
Аннотация программы 

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа) 

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: подготовка обучающихся к научно-исследовательской деятельности, 

вооружение будущих бакалавров основами методологии проведения научных исследований в 

профессиональной деятельности для решения возникающих новых задач, а также приобретение 

опыта проведения научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится к блоку 2 

«Практики» ОПОП ВО  направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств».  

Для успешного прохождения производственной практики (научно-исследовательской работы) 

обучающийся  должен знать дисциплины: «Математические основы автоматического 

управления», «Вычислительные машины, системы и сети», «Технологические процессы авто-

матизированных производств», изученные при освоении предшествующих частей ОПОП. 

Компетенции, полученные при проведении научно-исследовательской работы,  могут быть 

использованы при выполнении выпускных квалификационных работ, при прохождении 

преддипломной практики по направлению подготовки. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате практики: ПК-18, ПК-19, ПК-

20, ПК-21, ПК-22, ПК-23, ПК-24, ПК-25, ПК-26, ПК-27.  

 

4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: современные источники научно-технической информации в области в области 

автоматизации технологических процессов и производств; принципы математического 

моделирования технологических процессов, этапы, задачи моделирования, характеристики 

математических моделей; основы планирования эксперимента, методы постановки задач и 

проектирования результатов эксперимента; методы сбора и систематизации результатов 

научного исследования, способы оценки  достоверности и значимости результатов; способы 

систематизации и структурирования научно-технической информации для планирования 

учебной деятельности; правила  проверки работоспособности средств и систем автоматизации 

процессов, средств программного обеспечения систем автоматизации процессов; современные 

средства исследования характеристик средств и систем автоматизации, способы их применения 

для контроля, диагностики данных о состоянии систем и средств автоматизации; методы и 

средства диагностики и контроля основных технологических параметров процессов и систем 

автоматизации; правила безопасной эксплуатации аппаратов и оборудования, технических 

средств и систем автоматизации; систему технического обслуживания, контроля и диагностики 

оборудования, средств и систем автоматизации. 

уметь: изучать научно-техническую информацию, анализировать отечественный и зарубежный 

опыт по новейшим достижениям в области автоматизации технологических процессов и 

производств; выявлять особенности математических и физических моделей процессов, 

сравнивать их, использовать в качестве экспериментальной исследовательской основы; 

применяет и анализирует результаты проводимых исследований, способен  оформлять 

результаты исследований и принимать соответствующие решения по результатам 

исследования; определять соответствие результатов исследования поставленным задачам, 

формулировать выводы о проделанной работе; определять цели и задачи дисциплин, 



формировать структуру программы дисциплины исходя из поставленных задач обучения; 

организовывать выполнение комплекса работ по обеспечению исправности средств и систем 

автоматизации, средств программного обеспечения; выбирать средства диагностики состояния 

процессов и систем автоматизации, средства и законы управления технологическим процессом; 

организовать эксплуатацию и диагностику состояния средств и систем автоматизации 

процессов; принимать эффективные меры по защите обслуживающего персонала от аварийных 

ситуаций и их последствий при приемке и введении в эксплуатацию оборудования, 

технических средств и систем автоматизации; определять основные виды неполадок на данном 

виде оборудования, причины и методы их устранения. 

владеть: приемами поиска, систематизации и анализа  научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в области автоматизации технологических процессов и 

производств; навыками анализа результатов моделирования, проецирования их на реальные 

технологические процессы; навыками систематизации данных экспериментов для анализа и 

оценки результатов экспериментов и формирования научных отчетов; приемами анализа 

результатов исследования применительно к реальным условиям производственных процессов; 

приемами организации и планирования учебной деятельности с опорой на  знание основ 

научного исследования; приемами анализа параметров систем и средств автоматизации и 

оценки показателей качества; приемами анализа параметров технического состояния средств и 

систем автоматизации при вводе в эксплуатацию, в процессе функционирования; навыками 

выбора средств диагностики состояния технологических процессов и систем автоматизации; 

приемами анализа параметров технического состояния оборудования, средств и систем 

автоматизации; навыками  эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации в 

соответствии с нормативно-технической документацией. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет  216 академических часов, из них контактная работа – 4 академических часа, 

самостоятельная работа – 212 академических часа. 

 

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 

 


