
Аннотация программы 

Производственная практика 

(преддипломная практика) 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

профиль «Автоматизация технологических процессов и производств  

в нефтяной и газовой промышленности» 

(программа прикладного бакалавриата) 

 

1. Цели практики: подготовка обучающегося к выполнению выпускной квалификационной 

работы путѐм изучения и подбора необходимых материалов и документации по тематике 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы), участие в конструкторских, 

техно-логических и исследовательских разработках предприятия; ознакомление с 

производственной деятельностью предприятия  и отдельных его подразделений. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика (преддипломная практика)  относится к блоку 2 «Практики» ОПОП 

ВО  направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств». 

Преддипломной практике предшествует изучение всех дисциплин и прохождение всех практик 

в составе ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств». 

Преддипломная практика представляет собой вид деятельности, непосредственно 

ориентированных на написание выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

Преддипломная практика предшествует написанию выпускной квалификационной работы. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики: ПК-1, ПК-2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-

17, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, 

ПК-36, ПК-37.  

 

4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: основные этапы и задачи проектирования, модели базовых программ для 

проектирования процессов и систем автоматизации; основы организации технологических 

процессов, способы их функционирования; основные концепции энерго- и ресурсосбережения, 

минимизации отходов, эффективного использования оборудования; задачи проектирования, 

функциональную структуру, классификацию систем управления процессами, свойства 

элементов системы, основные законы управления процессом; виды и содержание документов, 

нормирующих технические характеристики средств контроля и автоматизации 

технологических процессов; виды инструментов  и правила их применения для оценки 

технического состояния технологического оборудования, средств автоматизации; технологии 

проектируемых процессов, режимы работы технологического оборудования и параметры 

технологического процесса; основные требования к системам автоматизации при 

проектировании технологических процессов; законы взаимодействия объекта регулирования и 

управляющего устройства, характер внутрисистемных и внешних связей систем автоматизации; 

особенности технологических процессов, условия эксплуатации некоторых типов 

оборудования, способы отладки и поверки систем автоматизации; способы модернизации 

систем автоматизации для снижения рисков нарушений технологического режима процесса; 
виды технической документации, требования к ее содержанию и требования стандартов к 

системам и средствам автоматизации; структуру и систему связей профессионального 

коллектива для оптимизации работ в области эксплуатации систем автоматизации процессов; 
основы организации и планирования производственных процессов, виды и возможности 

управленческих решений в области автоматизации процессов; методику проектирования 



технологических процессов и систем автоматизации, выбора средств контроля параметров 

процессов; способы организации технологических процессов, условия эффективного 

функционирования систем и средств автоматизации; средства технического и 

информационного обеспечения систем автоматизации, регламент их эксплуатации; систему 

связей и элементы систем автоматизации для выявления структуры и способа 

функционирования системы; систему технического обслуживания оборудования, средств и 

систем автоматизации,  диагностики средств программного обеспечения; принципы  работы,   

устройство  средств и систем автоматизации, приемы инструментального и программного 

обслуживания средств и систем автоматизации; способы организации работ по диагностике 

состояния средств и систем автоматизации; нормативно-технические и организационные 

основы приемки и освоения оборудования, средств и систем автоматизации; технические 

характеристики, конструктивные особенности, параметры работы оборудования, средств и 

систем автоматизации; способы модернизации систем автоматизации для стабилизации 

параметров технологического процесса и улучшения качества химической продукции; основы 

топологии химико-технологической системы, принципы управления процессом для выявления 

системы связей средств контроля и автоматизации; способы контроля состояния процессов и 

систем автоматизации для выявления рисков нарушений технологического режима; 

особенности технологии процесса производства новой продукции и способы создания систем 

автоматизации; требования нормативно-технической документации к автоматизированным и  

автоматическим технологиям  производства; требования к эксплуатационным характеристикам 

оборудования, средств автоматизации и техническому оснащению систем автоматизации; 

особенности устройства и способы функционирования оборудования, средств и систем 

автоматизации; способы диагностики  и правила их применения для оценки состояния 

технологического процесса, средств и систем автоматизации; нормативно-технические и 

организационные основы приемки и освоения оборудования, средств и систем автоматизации. 

уметь: ставить задачи проектирования, планировать функциональную структуру процесса,  

проектировать системы автоматизации с использованием современных информационных 

технологий; выбирать средства и методы разработки  систем автоматизации процессов; 

выбирать технические средства и технологии с учетом экологических последствий их 

применения; применять прикладные программы для составления схем систем автоматизации  

отдельных стадий технологических процессов; анализировать регламент технологического 

процесса, требования к средствам контроля параметров и выбирать средства контроля и 

автоматизации процесса; применять материалы и средства диагностики для выполнения  

текущего ремонта и технического обслуживания оборудования и средств автоматизации; 

ставить задачи проектирования, планировать функциональную структуру системы 

автоматизации, определять показатели качества проектируемой системы автоматизации; 

определять входные и выходные параметры процесса для выбора принципов управления и 

средств автоматизации и контроля; настраивает основные эксплуатационные параметры 

средств и систем автоматизации квалифицированно с учетом протекающих процессов; 

анализировать эффективность и безопасность систем автоматизации; анализировать 

техническую документацию и участвовать в разработке проектной и рабочей технической 

документации, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической 

документации стандартам; организовывать деятельность небольшого коллектива исполнителей 

при решении задач профессиональной деятельности; планировать результаты 

производственных процессов, формировать и анализировать отчетность по результатам 

деятельности; выполнять обоснование и выбор схем систем автоматизации процессов и 

технических средств их обеспечения; выявлять особенности технологических процессов, 

анализировать режимы их протекания и выбирать схемы автоматизации для повышения 

эффективности процессов и улучшения качества продукции; планировать и обосновывать 

обновление технических и программных средств функционирования систем автоматизации; 
контролировать и анализировать параметры работы системы автоматизации для освоения 

принципов функционирования систем; определять основные причины потери устойчивости 

систем автоматизации, надежности средств автоматизации; способы управления  

инструментальным и прикладным обеспечением данных средств и систем автоматизации; 



выбирать оптимальные средства диагностики  состояния процессов и систем автоматизации; 

организовывать приемку, безопасную эксплуатацию, обслуживание  оборудования, средств и 

систем автоматизации; составлять заявки на оборудование и запасные части, подготавливать 

техническую документацию на ремонт; анализировать и оценивать показатели качества 

системы автоматизации, планировать мероприятия по оптимизации технологических 

процессов; основы топологии химико-технологической системы, принципы управления 

процессом для выявления системы связей средств контроля и автоматизации; анализировать 

эффективность и оценивать показатели качества систем автоматизации; применять способы 

корректировки параметров технологических процессов техническими и программными 

средствами систем автоматизации; принципы разработки и способы планирования результатов 

разработки автоматизированных и  автоматических технологий производства; применять 

средства определения эксплуатационных характеристик оборудования, средств автоматизации 

и параметров работы систем автоматизации; применять знание технических характеристик, 

конструкции оборудования, средств автоматизации и технического оснащения систем 

автоматизации; применять материалы и средства диагностики процесса для планирования  

технического обслуживания и ремонта оборудования и средств автоматизации; организовывать 

приемку, безопасную эксплуатацию, обслуживание  оборудования, средств и систем 

автоматизации. 

владеть: навыками работы с техническими средствами и прикладными программами для 

проектирования систем автоматизации; стандартными методами проектирования систем 

автоматизации процессов; методами организации работ по анализу технологических процессов 

с позиции   минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду; навыками 

работы с техническими средствами и прикладными программами для проектирования 

отдельных стадий процессов; навыками составления технологических регламентов; методиками 

оценки метрологических характеристик приборов и средств автоматизации по нормативно-

технической документации; приемами анализа параметров технического состояния 

оборудования, средств автоматизации при вводе в эксплуатацию, эксплуатации, до и после 

ремонта; навыками моделирования системы автоматизации, оценки качества ее работы, 

устойчивости к возмущающим воздействиям для решения задач автоматизации; умением 

выбирать средства контроля и автоматизации для точной оценки и управления состоянием 

технологического процесса и обеспечения его безопасности; навыками выбора, наладки и 

эксплуатации средств автоматизации и контроля; навыками обоснования выбора схемы 

системы автоматизации для совершенствования технологических процессов и продукции; 
оформлять графическую и текстовую конструкторскую документацию в соответствии с 

требованиями стандартов; способами взаимодействия с участниками коллектива при 

проектировании и эксплуатации систем автоматизации процессов; навыками выполнения и 

организации работ по эксплуатации систем автоматизации, анализа затрат на автоматизацию 

процесса и ее эффективности; навыками определения задач, планирования и анализа 

результатов проектирования; навыками  обоснования выбора схем систем автоматизации и 

средств их технического обеспечения при проектировании технологических процессов и 

разработке или модернизации систем автоматизации; навыками контроля  качества систем 

автоматизации и анализа результатов контроля с учетом требований нормативно-технической 

документации; навыками эксплуатации систем автоматизации, систематизации данных о 

состоянии технологического процесса и качестве работы системы автоматизации; навыками  

эксплуатации средств и систем автоматизации, проверки технического состояния оборудования 

и программных средств; методиками диагностики средств и систем автоматизации,   выявления 

основных параметров их работы и  причин потери работоспособности; методами оценки 

состояния технологических процессов и систем автоматизации на основании данных 

контрольно-измерительных приборов и результатов их анализа; навыками  освоения и 

эксплуатации нового оборудования,   проверки технического состояния оборудования,  средств 

и систем автоматизации; навыками  испытания, налаживания, текущего ремонта  оборудования, 

средств и систем автоматизации; приемами модернизации систем автоматизации процессов и 

проектирования результатов модернизации; умением выбирать оптимальные способы 

размещения оборудования, средств и систем автоматизации и контроля; навыками выбора 



схемы системы автоматизации для оптимизации технологических процессов и предупреждения 

брака продукции; методиками расчетов параметров настройки управляющих устройств для 

эффективного внедрения систем автоматизации; приемами оценки результатов разработки 

автоматизированных и  автоматических технологий производства; навыками анализа и оценки 

эксплуатационных характеристик оборудования, средств автоматизации и технического 

оснащения систем автоматизации; приемами составления заявок на новое оборудование, 

средства и системы автоматизации процессов; приемами организации и выполнения работ по 

диагностике и оценке состояния оборудования, средств и систем автоматизации; навыками  

освоения и эксплуатации нового оборудования,   проверки технического состояния 

оборудования,  средств и систем автоматизации. 

 

5. Общая трудоемкость практики 

составляет 108 академических часов, из них контактная работа – 8 академических часов, 

самостоятельная работа – 100 академических часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт – 10 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал П.В. Рысев, к.т.н., доцент, доцент кафедры ЭЭ. 
 

И.о. заведующего кафедрой   ____________  Г.В. Иванов 

 
 


