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1. Цель и задачи производственной практики 

(научно-исследовательской работы) 

 

1.1 Цель: подготовка обучающихся к научно-исследовательской деятельности, вооруже-

ние будущих бакалавров основами методологии проведения научных исследований в профес-

сиональной деятельности для решения возникающих новых задач, а также приобретение опыта 

проведения научно-исследовательской деятельности. 

1.2 Задачи: 

 ознакомить обучающихся с основами методологии проведения научных исследова-

ний, основными компонентами исследования, а также методами экспериментальных исследова-

ний в профессиональной деятельности;  

 научить самостоятельно проводить поиск технических, экономических и технологи-

ческих решений в области автоматизации технологических процессов, обеспечивающих науч-

но-технический прогресс сферы промышленного производства;  

 ознакомить с методами проведения исследований в области фундаментальных про-

блем, включающих в себя разработку оптимальных математических моделей объектов на раз-

личных этапах проектирования систем автоматизации. 

 

2. Вид и тип практики. Способ и формы проведения практики 

 

Вид практики – производственная. Тип практики – научно-исследовательская работа. 

Способы проведения производственной практики (научно-исследовательской работы): 

- стационарная, проводится в профильных организациях, расположенных на территории 

населенного пункта, в котором расположен филиал  (ООО «Уралмонтажавтоматика», ПАО 

«СУЭНКО». ООО «СИБУР Тобольск», АО «Транснефть - Сибирь» и др.) или в филиале; 

- выездная, проводится вне населенного пункта, в котором расположен филиал (ОАО 

«Сургутнефтегаз» и др.). 

Форма проведения практики – дискретно, путем выделения в календарном учебном гра-

фике непрерывного периода учебного времени для проведения практики.  

Прохождение практики предусматривает:  выполнение индивидуального задания в сро-

ки, установленные рабочим графиком (планом) практики;  закрепление  на практике получен-

ных в процессе обучения  знаний;  формирование итогового отчета по практике.  

Продолжительность и сроки проведения  производственной практики (научно-

исследовательской работы) устанавливаются в соответствии с ОПОП, учебным планом и кален-

дарным графиком на текущий год. 

 

3. Планируемые результаты практики 

 

В результате производственной практики (научно-исследовательской работы) обучающий-

ся должен обладать предусмотренными ФГОС по направлению 15.03.04 «Автоматизация техно-

логических процессов и производств» (программа академического бакалавриата) следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональные компетенции, представленные в 

виде структурной матрицы (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 

Результаты практики, подлежащие проверке 

 

 
Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее части 

В результате практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

 Профессиональные  компетенции выпускника 

ПК-18 способность  аккумулиро-

вать научно-техническую 

современные источники 

научно-технической ин-

изучать научно-

техническую информа-

приемами поиска, си-

стематизации и ана-



Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее части 

В результате практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт в 

области автоматизации 

технологических процес-

сов и производств, автома-

тизированного управления 

жизненным циклом про-

дукции, компьютерных 

систем управления ее ка-

чеством 

формации в области в 

области автоматизации 

технологических процес-

сов и производств 

цию, анализировать 

отечественный и зару-

бежный опыт по но-

вейшим достижениям в 

области автоматизации 

технологических про-

цессов и производств 

лиза  научно-

технической инфор-

мации, отечественно-

го и зарубежного 

опыта в области ав-

томатизации техноло-

гических процессов и 

производств  

ПК-19 способность  участвовать в 

работах: по моделирова-

нию продукции, техноло-

гических процессов, про-

изводств, средств и систем 

автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления процессами, 

жизненным циклом про-

дукции и ее качеством с 

использованием совре-

менных средств автомати-

зированного проектирова-

ния; по разработке алго-

ритмического и программ-

ного обеспечения средств 

и систем автоматизации и 

управления процессами 

принципы математиче-

ского моделирования 

технологических процес-

сов, этапы, задачи моде-

лирования, характери-

стики математических 

моделей 

выявлять особенности 

математических и фи-

зических моделей про-

цессов, сравнивать их, 

использовать в каче-

стве эксперименталь-

ной исследовательской 

основы 

навыками анализа ре-

зультатов моделиро-

вания, проецирования 

их на реальные тех-

нологические процес-

сы 

ПК-20 способность  проводить 

эксперименты по задан-

ным методикам с обработ-

кой и анализом их резуль-

татов, составлять описания 

выполненных исследова-

ний и подготавливать дан-

ные для разработки науч-

ных обзоров и публикаций 

основы планирования 

эксперимента, методы 

постановки  задач и про-

ектирования результатов 

эксперимента 

применяет и анализи-

рует результаты прово-

димых исследований, 

способен  оформлять 

результаты исследова-

ний и принимать соот-

ветствующие решения 

по результатам иссле-

дования 

навыками системати-

зации данных экспе-

риментов для анализа 

и оценки результатов 

экспериментов и 

формирования науч-

ных отчетов 

ПК-21 способность  составлять 

научные отчеты по выпол-

ненному заданию и участ-

вовать во внедрении ре-

зультатов исследований и 

разработок в области ав-

томатизации технологиче-

ских процессов и произ-

водств, автоматизирован-

ного управления жизнен-

ным циклом продукции и 

ее качеством 

методы сбора и система-

тизации результатов 

научного исследования, 

способы оценки  досто-

верности и значимости 

результатов 

определять соответ-

ствие результатов ис-

следования поставлен-

ным задачам,  форму-

лировать выводы о 

проделанной работе  

приемами анализа ре-

зультатов исследова-

ния применительно к 

реальным условиям 

производственных 

процессов 

ПК-22 способность  участвовать: 

в разработке программ 

учебных дисциплин и кур-

сов на основе изучения 

научной, технической и 

научно-методической ли-

тературы, а также соб-

ственных результатов ис-

следований; в постановке 

и модернизации отдель-

ных лабораторных работ и 

практикумов по дисци-

плинам профилей направ-

ления; способность  про-

способы систематизации 

и структурирования 

научно-технической ин-

формации для планиро-

вания учебной деятель-

ности  

определять цели и за-

дачи дисциплин, фор-

мировать структуру 

программы дисципли-

ны исходя из постав-

ленных задач обучения 

приемами организа-

ции и планирования 

учебной деятельности 

с опорой на  знание 

основ научного ис-

следования 



Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее части 

В результате практики обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

водить отдельные виды 

аудиторных учебных заня-

тий (лабораторные и прак-

тические), применять но-

вые образовательные тех-

нологии, включая системы 

компьютерного и дистан-

ционного обучения 

ПК-23 способность выполнять 

работы по наладке, 

настройке, регулировке, 

опытной проверке, регла-

ментному техническому, 

эксплуатационному об-

служиванию оборудова-

ния, средств и систем ав-

томатизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления, средств про-

граммного обеспечения, 

сертификационным испы-

таниям изделий  

 

правила  проверки рабо-

тоспособности средств и 

систем автоматизации 

процессов, средств про-

граммного обеспечения 

систем автоматизации 

процессов 

организовывать выпол-

нение комплекса работ 

по обеспечению ис-

правности средств и 

систем автоматизации, 

средств программного 

обеспечения 

приемами анализа па-

раметров систем и 

средств автоматиза-

ции и оценки показа-

телей качества 

ПК-24 способность выбирать ме-

тоды и средства измерения 

эксплуатационных  

характеристик оборудова-

ния, средств и систем ав-

томатизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления, настройки и 

обслуживания: системно-

го, инструментального и 

прикладного программно-

го обеспечения данных 

средств и систем 

современные средства 

исследования характери-

стик средств и систем 

автоматизации, способы 

их  

применения для кон-

троля, диагностики дан-

ных о состоянии систем 

и средств автоматизации  

выбирать средства диа-

гностики состояния 

процессов и систем ав-

томатизации, средства 

и законы управления 

технологическим про-

цессом 

приемами анализа па-

раметров техническо-

го состояния средств 

и систем автоматиза-

ции при вводе в экс-

плуатацию, в процес-

се функционирования  

ПК-25 способность участвовать в 

организации диагностики 

технологических процес-

сов, оборудования, средств 

и систем автоматизации и 

управления 

методы и средства диа-

гностики и контроля ос-

новных технологических 

параметров процессов и 

систем автоматизации 

организовать эксплуа-

тацию и диагностику 

состояния средств и 

систем автоматизации 

процессов 

навыками выбора 

средств диагностики 

состояния технологи-

ческих процессов и 

систем автоматизации 

ПК-26 способность участвовать в 

организации приемки и 

освоения вводимых в экс-

плуатацию оборудования, 

технических средств и си-

стем автоматизации, кон-

троля, диагностики, испы-

таний и управления 

правила безопасной экс-

плуатации аппаратов и 

оборудования, техниче-

ских средств и систем 

автоматизации 

принимать эффектив-

ные меры по защите 

обслуживающего пер-

сонала от аварийных 

ситуаций и их послед-

ствий при приемке и 

введении в эксплуата-

цию оборудования, 

технических средств и 

систем автоматизации 

приемами анализа па-

раметров техническо-

го состояния обору-

дования, средств и 

систем автоматизации  

ПК-27 способность  составлять 

заявки на оборудование, 

технические средства и 

системы автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управления, 

запасные части, инструк-

ции по испытаниям и экс-

плуатации данных средств 

и систем, техническую до-

кументацию на их ремонт 

систему технического 

обслуживания, контроля 

и диагностики оборудо-

вания, средств и систем 

автоматизации  

определять основные 

виды неполадок на 

данном виде оборудо-

вания, причины и ме-

тоды их устранения 

навыками  эксплуата-

ции оборудования, 

средств и систем ав-

томатизации в соот-

ветствии с норматив-

но-технической до-

кументацией 



 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) входит в Блок 2 «Практи-

ки» (Б.2.П.2.2), который в полном объеме относится к вариативной части программы. 

Для успешного прохождения производственной практики (научно-исследовательской ра-

боты) обучающийся  должен знать Математические основы автоматического управления - 

Б.1.В.2, Вычислительные машины, системы и сети - Б.1.В.9, Технологические процессы автома-

тизированных производств - Б.1.В.3, 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. 

 

5. Объем производственной практики (научно-исследовательской работы) 

 

  Общая трудоемкость производственной практики (научно-исследовательской работы) 

составляет для обучающихся очной формы - 6 зачетных единиц, 4 недели, 216 академических 

часов, в т.ч. контактной работы – 4 академических часа, заочной формы - 6 зачетных единиц, 4 

недели, 216 академических часов, в т.ч. контактной работы – 4 академических часа.  

 

6. Содержание  производственной практики (научно-исследовательской работы) 

 

  Содержание производственной практики (научно-исследовательской работы) определя-

ется руководителем основной образовательной программы, отражается в индивидуальном зада-

нии обучающихся. При этом предполагается преемственность тем заданий учебной, производ-

ственной, преддипломной практик, научно-исследовательской работы.  

Содержание  практики носит индивидуальный характер и зависит от темы практики. 

Практика  представляет собой совокупность занятий практического типа, семинаров, 

консультаций, обсуждений и других видов, направленных на развитие у обучающихся научно-

исследовательских, профессиональных компетенций.  

Содержание разделов практики отражено в таблице 2. 

Таблица 2 

 

Содержание разделов научно-исследовательской работы 

 

№ п/п Разделы практики 

Объемы учебной дея-

тельности на практике,  

ак.ч. 
Форма те-

кущего 

контроля 

 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Контакт-

ная работа, 

ак. ч. 

Самостоя-

тельная 

работа,  

ак. ч. 

1. Подготовительный этап. 

Инструктаж по технике безопасности 
 

2/2 2/2 

отметка в 

Листе ин-

структажей 

ПК-18 

ПК-19 

ПК-20 

ПК-21 

ПК-22 

ПК-23 

ПК-24 

ПК-25 

ПК-26 

ПК-27 

2. 

 

Выдача индивидуального задания, составление рабо-

чего план-графика практики, определение планируе-

мых результатов 
2/2 4/4 

Собеседо-

вание 

3. Основной этап  

Постановка научной проблемы, обоснование актуаль-

ности научного исследования. Определение объекта, 

предмета исследования. Формулирование гипотезы, 

цели, задач, выбор методов  исследования 

Работа с источниками научно-технической информа-

ции по теме  научно-исследовательской работы 

Анализ собранной информации и выявление методов 

решения  научной проблемы. Генерация собственных 

идей, предложений по решению поставленной про-

блемы с опорой на собранную информацию.  

- 166/166 
Собеседо-

вание 



№ п/п Разделы практики 

Объемы учебной дея-

тельности на практике,  

ак.ч. 
Форма те-

кущего 

контроля 

 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

Контакт-

ная работа, 

ак. ч. 

Самостоя-

тельная 

работа,  

ак. ч. 

Выбор метода решения научной проблемы 

Оформление литературного обзора к отчету по прак-

тике 

Экспериментальная часть научно-исследовательской 

работы. Моделирование прикладной задачи, разра-

ботка алгоритмов проектируемого процесса, визуали-

зация проектируемого процесса и системы автомати-

зации с использованием компьютерных технологий. 

Обработка результатов экспериментальной части ра-

боты, выводы о решении поставленных задач, дости-

жении цели исследования 

4. Заключительный этап (обработка и анализ получен-

ной информации)  

Оформление отчета по практике: изложение результа-

тов экспериментального исследования. Оформление 

списка литературных источников. Формулирование 

научной новизны, практической значимости исследо-

вания 

- 40/40 
Защита от-

чета 

 ИТОГО: 216/216 

 

6.1. Структура индивидуального задания 

 

Индивидуальное задание на производственную практику 

(стационарная или выездная практика на базе профильной организации) 

 

 изучить и закрепить правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и охраны труда по месту прохождения практики, результаты 

инструктажа отразить в листе Проведения инструктажей, отразить в отчете по практике;  

 обосновать актуальность научного исследования, сформулировать проблему 

исследования, определить объект, предмет исследования, сформулировать гипотезу 

исследования, цель и задачи практики, выбрать методы работы, написать Реферат для отчета по 

практике; 

 провести обзор источников научно-технической информации по теме научно-

исследовательской работы, проанализировать собранную информацию и выявить методы 

решения научной проблемы, провести работу по генерации собственных идей, предложений по 

решению поставленной проблемы с опорой на собранную информацию, выбрать метод решения 

научной проблемы, оформить литературный обзор для отчета по практике, 

- выполнить экспериментальную часть научно-исследовательской работы: провести 

моделирование прикладной задачи, разработать алгоритмы проектируемого процесса, ви-

зуализировать проектируемый процесс и систему автоматизации с использованием 

компьютерных технологий; включить материал в отчет по практике; 

- обработать результаты экспериментальной части работы, сделать выводы о решении 

поставленных задач, достижении цели исследования; оформить экспериментальную часть 

отчета по практике; 

- результаты практики отразить в Заключении отчета по практике; 

 сформировать список литературы; 

 оформить отчет по практике. 

Индивидуальное задание на практику выполняется на основании материалов 

технической документации производства, учебной и научной литературы по следующим темам. 

 

 

 



6.2 Примеры тем индивидуальных заданий 

 для научно-исследовательской работы 

 

1. Моделирование химического реактора с системой автоматического управления (регули-

рования). 

2. Исследование переходных процессов в системе автоматического регулирования. 

3. Моделирование теплообменника с системой автоматического управления (регулирова-

ния). 

4. Моделирование массообменного процесса с системой автоматического управления (ре-

гулирования).  

5. Исследование характеристик и настройка частотно-регулируемого привода лабораторно-

го компрессора. 

6. Исследование характеристик и настройка исполнительного механизма с электроприво-

дом. 

7. Исследование характеристик и настройка мембранного исполнительного механизма с 

электропневматическим позиционером. 

8. Разработка и исследование схем. 

9. Исследование характеристик и настройка технических средств автоматизации и конфи-

гурирования. 

10.  Конфигурирование программного комплекса и исследование характеристик объекта. 

11.  Конфигурирование систем и исследование характеристик программно-технических 

средств. 

12.  Разработка фрагментов технического задания на проектирование автоматизированной 

системы управления конкретным промышленным технологическим процессом. 

13.  Автоматизация технологических процессов  насосной станцией. 

14.  Автоматизация технологических процессов управления резервуарным парком нефте-

продуктов. 

15.  Автоматизация технологических процессов газовой компрессорной станцией. 

16.  Автоматизация технологических процессов сепаратора установки подготовки нефти.  

17.  Автоматизация технологических процессов добычи нефти и газа. 

18.  Автоматизация технологических процессов управления транспортировкой  нефти и газа. 

19.  Автоматизация систем оптимального управления процессами пополнения запасов мате-

риалов при заводском производстве железобетонных изделий. 

20.  Система управления процессом обжига кирпича в туннельной печи. 

21. Автоматизация информационных технологий управления научно-исследовательской де-

ятельностью организации. 

22.  Автоматизация монтажа сборных строительных конструкций. 

23.  Автоматизация процесса базирования деталей в автоматизированных системах техноло-

гического контроля. 

24.  Автоматизация процесса очистки фильтрующих устройств на базе газо-детонационного 

оборудования. 

25.  Анализ и синтез оптимального энергосберегающего регулирования процессами нагрева 

на примере электрических печей. 

  

7. Форма отчетности по производственной практике 

(научно-исследовательской работе) 

 

Основной формой отчетности является отчет по практике.  

К отчету по практике прилагаются: 

1. Договор на практику с профильной организацией, заполненный и подписанный со 

стороны организации. При прохождении практики на базе филиала договор на практику не тре-

буется. 

2. Утвержденный рабочий график (план) практики. При прохождении производственной 

практики (научно-исследовательской работы) на базе профильной организации на рабочем гра-



фике (плане) практики требуется заверить подпись руководителя печатью предприятия. Если 

производственная практика проходит на базе филиала, то печать не требуется. 

3. Выписка о Проведении инструктажей, заверенная подписью руководителя от про-

фильной организации.  

4. Согласованное с руководителем практики от профильной организации индивидуаль-

ное задание.  

5. Согласованные с руководителем практики от профильной организации планируемые 

результаты практики. 

6. Направление на практику, подписанное и заверенное печатью со стороны органи-

зации. При прохождении практики на базе филиала направление на практику не требуется. 

 

Требования к отчету по практике 

 

Примерная структура отчета по практике представлена ниже, требования к оформлению 

отчета отражены в фонде оценочных средств (Комплект контрольно-оценочных средств, 

Приложение 1) 

Титульный лист  

При прохождении практики на базе профильной организации на титульном листе требует-

ся заверить подпись руководителя печатью организации. Если практика проходит на базе фили-

ала, то руководителя профильной организации назначает заведующий кафедрой, печать в этом 

случае не требуется.  

Содержание отчета по практике на базе профильной организации или филиала 
является оглавлением отчета. 

Реферат 

Включает обоснование актуальности темы исследования, объект и предмет 

исследования, гипотезу, цель, задачи исследования, методы исследования, практическую 

значимость. 

Основная часть отчета может быть представлена: 

1. Литературный обзор по теме индивидуального задания. 

2. Экспериментальная часть по теме индивидуального задания. 

Заключение  

Содержит выводы о проделанной работе и степени достижения цели исследования.  

Список литературы 

Перечисленные выше части сшиваются в единый документ, который предоставляется 

обучающимся руководителю практики от филиала в установленные сроки. 

 

8. Фонд оценочных средств по  производственной практике 

(научно - исследовательской работе)  

 

В ходе научно-исследовательской работы осуществляется комплексная проверка резуль-

татов практики, отраженных в таблице 2 Приложения 1 (Комплект контрольно-оценочных 

средств). 

Предметом оценки служат знания, умения и навыки, предусмотренные ФГОС по научно-

исследовательской работе, лежащие в основе профессиональных компетенций.  Контроль и 

оценка научно-исследовательской работы отражены в таблице 3 Приложения 1 (Комплект кон-

трольно-оценочных средств). 

Фонды оценочных средств научно-исследовательской работы (вопросы для собеседования 

и защиты отчета, требования к оформлению отчета) представлены в Приложении 1. 

 

8.1. Оценка результатов производственной практики  

(научно-исследовательской работы) 

 

Оценка результатов практики проводится в 6 семестре для обучающихся очной формы, в 

9 семестре для обучающихся  заочной формы направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация 

технологических процессов и производств» (таблица 3). 



Таблица 3 

Рейтинговая оценка знаний обучающихся 

 
№ 

п/п 
Виды контрольных мероприятий Баллы 

1. Реферат (обоснование актуальности темы исследования, объект и 

предмет исследования, гипотеза, цель, задачи исследования, методы 

исследования, практическая значимость) 

0-10 

2. Литературный обзор по теме индивидуального задания 0-30 

3. Экспериментальная часть по теме индивидуального задания 0-30 

4. Заключение (результаты практики) 0-20 

 ВСЕГО 0-100 

 

 

 



9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для проведения практики 

9.1. Карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой на 2019-2020 уч. г. 

 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Кафедра Электроэнергетики  

Направление подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой про-

мышленности 

 

1. Фактическая обеспеченность практики учебной и учебно-методической литературой 
                                                                                                         

Учебная, учеб-

но-

методическая 

литература по 

рабочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, из-

дательство 

Год 

изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающихся, 

использу-

ющих ука-

занную 

литературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

терату-

рой,  % 

Место хранения 

Наличие эл. 

варианта в 

электронно-

библиотеч-

ной системе 

ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная 

 

Еремеев, С.В. Автоматизация технологических процессов и про-

изводств в нефтегазовой отрасли : учебное пособие / С.В. Ереме-

ев. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 136 с. — ISBN 978-5-

8114-3320-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110916  (дата обращения: 03.10.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2018 УП ПЗ 

неогра-

ниченный 

доступ 

30 
100 

 

https://e.lanbook.co

m/book/110916 
+ 

Фурсенко, С.Н. Автоматизация технологических процессов : 

учебное пособие / С.Н. Фурсенко, Е.С. Якубовская, Е.С. Волко-

ва. — Минск : Новое знание, 2014. — 376 с. — ISBN 978-985-

475-712-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/64774  

(дата обращения: 03.10.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2014 УП ПЗ 

неогра-

ниченный 

доступ 

30 
100 

 

https://e.lanbook.co

m/book/64774 
+ 

Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований : учебное пособие / 

М.Ф. Шкляр. — 6-е изд. — Москва : Дашков и К, 2017. — 208 с. 

— ISBN 978-5-394-02518-1. — Текст : электронный // Электрон-

но-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/93545  (дата обращения: 03.10.2019). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2017 УП ПЗ 

неогра-

ниченный 

доступ 

30 100 
https://e.lanbook.co

m/book/93545 
+ 

Смирнов, Ю.А. Технические средства автоматизации и управле-

ния : учебное пособие / Ю.А. Смирнов. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-

2376-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/109629  

(дата обращения: 03.10.2019). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2018 УП ПЗ 

неогра-

ниченный 

доступ 

30 100 
https://e.lanbook.co

m/book/109629 
+ 

 

https://e.lanbook.com/book/110916
https://e.lanbook.com/book/110916
https://e.lanbook.com/book/110916
https://e.lanbook.com/book/64774
https://e.lanbook.com/book/64774
https://e.lanbook.com/book/64774
https://e.lanbook.com/book/93545
https://e.lanbook.com/book/93545
https://e.lanbook.com/book/93545
https://e.lanbook.com/book/109629
https://e.lanbook.com/book/109629
https://e.lanbook.com/book/109629


2. План обеспечения и обновления учебной и учебно-методической литературы 
Учебная литература по 

рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы Вид занятий Вид издания Способ обновления 

учебных изданий 

Год издания 

1 2 3 4 5 6 

      

И.о. зав. выпускающей кафедрой ЭЭ  Г.В. Иванов 
10 июня  2019 г. 

 



9.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. http://elib.tyuiu.ru/ - Собственная полнотекстовая база (ПБД) БИК ТИУ.    

2.  http://elib.gubkin.ru/ - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ 

Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина. 

3. http://bibl.rusoil.net -  научно-техническая библиотека ФГБОУ ВПО УГНТУ.  

4. http://lib.ugtu.net/books - Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВПО «Ух-

тинский государственный технический университет». 

5. http://www.studentlibrary.ru  - консультант студента «Электронная библиотека техниче-

ского ВУЗа» 

6. http://www.iprbookshop.ru/ - Ресурсы электронно-библиотечной системы IPRbooks .  

7. http://e.lanbook.com – ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

8. www.biblio-online.ru -   ЭБС ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ».  

9. http://elibrary.ru/  - Электронные издания ООО «РУНЭБ». 

10. https://www.book.ru -  Ресурсы электронно-библиотечной системы BOOK.ru  

11. https://educon2.tyuiu.ru/  - Система поддержки учебного процесса ТИУ.  

 

10. Материально–техническая база производственной практики 

 (научно-исследовательской работы) 

 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Учебная аудитория для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Лаборатория «Электротехника и промышленная электро-

ника»: кабинет 308 

Оснащенность: 
- Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная. 

Оборудование: 

- комплект лабораторного оборудования ЭОЭ1-С-К «Элек-

троника и основы электроники» – 1 шт. 

- компьютер в комплекте – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

- звуковые колонки – 1 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus 

- Microsoft Windows 

Учебная аудитория для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

кабинет 325 

Оснащенность:  

- Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте – 1 шт. 

- моноблок – 10 шт. 

- клавиатура – 10 шт. 

- компьютерная мышь – 10 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus 

- Microsoft Windows 

- FreeMat (свободно-распространяемое ПО) 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся с возможностью подключения 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

Кабинет 220 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus 

http://elib.tyuiu.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://educon2.tyuiu.ru/


Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

- Microsoft Windows 

Кабинет 208 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus 

- Microsoft Windows 

 

11. Особенности организации практики обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможно-

стей и состояния здоровья. 

Обучающиеся, относящиеся к категории инвалидов, представляют индивидуальную 

программу реабилитации инвалида, выданную в установленном порядке и содержащую за-

ключение о рекомендуемом характере и условиях труда. 

При определении мест производственной практики для инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, 

отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики создаются специальные условия труда 

в лабораториях на базе филиала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнения и изменения  

к рабочей программе производственной практики 

 (научно-исследовательская работа) 

на 2020-2021 учебный год 

 

В рабочую программу производственной практики  (научно-исследовательская работа) 

вносятся следующие дополнения (изменения): 

I. В пункт 2 «Вид и тип практики. Способ и формы ее проведения»: 

1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, угрожающих жизни и здо-

ровью граждан (в частности, возникновения неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации) проведение практи-

ки для обучающихся осуществляется непосредственно в образовательной организации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

2. Дистанционное взаимодействие руководителя практики от филиала и обучающихся 

осуществляется в следующем формате: 

1) руководитель практики от филиала: 

‒ создает курс в системе поддержки учебного процесса EDUCON2, в котором 

публикует задания по практике и образцы заполнения документов; 

‒ проводит установочное и итоговое собрание дистанционно с помощью инфор-

мационно-коммуникационных технологий, согласно рабочего графика (плана) проведения 

практики; 

‒ создает в системе поддержки учебного процесса EDUCON2 учебный элемент 

«Задание», в котором обучающиеся выкладывают материалы для проверки и оценивания; 

‒ проводит консультации с обучающимися дистанционно с помощью информаци-

онно-коммуникационных технологий, согласно рабочего графика (плана) проведения прак-

тики; 

‒ анализирует выполненное задание и делает отметку о его выполнении в систе-

ме поддержки учебного процесса EDUCON2; 

‒ на основании выполненных заданий оформляет ведомость, отражающую ре-

зультаты оценивания качества прохождения практики обучающимися; 

‒ по окончании практики формирует электронные архивные файлы, содержащие 

отчеты обучающихся по практике, отчет руководителя практики от университета и элек-

тронные ведомости, и передает их для контроля и хранения на кафедру; 

2) обучающиеся выполняют задания согласно рабочего графика (плана) проведе-

ния практики и подгружают в системе поддержки учебного процесса EDUCON2 в специаль-

но созданный для этого раздел. Результатом практики является оформленный согласно ин-

дивидуальному заданию отчет в текстовом редакторе MS Word. Отчетность по практике 

предоставляется не позднее заключительного дня проведения практики.  

II. В пункт 9 «Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики»: 

- карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой (п. 

9.1); 

- базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п. 9.2). 

Информационно-методическим обеспечением индивидуального задания на практику, 

проводимую с применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий, являются учебно-методические материалы по организации и проведению практики, 

размещенные руководителем практики от филиала  в системе поддержки учебного процесса 

EDUCON2; общедоступные материалы, размещенные на официальных сайтах организаций, 

осуществляющих деятельность в профессиональной сфере, соответствующей профессио-

нальной деятельности, к которой готовится обучающийся; иные информационно-

методические и аналитические ресурсы, размещенные в сети Интернет. 



III. В пункт 10 «Материально–техническая база производственной практики (науч-

но-исследовательская работы)», в части Программного обеспечения.  

 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Учебная аудитория для проведения группо-

вых и индивидуальных консультаций; теку-

щего контроля и промежуточной аттестации 

Программное обеспечение: 

- Zoom 

- Skype 

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук, доцент З.Р. Тушакова 

 

Дополнения  (изменения) в рабочую программу практики рассмотрены и одобрены на засе-

дании кафедры ЭЭ.  

Протокол № 14 от «11» июня 2020 г. 

Зав. кафедрой ЭЭ Г.В. Иванов 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Зав. выпускающей кафедрой ЭЭ  Г.В. Иванов 
 

«11» июня 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.1. Карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой 2020-2021 уч. г. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Кафедра Электроэнергетики 

Направление подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой про-

мышленности 

 

1. Фактическая обеспеченность практики учебной и учебно-методической литературой 
                                                                                                         

Учебная, 

учебно-

методиче-

ская литера-

тура по ра-

бочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, из-

дательство 

Год изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающихся, 

использу-

ющих ука-

занную 

литературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

терату-

рой,  % 

Место хра-

нения 

Наличие 

эл. вариан-

та в элек-

тронно-

библио-

течной си-

стеме ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Еремеев, С.В. Автоматизация технологических процессов и про-

изводств в нефтегазовой отрасли: учебное пособие / С.В. Ереме-

ев. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 136 с. — ISBN 978-5-

8114-3320-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110916 (дата обращения: 11.06.2020). 

2018 УП ПЗ ЭР 30 100 БИК ЭБС Лань 

Фурсенко, С. Н. Автоматизация технологических процессов : 

учебное пособие / С. Н. Фурсенко, Е. С. Якубовская, Е. С. Вол-

кова. — Минск : Новое знание, 2014. — 376 с. — ISBN 978-985-

475-712-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/64774 

(дата обращения: 11.06.2020). 

2014 УП ПЗ ЭР 30 100 БИК ЭБС Лань 

Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учеб-

ник для вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453548 (дата об-

ращения: 11.06.2020). 

2020 УП ПЗ ЭР 30 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 



                                                                                                         

Учебная, 

учебно-

методиче-

ская литера-

тура по ра-

бочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, из-

дательство 

Год изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающихся, 

использу-

ющих ука-

занную 

литературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

терату-

рой,  % 

Место хра-

нения 

Наличие 

эл. вариан-

та в элек-

тронно-

библио-

течной си-

стеме ТИУ 

Смирнов, Ю. А. Технические средства автоматизации и управле-

ния : учебное пособие / Ю. А. Смирнов. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-

2376-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/109629 

(дата обращения: 11.06.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2018 

УП ПЗ ЭР 30 100 БИК ЭБС Лань 

Дополни-

тельная 

Бородин, И. Ф.  Автоматизация технологических процессов и си-

стемы автоматического управления : учебник для вузов / 

И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-07895-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453023 (дата об-

ращения: 11.06.2020). 

2020 У ПЗ ЭР 30 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

Рогов, В. А.  Средства автоматизации и управления : учебник для 

вузов / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09060-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451879 (дата об-

ращения: 11.06.2020). 

2020 У ПЗ ЭР 30 100 БИК 
ЭБС 

Юрайт 

 

2. План обеспечения и обновления учебной и учебно-методической литературы 
Учебная литература по 

рабочей программе 

Название учебной и учебно-методической литературы Вид занятий  Вид издания Способ обновления  

учебных изданий 

Год издания 

1 2 3 4 5 6 

      

Зав. кафедрой Г.В. Иванов  

«11» июня 2020 г.  

 

 



9.2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. https://educon2.tyuiu.ru  - Система поддержки дистанционного обучения  

2. http://webirbis.tsogu.ru/ - Электронный каталог/Электронная библиотека Тюменского 

индустриального университета 

3. http://www e.lanbook.com   - ЭБС ООО «Издательство ЛАНЬ»  

4. www.urait.ru  - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая доступ, в том 

числе к профессиональным базам данных) «Электронного издательства ЮРАЙТ» 

5. http://elibrary.ru/  - Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» (обеспечи-

вающая доступ к профессиональным базам данных, информационным справочным и поис-

ковым системам) 

6. http://www.iprbookshop.ru/  - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая 

доступ, в том числе к профессиональным базам данных) «IPRbooks» 

7. http://elib.gubkin.ru/  -  Ресурсы научно-технической библиотеки ФГБОУ ВО  РГУ 

Нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина  

8. http://lib.ugtu.net/books  - Научно-техническая библиотека ФГБОУ ВО «Ухтинский 

государственный технический университет»  

9. http://www.studentlibrary.ru  -  Электронно-библиотечная система (обеспечивающая 

доступ, в том числе к профессиональным базам данных) «Консультант студента»  

10. https://www.book.ru  - Электронно-библиотечная система (обеспечивающая до-

ступ, в том числе к профессиональным базам данных) «BOOK.ru» 

11. https://rusneb.ru/  - Национальная электронная библиотека (НЭБ) 

 

https://educon2.tyuiu.ru/
http://webirbis.tsogu.ru/
http://www.urait.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.tyuiu.ru/university/subdivisions/teachbookdep/bibliotechno-izdatelskij-kompleks/bibliotechnye-resursy/natsionalnaya-elektronnaya-biblioteka-neb/


Дополнения и изменения  

к рабочей программе производственной практики 

 (научно-исследовательской работы) 

на 2021-2022 учебный год 

 

Обновления внесены в следующие разделы рабочей программы производственной 

практики (научно-исследовательской работы): 

1. Карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой 

(п. 9.1). 

2. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (п. 9.2). 

3. Материально-техническое обеспечение практики (п. 10). 

4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, угрожающих жизни и здо-

ровью граждан (в частности, возникновения неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановки на территории Российской Федерации) проведение практи-

ки для обучающихся осуществляется непосредственно в образовательной организации с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соот-

ветствии с требованиями ФГОС. 

Дистанционное взаимодействие руководителя практики от филиала и обучающихся 

осуществляется в следующем формате: 

1) руководитель практики от филиала: 

‒ создает курс в системе поддержки учебного процесса EDUCON2, в котором публи-

кует задания по практике и образцы заполнения документов; 

‒ проводит установочное и итоговое собрание дистанционно с помощью информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

‒ создает в системе поддержки учебного процесса EDUCON2 учебный элемент 

«Задание», в котором обучающиеся выкладывают материалы для проверки и оценивания; 

‒ проводит консультации с обучающимися дистанционно с помощью информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

‒ анализирует выполненное задание и делает отметку о его выполнении в системе 

поддержки учебного процесса EDUCON2; 

‒ на основании выполненных заданий оформляет ведомость, отражающую результаты 

оценивания качества прохождения практики обучающимися; 

‒ по окончании практики формирует электронные архивные файлы, содержащие отче-

ты обучающихся по практике, отчет руководителя практики от университета и электронные 

ведомости, и передает их для контроля и хранения на кафедру; 

2) обучающиеся выполняют задания и подгружают в системе поддержки учебного 

процесса EDUCON2 в специально созданный для этого раздел. Результатом практики явля-

ется оформленный согласно индивидуальному заданию отчет в текстовом редакторе MS 

Word. Отчетность по практике предоставляется не позднее заключительного дня проведения 

практики.  

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент, канд. пед. наук                                            З.Р. Тушакова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу практики рассмотрены и одобрены на заседа-

нии кафедры ЭЭ. 

Протокол № 16 от «30» августа 2021 г. 

И.о. зав. кафедрой                    Е.С.Чижикова 

 



9.1. Карта обеспеченности практики учебной и учебно-методической литературой 2021-2022 уч. г. 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Кафедра Электроэнергетики 

Направление подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

Профиль подготовки Автоматизация технологических процессов и производств в нефтяной и газовой про-

мышленности 

 

форма обучения: 

очная 3 курс, 6 семестр 

Фактическая обеспеченность практики учебной и учебно-методической литературой 
                                                                                                         

Учебная, 

учебно-

методиче-

ская литера-

тура по ра-

бочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, из-

дательство 

Год изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающихся, 

использу-

ющих ука-

занную 

литературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

терату-

рой,  % 

Место хра-

нения 

Наличие 

эл. вариан-

та в элек-

тронно-

библио-

течной си-

стеме ТИУ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основная Еремеев, С.В. Автоматизация технологических процессов и про-

изводств в нефтегазовой отрасли: учебное пособие / С.В. Ереме-

ев. — Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 136 с. — ISBN 978-5-

8114-3320-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/110916 . 

2018 УП ПЗ ЭР 16 100 БИК + 

Фурсенко, С. Н. Автоматизация технологических процессов: 

учебное пособие / С. Н. Фурсенко, Е. С. Якубовская, Е. С. Вол-

кова. — Минск: Новое знание, 2014. — 376 с. — ISBN 978-985-

475-712-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/64774 . 

2014 УП ПЗ ЭР 16 100 БИК + 

Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований: учеб-

ник для вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 274 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-07187-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453548 . 

2020 УП ПЗ ЭР 16 100 БИК + 

Смирнов, Ю. А. Технические средства автоматизации и управле-

ния: учебное пособие / Ю. А. Смирнов. — 2-е изд., стер. — 

Санкт-Петербург: Лань, 2018. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-2376-

7. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная си-

стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/109629 . — Режим до-

ступа: для авториз. пользователей. 

2018 УП ПЗ ЭР 16 100 БИК + 



 

                                                                                                         

Учебная, 

учебно-

методиче-

ская литера-

тура по ра-

бочей про-

грамме 

Название учебной и учебно-методической литературы, автор, из-

дательство 

Год изда-

ния 

Вид 

изда-

ния 

Вид 

заня-

тий 

Кол-во 

экзем-

пляров в 

БИК 

Контин-

гент обу-

чающихся, 

использу-

ющих ука-

занную 

литературу 

Обеспе-

ченность 

обучаю-

щихся ли-

терату-

рой,  % 

Место хра-

нения 

Наличие 

эл. вариан-

та в элек-

тронно-

библио-

течной си-

стеме ТИУ 

Дополни-

тельная 

Бородин, И. Ф.  Автоматизация технологических процессов и си-

стемы автоматического управления: учебник для вузов / 

И. Ф. Бородин, С. А. Андреев. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-07895-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453023 . 

2020 У ПЗ ЭР 16 100 БИК + 

Рогов, В. А.  Средства автоматизации и управления: учебник для 

вузов / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 352 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-09060-4. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451879 . 

2020 У ПЗ ЭР 16 100 БИК + 

И.о. зав. кафедрой       Е.С.Чижикова 
«30» августа 2021 г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Электронный каталог/Электронная библиотека ТИУ – http://webirbis.tsogu.ru/  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» – https://www.iprbookshop.ru/  

3. Электронная нефтегазовая библиотека РГУ нефти и газа им. Губкина (Российский госу-

дарственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина)  – http://elib.gubkin.ru/ 

4. Электронная библиотека УГНТУ (Уфимский государственный нефтяной технический 

университет)  – http://bibl.rusoil.net/  

5. Электронная библиотека УГТУ (Ухтинский государственный технический университет) – 

http://lib.ugtu.net/books/ 

6. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU – http://www.elibrary.ru/  

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/  

8. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» –  

     http://www.studentlibrary.ru   

9. Электронно-библиотечная система «Book.ru» – https://www.book.ru   

10. Электронная библиотека ЮРАЙТ  –  https://urait.ru/  

 

 

10. Материально–техническая база производственной практики 

 (научно-исследовательской работы) 

 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

Учебная аудитория для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

Лаборатория «Электротехника и промышленная электро-

ника»: кабинет 308 

Оснащенность: 
- Учебная мебель: столы, стулья, доска аудиторная. 

Оборудование: 

- комплект лабораторного оборудования ЭОЭ1-С-К «Элек-

троника и основы электроники» – 1 шт. 

- компьютер в комплекте – 1 шт. 

- проектор – 1 шт. 

- экран настенный – 1 шт. 

- звуковые колонки – 1 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus 

- Microsoft Windows 

- Zoom (бесплатная версия), Свободно-распространяемое 

ПО 

Учебная аудитория для проведения груп-

повых и индивидуальных консультаций; 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации 

кабинет 325 

Оснащенность:  

- Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- компьютер в комплекте – 1 шт. 

- моноблок – 10 шт. 

- клавиатура – 10 шт. 

- компьютерная мышь – 10 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus 

- Microsoft Windows 

- FreeMat (свободно-распространяемое ПО) 

- Zoom (бесплатная версия), Свободно-распространяемое 

ПО 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся с возможностью подключения 

Кабинет 220 

Оснащенность: 

http://webirbis.tsogu.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gubkin.ru/
http://bibl.rusoil.net/
http://lib.ugtu.net/books
http://www.elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.book.ru/
https://urait.ru/


 

Наименование 
Перечень оборудования, необходимого для успешного 

освоения дисциплины 

к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду  

Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus 

- Microsoft Windows 

- Zoom (бесплатная версия), Свободно-распространяемое 

ПО 

Кабинет 208 

Оснащенность: 
Учебная мебель: столы, стулья. 

Оборудование:  

- ноутбук – 5 шт. 

- компьютерная мышь – 5 шт. 

Программное обеспечение: 
- Microsoft Office Professional Plus 

- Microsoft Windows 

- Zoom (бесплатная версия), Свободно-распространяемое 

ПО 
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Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

по производственной практике (научно-исследовательской работе) 

 

1. Контролируемые компетенции 

 

Компетенции, формируемые в процессе производственной практики (научно-

исследовательской работы)  (таблица 1). 

 

Таблица 1 

 
Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ПК-18 способность  аккумулировать научно-техническую информацию, отечественный и за-

рубежный опыт в области автоматизации технологических процессов и производств, 

автоматизированного управления жизненным циклом продукции, компьютерных си-

стем управления ее качеством 

ПК-19 способность  участвовать в работах: по моделированию продукции, технологических 

процессов, производств, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, ис-

пытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством с ис-

пользованием современных средств автоматизированного проектирования; по разра-

ботке алгоритмического и программного обеспечения средств и систем автоматизации 

и управления процессами 

ПК-20 способность  проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и анали-

зом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать 

данные для разработки научных обзоров и публикаций 

ПК-21 способность  составлять научные отчеты по выполненному заданию и участвовать во 

внедрении результатов исследований и разработок в области автоматизации технологи-

ческих процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом 

продукции и ее качеством 

ПК-22 способность  участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и курсов на ос-

нове изучения научной, технической и научно-методической литературы, а также соб-

ственных результатов исследований; в постановке и модернизации отдельных лабора-

торных работ и практикумов по дисциплинам профилей направления; способность  

проводить отдельные виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практиче-

ские), применять новые образовательные технологии, включая системы компьютерного 

и дистанционного обучения 

ПК-23 способность выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, 

регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, 

средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий  

 

ПК-24 способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных  

характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального и 

прикладного программного обеспечения данных средств и систем 

ПК-25 способность участвовать в организации диагностики технологических процессов, обо-

рудования, средств и систем автоматизации и управления 

ПК-26 способность участвовать в организации приемки и освоения вводимых в эксплуатацию 

оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, 

испытаний и управления 

ПК-27 способность  составлять заявки на оборудование, технические средства и системы ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний и управления, запасные части, ин-

струкции по испытаниям и эксплуатации данных средств и систем, техническую доку-

ментацию на их ремонт 

 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является зачет с 

оценкой –  6/9 семестр. 

 

 



 

2. Результаты практики, подлежащие проверке 

 

По окончании практики осуществляется комплексная проверка следующих результа-

тов (Таблица 2). 

Таблица 2 

Знать 
Индекс резуль-

тата 
Результаты практики Показатели оценки результата 

З1 методы эффективного поиска, отбора и обработки 

информации по заданной теме из Интернет-
ресурсов 

знает способы поиска и обработки информации по задан-

ной теме с применением электронных ресурсов 

З2 принципы построения моделей; способы математи-

ческого описания; типовые пакеты прикладных 

программ анализа динамических систем; методы 
статистического моделирования на персональном 

компьютере; классификацию модели систем и про-

цессов, их виды и виды моделирования; методы по-
строения математических моделей 

демонстрирует исчерпывающие знания принципов по-

строения моделей; способов математического описания; 

типовых пакетов прикладных программ анализа динами-
ческих систем; методов статистического моделирования 

на персональном компьютере; классификации моделей 

систем и процессов, их виды и виды моделирования; ме-
тодов построения математических моделей 

З3 технологию планирования эксперимента; современ-

ные методики обработки результатов эксперимента 

демонстрирует исчерпывающие знания технологии пла-

нирования эксперимента; современных методик обработ-
ки результатов эксперимента 

З4 основные понятия, относящиеся к жизненному цик-

лу продукции, этапы жизненного цикла продукции 

демонстрирует исчерпывающие знания основных поня-

тий, относящихся к жизненному циклу продукции, этапов 
жизненного цикла продукции 

З5 способы систематизации и структуриро-

вания научно-технической информации 

для планирования учебной деятельности  

демонстрирует исчерпывающие знания способов система-

тизации и структурирования научно-технической инфор-

мации для планирования учебной деятельности 

З6 области применения и характеристики технических 

средств систем автоматизации и управления, мето-
ды диагностирования технического и программного 

обеспечения систем автоматизации и управления 

демонстрирует исчерпывающие знания области примене-

ния и характеристики технических средств систем автома-
тизации и управления, методов диагностирования техни-

ческого и программного обеспечения систем автоматиза-

ции и управления 

З7 принципы построения промышленных контролле-

ров; инструменты программирования и языки про-

граммирования промышленных контроллеров 

демонстрирует исчерпывающие знания принципов по-

строения промышленных контроллеров; инструментов 

программирования и языков программирования промыш-
ленных контроллеров 

З8 основные методы и приемы диагностики техноло-

гических процессов, оборудования, средств и си-

стем организации и управления 

демонстрирует исчерпывающие знания основных методов 

и приемов диагностики технологических процессов, обо-

рудования, средств и систем организации и управления 

З9 правила безопасной эксплуатации аппа-

ратов и оборудования, технических 

средств и систем автоматизации 

демонстрирует исчерпывающие знания правил безопасной 

эксплуатации аппаратов и оборудования, технических 

средств и систем автоматизации 

З10 систему технического обслуживания, 

контроля и диагностики оборудования, 

средств и систем автоматизации  

демонстрирует исчерпывающие знания системы техниче-

ского обслуживания, контроля и диагностики оборудова-
ния, средств и систем автоматизации 

 

Уметь 
Индекс резуль-

тата 
Результаты практики Показатели оценки результата 

У1 аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области авто-

матизации технологических процессов и произ-
водств, автоматизированного управления жизнен-

ным циклом продукции, компьютерных систем 

управления ее качеством 

накапливать и анализировать научно-техническую ин-

формацию, отечественный и зарубежный опыт в области 

автоматизации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным циклом 

продукции, компьютерных систем управления ее каче-

ством 

У2 работать с структурными схемами; определять ре-

жимы работы, математические модели производств 

как объектов управления; определять  технико-

экономические критерии качества 

умеет работать со структурными схемами; определять ре-

жимы работы, математические модели производств как 

объектов управления; определять  технико-экономические 

критерии качества 

У3 выбирать метод проведения стандартных испыта-

ний; планировать эксперимент и обрабатывать его 

результаты на персональном компьютере 

умеет выбирать метод проведения стандартных испыта-

ний; планировать эксперимент и обрабатывать его резуль-

таты на персональном компьютере 

У4 использовать основные принципы автоматизиро-

ванного управления жизненным циклом продукции 

при внедрении результатов исследований и разра-
боток в производство 

умеет использовать основные принципы автоматизиро-

ванного управления жизненным циклом продукции при 

внедрении результатов исследований и разработок в про-
изводство 

У5 определять цели и задачи дисциплин, 

формировать структуру программы дис-

циплины исходя из поставленных задач 

обучения 

умеет определять цели и задачи дисциплин, формировать 

структуру программы дисциплины исходя из поставлен-

ных задач обучения 



 

Индекс резуль-
тата 

Результаты практики Показатели оценки результата 

У6 применять контрольно- измерительную технику умеет применять контрольно- измерительную технику 

У7 проектировать системы автоматического и автома-

тизированного управления на базе программируе-
мых промышленных контроллеров; алгоритмизиро-

вать базовые задачи теории автоматического управ-

ления 

умеет проектировать системы автоматического и автома-

тизированного управления на базе программируемых 
промышленных контроллеров; алгоритмизировать базо-

вые задачи теории автоматического управления 

У8 выбирать метод проведения диагностики техноло-

гических процессов, оборудования, средств и си-

стем организации и управления 

умеет выбрать метод проведения диагностики технологи-

ческих процессов, оборудования, средств и систем орга-

низации и управления 

У9 принимать эффективные меры по защите 

обслуживающего персонала от аварий-

ных ситуаций и их последствий при при-

емке и введении в эксплуатацию обору-

дования, технических средств и систем 

автоматизации 

умеет принимать эффективные меры по защите обслужи-
вающего персонала от аварийных ситуаций и их послед-

ствий при приемке и введении в эксплуатацию оборудо-

вания, технических средств и систем автоматизации 

У10 определять основные виды неполадок на 

данном виде оборудования, причины и 

методы их устранения 

умеет определять основные виды неполадок на данном 
виде оборудования, причины и методы их устранения 

 

Владеть 
Индекс резуль-

тата 
Результаты практики Показатели оценки результата 

В1 методикой разработки, порядком утверждения и 

внедрения стандартов, технических условий и дру-
гой нормативно-технической документации в обла-

сти автоматизации технологических процессов и 

производств, автоматизированного управления 
жизненным циклом продукции, компьютерных си-

стем управления ее качеством 

владеет методикой разработки, порядком утверждения и 

внедрения стандартов, технических условий и другой 
нормативно-технической документации в области автома-

тизации технологических процессов и производств, авто-

матизированного управления жизненным циклом продук-
ции, компьютерных систем управления ее качеством 

В2 навыками работы с основными программными си-
стемами, предназначенными для математического и 

имитационного моделирования; навыками построе-

ния алгоритмов имитационного моделирования 

владеет навыками работы с основными программными 
системами, предназначенными для математического и 

имитационного моделирования; навыками построения ал-

горитмов имитационного моделирования 

В3 навыками планирования и организации простейших 
экспериментов, обработки и анализа полученных 

результатов 

владеет навыками планирования и организации простей-
ших экспериментов, обработки и анализа полученных ре-

зультатов 

В4 навыками составления научных отчетов по выпол-
ненному заданию и участия во внедрении результа-

тов исследований и разработок в области автомати-

зации технологических процессов и производств, 
автоматизированного управления жизненным цик-

лом продукции и ее качеством 

владеет навыками составления научных отчетов по вы-
полненному заданию и участия во внедрении результатов 

исследований и разработок в области автоматизации тех-

нологических процессов и производств, автоматизирован-
ного управления жизненным циклом продукции и ее каче-

ством 

В5 приемами организации и планирования 

учебной деятельности с опорой на  зна-

ние основ научного исследования 

владеет приемами организации и планирования учебной 

деятельности с опорой на  знание основ научного иссле-
дования 

В6 навыками наладки, настройки, регулировки, обслу-
живания технических средств систем управления 

владеет навыками наладки, настройки, регулировки, об-
служивания технических средств систем управления 

В7 методами алгоритмизации и программирования ал-

горитмов задач автоматического и автоматизиро-
ванного управления на базе промышленных кон-

троллеров; современными системами и средами 

программирования промышленных контроллеров 

владеет методами алгоритмизации и программирования 

алгоритмов задач автоматического и автоматизированного 
управления на базе промышленных контроллеров; совре-

менными системами и средами программирования про-

мышленных контроллеров 

В8 практическими навыками проведения диагностики 

технологических процессов, оборудования, средств 

и систем организации и управления 

владеет практическими навыками проведения диагности-

ки технологических процессов, оборудования, средств и 

систем организации и управления 

В9 приемами анализа параметров техниче-

ского состояния оборудования, средств и 

систем автоматизации  

владеет приемами анализа параметров технического со-
стояния оборудования, средств и систем автоматизации 

В10 навыками  эксплуатации оборудования, 

средств и систем автоматизации в соот-

ветствии с нормативно-технической до-

кументацией 

владеет навыками  эксплуатации оборудования, средств и 

систем автоматизации в соответствии с нормативно-

технической документацией 

 

 

 



 

3. Контроль и оценка производственной практики 

 (научно-исследовательской работы) для обучающихся заочной формы 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

 

Элементы практики 

(темы/раздела) 

Результа-

ты прак-

тики 

(индекс 

результа-

та) 

Показатели оценки 

результата 

Фор-

мы и 

мето-

ды 

кон-

троля 

Макс. 

балл 

1.  Подготовительный этап. 

Инструктаж по технике безопасности 
 

З1-З10 

У1-У10 

В1-В10 

показатели оценки результа-

тов практики отражены в 

таблице  2 Комплект кон-

трольно-оценочных средств 

отмет-

ка в 

Листе 

ин-

струк-

тажей 

- 

2. Выдача индивидуального задания, составле-

ние рабочего план-графика практики, опреде-

ление планируемых результатов 

собе-

седо-

вание  

 

- 

3. Основной этап  

Постановка научной проблемы, обоснование 

актуальности научного исследования. Опреде-

ление объекта, предмета исследования. Фор-

мулирование гипотезы, цели, задач, выбор ме-

тодов  исследования 

Работа с источниками научно-технической 

информации по теме  научно-

исследовательской работы 

Анализ собранной информации и выявление 

методов решения  научной проблемы. Генера-

ция собственных идей, предложений по реше-

нию поставленной проблемы с опорой на со-

бранную информацию.  

Выбор метода решения научной проблемы 

Оформление литературного обзора к отчету по 

практике 

Экспериментальная часть научно-

исследовательской работы. Моделирование 

прикладной задачи, разработка алгоритмов 

проектируемого процесса, визуализация про-

ектируемого процесса и системы автоматиза-

ции с использованием компьютерных техно-

логий. Обработка результатов эксперимен-

тальной части работы, выводы о решении по-

ставленных задач, достижении цели исследо-

вания 

собе-

седо-

вание  

 

80 

4. Заключительный этап (обработка и анализ по-

лученной информации)  

Оформление отчета по практике: изложение 

результатов экспериментального исследова-

ния. Оформление списка литературных источ-

ников. Формулирование научной новизны, 

практической значимости исследования 

Защита 

отчѐта 

20 

Итого: 100 

 

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ТОБОЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра электроэнергетики 

 

Вопросы для защиты отчета  

при промежуточной аттестации  производственной практики  

(научно-исследовательской работы) 

 

1. Планирование процесса исследования.  

2. Формулирование темы научного исследования. Объект исследования. Предмет ис-

следования.  

3. Цель исследования. Гипотеза. Задачи исследования.  

4. Основные способы переработки научной информации. План научно-

исследовательской работы или статьи. Тезисы. Конспект. Реферат. Реферативный обзор.  

5. Научная статья. Написание обзорной статьи. Типичные ошибки, допускаемые при 

подготовке обзорной статьи.  

6. Поиск литературы по тематике исследования. Этапы поиска иностранных публика-

ций. Базы научного цитирования.  

7. Объекты интеллектуальной собственности. Международная классификация изобре-

тений.  

8. Стандарты решения изобретательских задач. Эффекты и явления при поиске техни-

ческих решений. Алгоритмические методы поиска технических решений.  

9. Основные положения ГОСТ Р 15.011-96.  

10. Использование результатов патентных исследований. Использование объектов про-

мышленной собственности.  

11. Стимулирование изобретательской работы.  

12. Эксперимент как предмет исследования. Инженерный эксперимент.  

13. Классификация инженерного эксперимента.  

14. Программа и методика проведения экспериментальных исследований.  

15. Основные структурные элементы научной работы.  

16. Основные положения ГОСТ 7.32-2001  

17. Справочно-библиографический аппарат библиотеки и поиск литературы по катало-

гам.  

18. Основные положения ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления».  

19. ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления» и ГОСТ 7.82-2001. «Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов».  

20. Методика изложения научных исследований. Изложение научного доклада.  

21. Состав презентация по аннотированному отчету, выпускной квалификационной ра-

боте. 

Критерии оценки защиты отчета: 

Максимальные количество баллов выставляется, если даны полные, грамотно 

сформулированные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. 

Минимальные количество баллов выставляется, если ответы на поставленные во-

просы даны неполные, частично верные. 



 

составитель: 

канд. пед. наук, доцент      З.Р. Тушакова 

10 июня  2019 г. 
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Федеральное государственное бюджетное 

 образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ТОБОЛЬСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Кафедра электроэнергетики 

 

Требования к оформлению отчета 

 по производственной практике  

(научно-исследовательской работе) 

 

Пояснительная записка выполняется на белой бумаге формата А4   (210 х 297 мм) 

аккуратно, технически грамотно, без исправлений. Текст может быть выполнен одним из 

следующих способов: 

- рукописным – чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 с высотой букв и цифр не ме-

нее 2,5 мм, абзацный отступ равен 15мм. Цифры и буквы необходимо писать четко черными 

или синими чернилами; 

- с применением печатающих устройств ПК – шрифт Times New Roman 12-14 через 

1,0 интервала, абзацный отступ равен 15мм, выравнивание «по ширине». 

По сторонам листа должны быть поля. Размер левого поля 30мм, правого – 10мм, 

верхнего – 20мм, нижнего – 20-25мм. 

Нумерация страниц пояснительной записки должна быть сквозной. Номер страницы 

проставляется арабскими цифрами в правом нижнем углу листа. На титульном листе и на от-

зыве номер страницы не ставят. 

Текст пояснительной записки разделяют на разделы, подразделы, пункты и подпунк-

ты. 

Каждый раздел рекомендуется начинать с нового листа. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей пояснительной записки, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраз-

дела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраз-

дела точка не ставится.  

Нумерация разделов «Реферат», «Содержание», «Введение», «Заключение» и «Спи-

сок литературы» не производится. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко 

отражать содержание разделов (подразделов). Например: «1 ОБЪЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТА». 

Заголовки разделов следует печатать прописными, а подразделов – строчными бук-

вами без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если 

заголовок состоит из нескольких предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении записки машинописным 

способом должно быть равно 3 интервалам, при выполнении рукописным способом – 15 мм. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела – 2 интервала, при выполнении 

рукописным способом – 10 мм. Абзацный отступ равен 15 мм. 

Заголовки разделов и подразделов рекомендуется печатать жирным текстом. 

Выравнивание текста производится по ширине, за исключением «Содержания» и 

приложений. 

Разделы и подразделы могут состоять из пунктов и подпунктов. Если в пояснитель-

ной записке нет подразделов, то нумерация пунктов должна быть в пределах каждого разде-

ла (номера раздела и пункта, разделенные точкой). В противном случае нумерация пунктов 



 

должна быть в пределах подраздела (номера раздела, подраздела и пункта, разделенные точ-

кой). Внутри пунктов и подпунктов могут быть приведены перечисления (оформления пере-

числений производится по 1.3). 

Заголовок и начало текста не должны оказаться на разных страницах. 

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и однозначным в пони-

мании; должны применяться научно-технические термины и определения, установленные 

стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В тексте не допускается: 

  применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 

  применять для одного и того же понятия различные научно-технические терми-

ны, близкие по смыслу, а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных 

слов и терминов в русском языке; 

  применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфогра-

фии, соответствующими государственными стандартами; 

  сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в рас-

шифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте пояснительной записки, за исключением формул, таблиц и рисунков, не до-

пускается: 

 применять математические знаки плюс и минус (+ и –) перед положительными и от-

рицательными значениями величин (следует писать слова «плюс» и «минус»); 

 применять без числовых значений математические знаки  больше (>), меньше (<), 

равно (=), не равно (≠), больше или равно (≥), меньше или равно (≤), а также знаки номер 

(№), процент (%). 

При изложении обязательных положений должны применяться слова «должен», 

«следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разрешается только», «не допускается», «за-

прещается», «не следует». При изложении других положений следует применять слова – 

«могут быть», «как правило», «при необходимости», «в случае». При этом допускается ис-

пользовать повествовательную форму изложения текста, например «применяют», «указыва-

ют» и т.д. 

Не рекомендуется использовать глаголы в форме 1-го лица единственного числа («... 

выбираю способ...), следует применять глаголы в форме 1-го лица множественного числа 

(«... выбираем способ...») или в безличной форме («... выбирается способ...»). 

В тексте следует применять стандартизованные единицы физических величин, их 

наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417. Наряду с единицами СИ, при 

необходимости, в скобках указывают единицы ранее применявшихся систем, разрешенных к 

применению. Применение в одном тексте разных систем обозначения физических величин 

не допускается. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических величин и единиц 

счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических величин и еди-

ниц счета от единицы до девяти – словами. 

Если в тексте приводится ряд значений в одной и той же единице физической вели-

чины, то обозначение единицы указывается после последнего числового значения, например 

1,50; 1,75; 2,00 В. 

Если в тексте приводится диапазон значений физической величины, выраженных в 

одной и той же единице, то обозначение величины указывают после последнего числового 

значения диапазона. 

 

Примеры. 

а) От 1 до 5 А. 

б) От плюс 10 до минус 10
0
 С. 

в) От минус 15 до минус 30
0
 С. 



 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (пере-

носить их на разные строки или страницы), кроме единиц, помещаемых в таблицах. 

Дробные числа необходимо приводить в вид десятичных дробей. При невозможно-

сти выразить числовое значение в виде десятичной дроби допускается записывать числовое 

значение в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, например 5/32. 

Не допускается применение в одном проекте одновременно сквозной нумерации (напри-

мер, для формул) и нумерации по главам (например, для рисунков и таблиц). 

 

К отчету прикладываются: индивидуальное задание; рабочий план-график;  аттеста-

ционный лист с подписью и печатью руководителя практики от предприятия и подписью ру-

ководителя практики от Университета. 
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Дополнения и изменения  

к комплекту контрольно-оценочных средств  

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)» 

на 2020-2021 учебный год 

 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, угрожающих жизни и здоро-

вью граждан (в частности, возникновения неблагополучной санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории Российской Федерации), и проведения практики с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обновления вносятся 

в следующие разделы комплекта: 

 п. 3. Контроль и оценка производственной практики (научно-исследовательской работы), 

формы и методы контроля. Аудиторные формы и методы контроля заменяются дистанцион-

ными формами и методами с применением системы поддержки учебного процесса EDUCON 

2, платформы Zoom. 

 

Дополнения  (изменения) в комплект контрольно-оценочных средств рассмотрены и одобре-

ны на заседании кафедры ЭЭ.  

 

Дополнения и изменения внес: 

канд. пед. наук, доцент З.Р. Тушакова 

 

Протокол № 14 от «11» июня 2020 г. 

Зав. кафедрой ЭЭ Г.В. Иванов 
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Дополнения и изменения  

к комплекту контрольно-оценочных средств  

Производственная практика 

(научно-исследовательская работа)» 

на 2021-2022 учебный год 

 

В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, угрожающих жизни и здоро-

вью граждан (в частности, возникновения неблагополучной санитарно-эпидемиологической 

обстановки на территории Российской Федерации), и проведения практики с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обновления вносятся 

в следующие разделы комплекта: 

 п. 3. Контроль и оценка производственной практики (научно-исследовательской работы), 

формы и методы контроля. Аудиторные формы и методы контроля заменяются дистанцион-

ными формами и методами с применением системы поддержки учебного процесса EDUCON 

2, платформы Zoom. 

 

Дополнения  (изменения) в комплект контрольно-оценочных средств рассмотрены и одобре-

ны на заседании кафедры ЭЭ.  

 

Дополнения и изменения внес: 

доцент, канд. пед. наук                                            З.Р. Тушакова 

 

Дополнения (изменения) в рабочую программу практики рассмотрены и одобрены на заседа-

нии кафедры ЭЭ. 

Протокол № 16 от «30» августа 2021 г. 

И.о. зав. кафедрой                    Е.С.Чижикова 

 


