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1. Цель практики: профессионально-практическая подготовка обучающихся за счет 

закрепления и углубления теоретических знаний, полученных обучающимися; приобретение и 

развитие необходимых практических умений и навыков в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки выпускника. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) относится к блоку 2 «Практики» ОПОП ВО  направления 

подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

Для успешного прохождения производственной практики обучающийся  должен знать 

«Математические основы автоматического управления», «Вычислительные машины, системы и 

сети» и другие дисциплины, изученные при освоении предшествующих частей учебного плана.  

Компетенции, полученные при проведении практики,  могут быть использованы при 

выполнении выпускных квалификационных работ, при прохождении производственной 

практики (преддипломной практики) по направлению подготовки. 

 

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-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-29, ПК-30, ПК-31, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-37.  

 

4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: понятия и определения надежности; методы инженерных расчетов надежности 

элементов и систем управления; законы распределения случайных величин и характеристик 

отказов; требования к исходным материалам для проектирования систем автоматизации в части 

диагностики и надежности АСУТП; современные методы диагностики состояния элементов 

систем управления технологическими процессами; задачи технической диагностики; 
физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства и 

эксплуатации изделий; их влияние на структуру, а структуры – на свойства современных 

металлических и неметаллических материалов; задачи централизованной обработки 

информации в автоматизированной системе управления технологическими процессами  

отрасли, оптимального управления технологическими процессами с помощью электронно-

вычислительных машин; принципы функционирования логических устройств и способы их 

применения при автоматизации дискретных технологических производств (процессов); 

структуры и функции автоматизированных систем управления; основные методы анализа САУ; 

современные методы работы систем управления технологическими процессами; задачи 

технической диагностики; показатели надежности систем; методы анализа надежности 

автоматизированных систем; знать способы анализа технической эффективности 

автоматизированных систем; средства и алгоритмы графических редакторов, позволяющие 

реализовывать проекты по автоматизации производственных и технологических процессов, 

технических средств и систем автоматизации; структуры и функции автоматизированных 

систем управления; принципы организации и состав программного обеспечения АСУ ТП, 

методику ее проектирования; знать общие требования к автоматизированным системам 

проектирования; принципы контроля, диагностики, испытаний и управления процессами; 



особенности технологических процессов нефтегазовой отрасли, номенклатуру основных 

параметров специализированных отраслевых технологических процессов, подлежащих 

контролю; современные тенденции развития измерительной и вычислительной техники, 

основные принципы и методы оценки уровня брака, принципы управления процессами, 

жизненным циклом продукции  и ее качеством; основные подходы к совершенствованию 

качества технологических процессов нефтегазовой отрасли, роль и место систем автоматизации 

в обеспечении качества продукции; подходы к руководству организацией, нацеленные на 

обеспечение качества, основанные на участии всех ее членов и направленные на достижение 

долгосрочного успеха; основы организации и управления предприятием в условиях рынка; 

модели бизнеса для организации; трудовые, технические и материальные ресурсы; методы, 

правила, нормативные материалы, стандарты, разработки проектной и расчетной документации 

в области автоматизации; технологии, инструментальные средства и средства вычислительной 

техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и испытаний 

продукции; средства и системы автоматизации; основные понятия и определения 

стандартизации и сертификации; принципы  работы систем управления производством 

продукции, структуру систем управления современных автоматизированных предприятий; 

области применения и характеристики технических средств систем автоматизации и 

управления, методы диагностирования технического и программного обеспечения систем 

автоматизации и управления; принципы построения промышленных контроллеров; 

инструменты программирования и языки программирования промышленных контроллеров; 

основные методы и приемы диагностики технологических процессов, оборудования, средств и 

систем организации и управления; теоретические основы, на которых базируются методы 

работы с  техническими средствами  и системами автоматизации, диагностики; методику 

установления качества деятельности, измерения и определения тенденций улучшения, 

описания его критериев и способы их применения; системы качества, порядок их разработки, 

сертификации, внедрения; задачи и алгоритмы централизованной обработки информации в 

автоматизированной системе управления технологическими процессами; методику 

установления качества деятельности, измерения и определения тенденций улучшения, 

описания его критериев и способы их применения; системы качества, порядок их разработки, 

сертификации, внедрения; задачи и алгоритмы централизованной обработки информации в 

автоматизированной системе управления технологическими процессами; теоретические основы 

методов технической диагностики и неразрушающего контроля; основные закономерности 

измерений, влияние качества измерений на качество конечных результатов метрологической 

деятельности; способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и 

управления технологическими процессами; функционирование и цели управления; принципы 

организации функциональных и интерфейсных связей вычислительных систем с объектами 

автоматизации; необходимую жизнестойкость средств и систем автоматизации, контроля и 

диагностики; основы ввода оборудования в эксплуатацию; основы и правила моделирования 

приемки и внедрения оборудования и технического оснащения систем автоматизации. 

уметь: рассчитывать показатели надежности систем, проводить исследования причин отказов и 

испытания изделий, выявлять физическую природу повторяющихся отказов и их основные 

закономерности; выбирать оптимальные методы устранения отказов; рассчитывать основные 

характеристики надежности технических систем; выбирать технические средства диагностики 

для оценки работоспособности автоматизированных систем; уметь выбирать материалы, 

оценивать и прогнозировать поведение материала и причин отказов продукции под 

воздействием на них различных эксплуатационных факторов; выполнять анализ 

технологических процессов и оборудования как объектов автоматизации и управлении; 
создавать и реализовывать функциональные зависимости, обеспечивающие управление 

дискретными технологическими производствами (процессами); использовать компьютерные 

графические системы; выбирать технические средства диагностирования автоматизированных 

систем, выбирать элементной базы, создания соответствующих условий эксплуатации 

автоматизированных систем управления; проектировать простые программные алгоритмы и 

реализовывать их с помощью современных средств программирования; производить наладку, 

настройку, регулировку, обслуживание технических средств и систем управления; 



проектировать типовые технологические процессы изготовления продукции; уметь применять 

стандартные программные средства в области автоматизации контроля, диагностики, 

испытаний и управления процессами; формировать требования к средствам обеспечения 

автоматизации и управления с учетом особенностей технологических процессов нефтегазовой 

отрасли; использовать навыки работы с компьютером для разработки мероприятий по 

сертификации продукции, процессов, средств автоматизации и управления; проводить 

вычислительные эксперименты с использованием стандартных программных средств; 

формулировать цели и выявлять приоритеты решения задач систем автоматизации и 

управления в нефтегазовой отрасли; уметь организовать работу производственных коллективов, 

направленную на эффективное выполнение задач профессиональной деятельности; применять 

методы определения потребности  и стоимостной оценки различных ресурсов предприятия; 

пользоваться инструментальными программными средствами; управлять с помощью 

конкретных программных систем этапами жизненного цикла продукции; разрабатывать 

проектную и рабочую техническую документацию в области автоматизации технологических 

процессов и производств, управления жизненным циклом продукции и ее качеством; выбирать 

инструментальные, аппаратные и программные средства вычислительной техники для систем 

автоматизации; применять методы планирования по стандартизации и сертификации 

технологических процессов и средств автоматизации; работать с  автоматизированными 

системами управления производством продукции; применять контрольно-измерительную 

технику; проектировать системы автоматического и автоматизированного управления на базе 

программируемых промышленных контроллеров; алгоритмизировать базовые задачи теории 

автоматического управления; выбрать метод проведения диагностики технологических 

процессов, оборудования, средств и систем организации и управления; выбирать технические 

средства автоматизации, выполнять контроль, проводить  диагностику работоспособности 

автоматизированных систем; применять компьютерные технологии для планирования и 

проведения работ по метрологии, стандартизации и сертификации; оценивать точность и 

достоверность результатов моделирования; выбирать технические средства диагностики для 

оценки работоспособности автоматизированных систем; проводить оценку точности 

(неопределенности) измерений и испытаний и достоверности контроля; применять контрольно-

измерительную технику; использовать основные принципы автоматизированного управления 

жизненным циклом продукции и функционирования виртуального предприятия; применять 

методы контроля качества продукции и процессов при выполнении работ по сертификации 

продукции и систем качества; приспосабливаться при изменении действия внешних факторов, 

снижающих эффективность их функционирования; реализовывать перспективную и 

конкурентоспособную продукцию; выполнять подбор моделей и внедрение технического 

оснащения систем автоматизации. 

владеть: методами оценки надежности технических систем; компьютерными технологиями для 

решения задач диагностики и надежности автоматизированных систем; методами технической 

диагностики микропроцессорных систем; инженерными методами оценки и повышения 

показателей надежности автоматизированных систем; навыками оценки диагностической 

информации; навыками проведения расчетов по теории механизмов и механике 

деформируемого тела; навыками выбора материалов и назначения их обработки; навыками 

анализа технологических процессов, как объекта управления и выбора функциональных схем 

их автоматизации; навыками использования специализированных программных продуктов при 

решении задач управления дискретными технологическими производствами (процессами); 

навыками разработки систем автоматического управления системами и процессами; методами 

диагностирования систем автоматизации, управления и программно-технических средств; 

алгоритмами диагностирования; умением проводить анализ состояния объекта; разработки 

принципиальных электрических схемы и проектирования типовых электрических и 

электронных устройств; навыками выполнения работ по автоматизации технологических 

процессов и производств; навыками выбора методов и средств автоматизации; навыками 

проверки и отладки систем и средств автоматизации технологических процессов нефтегазовой 

отрасли; основными приемами по предупреждению и устранению брака продукции, а так же 

принципами управления жизненным циклом продукции  и ее качеством и методами анализа 



сертификации продукции, процессов, средств автоматизации; навыками выбора оборудования в 

нефтегазовом комплексе для замены в процессе эксплуатации и в процессе проектирования 

систем; навыками выполнения работ по проектированию системы организации и управления 

производством; навыками определения потребности в соответствии с целями предприятия; 

навыками оценки трудовых, технических и материальных ресурсов предприятия и показатели 

их использования; навыками оформления проектной и технической документации в 

соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации; навыками 

работы на компьютерной технике с графическими пакетами, для получения технологических 

документов; навыками применения элементов анализа этапов жизненного цикла продукции и 

управления ими; навыками использования основных инструментов управления качеством и его 

автоматизации; навыками работы с компьютером как средством управления; навыками 

подготовки и организации действий связанных с использованием технических средств, 

необходимых для технологических процессов и средств автоматизации технологических 

процессов, испытательного и производственного оборудования; навыками самостоятельной 

работы с приборами, измерительными схемами, компьютерными программами и системами 

автоматизированного проектирования; навыками наладки, настройки, регулировки, 

обслуживания технических средств систем управления; методами алгоритмизации и 

программирования алгоритмов задач автоматического и автоматизированного управления на 

базе промышленных контроллеров; современными системами и средами программирования 

промышленных контроллеров; практическими навыками проведения диагностики 

технологических процессов, оборудования, средств и систем организации и управления; 

методами оценки надежности технических систем и систем автоматизации; навыками 

использования основных инструментов управления качеством; навыками разработки 

алгоритмов централизованного контроля координат технологического объекта; методами 

технической диагностики микропроцессорных систем; навыками применения контрольно-

измерительной техники для контроля качества продукции и метрологического обеспечения 

продукции и технологических процессов; навыками работы на контрольно-измерительном и 

испытательном оборудовании; навыками работы с каким-либо из основных типов программных 

систем, предназначенных для математического и имитационного моделирования; анализа 

технологических процессов, как объекта управления и выбора функциональных схем их 

автоматизации; навыками к изысканию рациональных способов решения производственных 

задач; навыками разработки планов и программ инновационной деятельности на предприятии в 

управлении программами освоения новой продукции и технологий; навыками проведения 

диагностики, испытаний и управления  средств и систем автоматизации. 

 

5. Общая трудоемкость практики 

составляет 540 академических часов, из них контактная работа – 4 академических часа, 

самостоятельная работа – 536 академических часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт – 9 семестр. 

 

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

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


