
Аннотация программы 

Учебная практика 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской 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 прикладного бакалавриата) 
 

1. Цели практики: получение обучающимися общего представления об их будущей 

профессиональной деятельности; подготовка обучающихся к осознанному и углубленному 

изучению дисциплин базовой части и по выбору студента; расширение навыков работы 

обучающихся с компьютерными программными системами, находящими применение в 

процессе изучения дисциплин базовой части и по выбору студента; получение обучающимися 

навыков научно-исследовательской деятельности. 

 

2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная практика относится к блоку 2  «Практики» ОПОП ВО направления подготовки 

15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств». 

Для успешного прохождения учебной практики обучающийся  должен знать основы 

дисциплин: «Информатика», «Математика», «Физика», «Инженерная и компьютерная 

графика».  

Полученные при проведении учебной практики первоначальные профессиональные  знания и 

умения, навыки могут быть использованы при выполнении курсовых  работ, проектов, 

изучении дисциплин, прохождении последующих видов практик. 

 

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

ПК-5.  

 

4. Требования к результатам прохождения практики 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

знать: правовые основы информационной безопасности и принципы защиты авторского права 

на программные продукты; сущность и значение информации в развитии современного 

общества, опасности и угроз, возникающие в этом процессе; методы решения стандартных 

задач профессиональной деятельности; основы работы с вычислительной техникой, передачей 

информации в среде локальных сетей Интернет; методы построения моделирующих 

алгоритмов; стандартные программные средства в области автоматизации технологических 

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

законодательные и нормативные правовые акты, методические материалы по метрологии, 

стандартизации, сертификации и управлению качеством;  основы технического регулирования; 

перспективы технического развития и особенности деятельности организаций, компетентных 

на законодательно-правовой основе в области технического регулирования и метрологии. 

уметь: применять справочную и техническую литературу; уметь использовать языки и системы 

программирования для решения стандартных задач профессиональной деятельности; 

использовать языки и системы программирования для решения проводить библиографическую 

и информационно-поисковую работы, использовать ее результаты при решении 

профессиональных задач; использовать специализированные программные средства при 

решении профессиональных задач; использовать компьютерные средства визуализации 

информации; использовать элементарные навыки алгоритмизации и программирования на 

одном из языков высокого уровня как средство программного моделирования изучаемых 

объектов и процессов; применять вероятностно-статистический подход к оценке точности и 

качества технологических процессов, изготавливаемой продукции, измерений и испытаний; 

контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и метрологического 



обеспечения продукции и технологических процессов ее изготовления; компьютерные 

технологии для планирования и проведения работ по метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

владеть: персональным компьютером как средством управления информацией; методами 

решения стандартных задач профессиональной деятельности; навыками оформления проектной 

и конструкторской документации в соответствии с требованиями ЕСКД; навыками обработки 

экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, испытаний и 

достоверности контроля. 

 

5. Общая трудоемкость практики 

составляет 216 академических часов, из них контактная работа – 60 академических часов, 

самостоятельная работа – 156 академических часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации: дифференцированный зачѐт – 2 семестр. 

 

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

 

 

Заведующий кафедрой ____________ С.А. Татьяненко 


