
Аннотация программы 
Производственная практика 

(практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности) 

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 академического бакалавриата) 

 

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 (научно-исследовательской работы и преддипломной практики) по направлению 

подготовки. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики: ПК-1, ПК-2, ПК-5, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-28, 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; структуры и функции автоматизированных 

систем управления; основные методы анализа САУ; 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; методы эффективного поиска, отбора и обработки 

информации по заданной теме из Интернет-ресурсов; принципы построения моделей; способы 

математического описания; типовые пакеты прикладных программ анализа динамических 

систем; методы статистического моделирования на персональном компьютере; классификацию 

модели систем и процессов, их виды и виды моделирования; методы построения 

математических моделей; технологию планирования эксперимента; современные методики 

обработки результатов эксперимента; основные понятия, относящиеся к жизненному циклу 

продукции, этапы жизненного цикла продукции; 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; 
принципы организации работ по повышению научно-технических знаний, развитию творческой 

инициативы, рационализаторской и изобретательской деятельности; 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; использовать компьютерные 

графические системы; 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; 
аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в 

области автоматизации технологических процессов и производств, автоматизированного 

управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем управления ее качеством; 

работать с структурными схемами; определять режимы работы, математические модели 

производств как объектов управления; определять  технико-экономические критерии качества; 
выбирать метод проведения стандартных испытаний; планировать эксперимент и обрабатывать 

его результаты на персональном компьютере; использовать основные принципы 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции при внедрении результатов 

исследований и разработок в производство; применять контрольно- измерительную технику; 
проектировать системы автоматического и автоматизированного управления на базе 

программируемых промышленных контроллеров; алгоритмизировать базовые задачи теории 

автоматического управления; выбирать метод проведения диагностики технологических 

процессов, оборудования, средств и систем организации и управления; организовывать работы 

по повышению научно-технических знаний  профессиональной деятельности; использовать 

передовой опыт для его внедрения в действующее производство; 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 

проектирования типовых технологических процессов изготовления продукции; навыками 

работы с автоматизированными системами; 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; методикой разработки, порядком 

утверждения и внедрения стандартов, технических условий и другой нормативно-технической 

документации в области автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных систем 

управления ее качеством; навыками работы с основными программными системами, 

предназначенными для математического и имитационного моделирования; навыками 

построения алгоритмов имитационного моделирования; навыками планирования и организации 

простейших экспериментов, обработки и анализа полученных результатов; навыками 

составления научных отчетов по выполненному заданию и участия во внедрении результатов 

исследований и разработок в области автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее качеством; 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; навыками организации  рационализаторской и 

изобретательской деятельности; навыками внедрения достижений отечественной и зарубежной 

науки, техники; 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  216 академических часа, из них контактная работа – 4/4 академических часа, 

самостоятельная работа – 212/212 академических часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт – 4/9 семестр. 

 

7. Рабочую программу разработал Н.И. Герчес, к.п.н., доцент кафедры ЭЭ. 

 

Заведующий кафедрой       __________    Г.В. Иванов 


