная аттестация в конце се-

местра). Предусмотрена система «бонусов» и «штрафов» в соответствии с прило-

жением А.  

8.2 График текущего контроля знаний по дисциплине представлен в приложе-

нии Б. 

8.3 В соответствии с учебным планом данная дисциплина заканчивается во 

2ом семестре – зачетом.  

8.4 Студент имеет право при условии прохождения всех контрольных точек, 

при выполнении им всех работ, при общем количестве баллов не ниже 60, полу-

чить допуск к зачёту без прохождения им итогового контроля. Студент сдает зачет 

и может повысить итоговую оценку, набрав необходимое количество баллов.  В за-

четке и зачетной ведомости при этом по сумме баллов проставляется за зачет «за-

чтено» в соответствии со шкалой ECTS. 

 
Таблица 8 – Шкала ECTS 
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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 

 

6.7 Примерный список вопросов для подготовки к зачёту 

1. Поясните структуру атомной промышленности стран СНГ. 

2. Поясните суть деятельности Новосибирского завода химических концен-

тратов. 

3. Поясните суть деятельности подразделений АО СХК. 

4. Поясните суть проекта по разработке и применению первой атомной бом-

бы. 

5. Поясните суть деятельности РФЯЦ-ФНИИЭФ, г.Саров 

6. Поясните суть деятельности ФГУП Горно-химический комбинат, 

г.Железногорск. 

7. Поясните суть деятельности АО Электрохимический комбинат, 

г.Зеленогорск. 

8. Поясните суть событий, имевших место при аварии на Чернобыльской 

АЭС. 

9. Дайте информацию об участии специалистов предприятий Министерства 

атомной промышленности в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. 

10. Кратко изложите историю создания и становления АО СХК. 

11. Кратко изложите суть производственной деятельности ОАО ОДЦ УГР. 

12. Кратко изложите историю создания г.Северска. 

13. Поясните назначение электронного осциллографа и основные принципы 

работы с ним. 

14. Поясните назначение электронного цифрового вольтметра и основные 

принципы работы с ним. 

15. Поясните назначение измерителя h-параметров транзисторов и основные 

принципы работы с ним. 

16. Поясните назначение генератора стандартных сигналов и основные прин-

ципы работы с ним. 

17. Поясните назначение электронно-счетного частотомера и основные прин-

ципы работы с ним. 

18. Поясните назначение электронного мультиметра и основные принципы ра-

боты с ним. 

19. Поясните основные задачи, решаемые на этапе подбора элементов некото-

рой электронной схемы. 

20. Поясните основные задачи, решаемые на этапе монтажа элементов некото-

рой электронной схемы. 

21. Поясните основные приемы монтажа элементов электронной схемы на пла-

те. 

22. Поясните основные приемы пайки элементов электронных схем. 
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23. Поясните назначение этапа «наладка» при создании электронной схемы. 

24. Перечислите способы изготовления печатных плат электронных устройств. 

25. Перечислите примеры пакетов программного обеспечения, используемого 

для разработки печатных плат электронных устройств. 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Основная литература 
 

№ Выходные данные Экз. Гриф 

Л1.1  Амосов, Владимир Владимирович. Схемотехника и средства проек-

тирования цифровых устройств : учебное пособие / В. В. Амосов .— 

СПб. : БХВ-Петербург, 2012 .— 560 с. : ил. — (Учебное пособие) .— 

Рекомендовано УМО по университетскому политехническому обра-

зованию в качестве учебного пособия .— Литература: с. 537. — 

Предметный указатель: с. 538-542. — ISBN 978-5-9775-0018-0. 

2 Да 

Л1.2  Муханин, Лев Григорьевич. Схемотехника измерительных устройств 

: учебное пособие для вузов / Л. Г. Муханин .— СПб. : Лань, 2009 

.— 281 с. : ил. — (Учебники для вузов. Специальная литература) .— 

Рекомендовано УМО по образованию в области приборостроения и 

оптотехники в качестве учебного пособия для студентов вузов, обу-

чающихся по направлению подготовки 200100-Приборостроение и 

специальности 200101-Приборостроение .— Предм. указ.: с. 276-278. 

— Библиогр.: с. 275. — Принятые сокращения: с. 3-5. — ISBN 978-5-

8114-0843-6. 

2 Да 

Л1.3  Водовозов, Александр Михайлович. Элементы систем автоматики : 

учебное пособие для вузов / А. М. Водовозов .— 2-е изд., стер. — М. 

: Академия, 2008 .— 219, [5] с. : ил. — (Высшее профессиональное 

образование, Электротехника) .— Допущено УМО по образованию в 

области энергетики и электротехники в качестве учебного пособия 

для студентов вузов .— Библиогр.: с. 217-218. 

3 Да 

Л1.4  Богомолов, Сергей Александрович. Основы электроники и цифровой 

схемотехники [Текст] : учебник / А. С. Богомолов .— М. : Академия, 

2013 .— 208 с. : ил. — Рекомендовано ФГАУ «ФИРО» в качестве 

учебника .— Библиогр.: с. 201. — ISBN 978-5-4468-0358-3 . 

2 Нет 

Л1.5  Муханин, Л.П. Схемотехника измерительных устройств : .— Москва 

: Лань, 2009 .— 288 с. : ил . — Рекомендовано УМО по образованию 

в области приборостроения и оптотехники в качестве учебного по-

собия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 200100 — Приборостроение и специально-

сти 200101 — Приборостроение .— ISBN 978-5-8114-0843-6 : 420-00 

.— 

[URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=275]. 

Эл. 

рес. 

Нет 

 

7.2 Дополнительная литература 
 

№ Выходные данные Экз. Гриф 

Л2.1  Мышляева, Ирина Михайловна. Цифровая схемотехника : 

учебник / И. М. Мышляева .— М. : Академия, 2005 .— 400 с. : 

ил. — (Среднее профессиональное образование, Информатика 

1 Да 
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и вычислительная техника) .— Библиогр.: с. 392-393. — ISBN 

5-7695-1213-X. 

Л2.2  Шрайбер, Герман. 300 схем источников питания. Выпрямите-

ли. Импульсные источники питания. Линейные стабилизаторы 

и преобразователи = 300 Schemas D'Alimentation. Redresseurs. 

Alimentations a Decoupage. Regulateurs Lineaires et Convertis-

seurs : пер. с франц. / Г. Шрайбер .— М. : ДМК Пресс, 2005 .— 

216 с. : схемы .— (В помощь радиолюбителю) .— Алфавитный 

указатель: с. 197-204 .— Перечень схем: с. 205-213 .— ISBN 5-

94074-134-7. 

1 Нет 

Л2.3  Алиев, И. И. Виртуальная электротехника: Компьютерные 

технологии в электротехнике и электронике : учебное пособие 

.— М. : РадиоСофт, 2003 .— 112 с. : ил. — Библиогр.: с. 112 

.— ISBN 5-93037-110-5. 

1 Нет 

Л2.4  Новожилов, Олег Петрович. Электроника и схемотехника 

[Текст] : учебник для академического бакалавриата / О. П. Но-

вожилов ; Московский государственный индустриальный уни-

верситет (МГИУ) .— Москва : Юрайт, 2015 .— (Бакалавр. 

Академический курс) .— ISBN 978-5-9916-4182-1. Т. 2 .— 2015 

.— 421 с. : ил. — Рекомендовано УМО ВО в качестве учебника 

для вузов, обучающихся по инженерно-техническим направле-

ниям и специальностям .— Библиогр.: с. 414-418. — 

Предметный указатель: с. 419-421. — Список сокращений: с. 

6-7. — ISBN 978-5-9916-4184-5. 

10 Нет 

Л2.5  Белоус, Анатолий Иванович. Основы схемотехники микро-

электронных устройств [Текст] / А. И. Белоус, В. А. Емелья-

нов, А. С. Турцевич .— Москва : Техносфера, 2012 .— 472 с. : 

ил. — (Мир электроники) .— Библиография в конце глав. — 

ISBN 978-5-94836-307-3 . 

1 Нет 

 

7.3 Методические разработки 

 
№ Выходные данные Экз. Гриф 

Л2.6  Терехин, В. Б. Осциллографирование в электронных схемах : 

руководство к лабораторной работе / В. Б. Терехин ; Мини-

стерство Российской Федерации по атомной энергии, Север-

ский технологический институт Томского политехнического 

университета .— Северск : СТИ ТПУ, 1999 .— 16 с. : ил. — 

Литература: с. 16. 

5 Нет 

Л2.7  Терехин, В. Б. Генераторы на цифровых интегральных микро-

схемах : руководство к лабораторной работе / В. Б. Терехин ; 

Министерство Российской Федерации по атомной энергии, 

Северский технологический институт Томского политехниче-

ского университета .— Северск : СТИ ТПУ, 1999 .— 15 с. : ил. 

— Литература: с. 15. 

5 Нет 

Л2.8  Терехин, В. Б. Исследование счетчиков на интегральных мик-

росхемах : руководство к лабораторной работе / В. Б. Терехин ; 

Министерство Российской Федерации по атомной энергии, 

Северский технологический институт Томского политехниче-

ского университета .— Северск : СТИ ТПУ, 1999 .— 14 с. : ил. 

— Литература: с. 14. 

5 Нет 

Л2.9  Терехин, В. Б. Исследование регистров на интегральных мик- 5 Нет 
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росхемах : руководство к лабораторной работе / В. Б. Терехин ; 

Министерство Российской Федерации по атомной энергии, 

Северский технологический институт Томского политехниче-

ского университета .— Северск : СТИ ТПУ, 1999 .— 9 с. : ил. 

— Литература: с. 9. 

Л2.10  Терехин, В. Б. Исследование временных характеристик элек-

тромагнитных реле : руководство к лабораторной работе / В. Б. 

Терехин ; Министерство Российской Федерации по атомной 

энергии, Северский технологический институт Томского поли-

технического университета .— Северск : СТИ ТПУ, 1999 .— 

10 с. : ил. — Литература: с. 10. 

5 Нет 

Л2.11  Терехин, В. Б. Исследование логических схем : руководство к 

лабораторной работе / В. Б. Терехин ; Министерство Россий-

ской Федерации по атомной энергии, Северский технологиче-

ский институт Томского политехнического университета .— 

Северск : СТИ ТПУ, 1999 .— 25 с. : ил. — Литература: с. 21. 

5 Нет 

Л2.12  Терехин, В. Б. Исследование реверсивных счетчиков : руко-

водство к лабораторной работе / В. Б. Терехин ; Министерство 

Российской Федерации по атомной энергии, Северский техно-

логический институт при Томском политехническом универ-

ситете .— Северск : СТИ ТПУ, 1999 .— 14 с. : ил. — 

Литература: с. 13-14. 

5 Нет 

Л2.13  Терехин, В. Б. Триггеры : руководство к лабораторной работе / 

В. Б. Терехин ; Министерство Российской Федерации по атом-

ной энергии, Северский технологический институт Томского 

политехнического университета .— Северск : СТИ ТПУ, 1999 

.— 22 с. : ил. — Литература: с. 22. 

5 Нет 

Л2.14  Терехин, В. Б. Одновибраторы (на интегральных микросхемах 

К155АГ1 и К155АГ3) : руководство к лабораторной работе / В. 

Б. Терехин ; Министерство Российской Федерации по атомной 

энергии, Северский технологический институт Томского поли-

технического университета .— Северск : СТИ ТПУ, 1999 .— 7 

с. : ил. — Литература: с. 7. 

5 Нет 

 

в) Рекомендуемые Интернет-ресурсы для организации самостоятельной 

работы 

Нормативно-техническая документация (ГОСТы, ОСТы, СНИПы, РД и др.).  

Операционная система WINDOWS ХР, интегрированный пакет офисных 

приложений MS Office 2010 (приложения Word, Excel, PowerPoint, Visio). Работа 

осуществляется в локальной сети института, работающей под управлением сетевой 

операционной системы Novell NetWare 4. Работа во внешней сети Интернет осу-

ществляется из учебных аудиторий вуза посредством выделенной линии со скоро-

стью 2 Мбит/с (в пределах региональной сети - до 1 Гбит/с). 

Рекомендуемые Интернет-ресурсы для организации самостоятельной работы: 

http://library.mephi.ru - Распределенный сводный каталог библиотек институ-

тов НИЯУ МИФИ; 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека. Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационный портал 

в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 12 млн научных статей и публикаций. На платформе 

http://library.mephi.ru/
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eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 1400 российских научно-

технических журналов, в том числе более 500 журналов в открытом доступе. 

 
8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При теоретическом изучении дисциплины используются учебные аудитории 

СТИ, оборудованные доской, мультимедийной техникой, а также персональными 

компьютерами типа Pentium в учебных аудиториях информационно-

вычислительного центра СТИ. 

При изучении курса используются учебные пособия и учебно-методические 

указания для выполнения самостоятельных и индивидуальных работ. 

Практические занятия производятся в учебных лабораториях кафедры ЭиА-

ФУ, оборудованных комплектами измерительного оборудования, паяльными стан-

циями и необходимыми металлообрабатывающими станками. 

 
 

Рабочая учебная программа по дисциплине «Учебная практика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта ВО по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процес-

сов и производств» профиля подготовки бакалавров «Автоматизация технологиче-

ских процессов и производств в химико-технологической и энергетической отрас-

ли».  
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Приложение А 

 

Рейтинг-план 
дисциплины «Учебная практика» для студентов направления 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств»  

профиля «Автоматизация технологических процессов и производств в химико-технологической и энергетической отрасли» очной формы на  2 семестр 

 

Н
аз

в
ан

и
е 

м
о

-

д
у

л
я
 

№
  

за
н

я
ти

я
 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 
Содержание 

Кол-во 

баллов 

М
о

д
у

л
ь
 1

 

Т
ео

р
ет

и
ч

ес
к
и

й
 

 Тема 1. Подготови-

тельный этап.  
Лекции: 
«Атомная промыш-

ленность СНГ»; 

«На передовых ру-

бежах НЗХК»; 

«Терраинкогнита 

(Северск)»; 

«Тайны проекта 

Манхэттен»; 

«Железногорск»; 

«Зеленогорск»; 

«Как это было (Чер-

нобыль)»; 

«Северск (ликвида-

ция Чернобыльской 

аварии)»; 

«Улица Курчатова, 

дом 1». 

Тема 2. Экскурсии: 

- ОДЦ ОАО СХК; 

- Музей истории 

ОАО СХК и Север-

ска 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

    

 
КР по заданной 

теме 

10   

Максимальный балл модуля 1   30 баллов 
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М
о

д
у

л
ь
 2

. 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

й
 

     Тема 3. Работа с 

приборами. 

Электронный ос-

циллограф 

Электронный 

цифровой вольт-

метр 

Измеритель h-

параметров мало-

мощных транзи-

сторов 

Генератор стан-

дартных сигналов 

Частотомер элек-

тронно-счетный 

Мультиметр 

 

Тема 4. Работа со 

схемами 

Расчет заданной 

руководителем 

схемы 
Подготовка пане-

ли, подбор эле-

ментов схемы 
Монтаж схемы 
Наладка схемы 

Исследование 

работы схемы 
Составление от-

чета о результатах 

исследований 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

    

Максимальный балл модуля 2    30 баллов 

Максимальный балл по модулям 1,2 (семестр 2)    60 баллов 

 

 

«Штрафы»  - 1,0 балл – за задержку сдачи отчета по лабораторной работе и индивидуального домашнего задания на 1-2 недели 

«Бонусы»  - 3,0 балла -  за досрочно подготовленную и оформленную практическую работу. 
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Приложение Б 

 
График текущего контроля знаний по дисциплине  «Учебная практика» для студентов  

направления 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств»  

профиля «Автоматизация технологических процессов и производств в химико-технологической и энергетической отрасли» очной формы на 2 семестр 

 

Форма текущего и итогового кон-

троля 

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

аттестация Модуль 1 Модуль 2 

1 2 

1. Лекции, экскурсии 30   

1 Практические занятия  30  

2 Текущий контроль модуля    

3 Промежуточный контроль в форме 

зачета 
  0-40 

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

максз = 40 баллов 

 Итого по дисциплине: максд=100 баллов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Форма титульного листа отчета  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  АВТОНОМНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет  «МИФИ» 

Северский технологический институт –  филиал НИЯУ МИФИ  

(СТИ НИЯУ МИФИ)  

Кафедра ЭиАФУ 

О Т Ч Е Т 

по  учебной  практике 

 
 

 

Срок практики: с «_____» _____________________20____ г. 

                             по «_____» _____________________20____ г. 

 

 

Руководитель практики                                                 

______________________________ 

от кафедры                                                                                                 

   
должность 

                                                                                            

______________________________ 

                                                                                                                           
Ф.И.О. 

                                                                                            

«____»__________________20____г. 

       

 

Студент(ка) группы                                                        

 ______________________________ 
                                                                                                                                                                                         

Ф.И.О. 

                                                                                      «____»__________________20____г. 

       
 

 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    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 учебной практики студентом___________________________________ 
            

                                                                                             
Фамилия, имя, отчество 

_________________________________________________________________ 

 
группы _________  специальности 

_________________________________________________________________ 

 
1. Во время практики выполнить следующее индивидуальное задание 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

Руководитель практики от СТИ НИЯУ МИФИ _____________________________

 ___ 
                                                                                                                                                         Ф.И.О  

   

Дата выдачи задания «_____»______________________20___ г. 

 

Задание принял к исполнению 

_________________________________________________________________ 
(дата, ФИО и подпись студента)
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