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ВВЕДЕНИЕ 

Практика студентов университета является составной частью основной об-

разовательной программы высшего профессионального образования и представ-

ляет собой одну из форм организации учебного процесса, заключающуюся в про-

фессионально-практической подготовке студентов на базах практики. 

Организация всех видов практик на всех этапах в соответствии с установ-

ленными целями должна быть направлена на приобретение студентами опыта 

профессионально-ориентированной деятельности в соответствии с требованиями 

к уровню подготовки выпускника. Задачами практики являются: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний, умений и 

навыков, полученных студентами в процессе теоретического обучения; 

 осознание мотивов и ценностей выбранной профессии; 

 ознакомление и усвоение методологии и технологии решения профессио-

нальных задач (проблем); 

 овладение профессионально-практическими  умениями, производствен-

ными навыками и передовыми методами труда; 

 ознакомление с научно-исследовательской, инновационной, маркетинго-

вой и менеджерской деятельностью организаций, являющихся базами практики; 

 изучение других сторон профессиональной деятельности: социальной, 

правовой, гигиенической, технической, технологической, экономической и т.д. 

Студенты на практике в производственных условиях конкретного предпри-

ятия осваивают и изучают: 

 работу предприятий и организаций всех форм собственности; 

 технологию производства; 

 экономику, организацию и управление производством; 

 стандартизацию и контроль качества продукции; 

 мероприятия по выявлению резервов повышения эффективности и про-

изводительности труда; 
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 оборудование, аппаратуру, вычислительную технику, контрольно-

измерительные приборы и инструменты; 

 информатизацию, автоматизацию и механизацию производственных 

процессов; 

 результаты исследований, проводимых в области охраны и гигиены тру-

да, физиологии и психологии; 

 организацию научно-исследовательской, проектно-конструкторской, ра-

ционализаторской и изобретательской работы; 

 создание и обеспечение безопасных условий труда; 

 образовательные технологии, частные методики преподавания и воспита-

ния и др. 

Практика является обязательной для каждого студента наравне с дру-

гими дисциплинами учебного плана. Студент, не выполнивший программу 

практик, получивший отрицательный отзыв или неудовлетворительную 

оценку при защите отчета, отправляется на практику повторно, либо от-

числяется, как не справившийся с программой обучения. 

Настоящие методические указания составлены в соответствии с Федераль-

ным государственным образовательным стандартом высшего образования по на-

правлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и 

производств (уровень бакалавриата) и на основании следующих документов: 

1. Программы учебной, производственной и преддипломной  практики сту-

дентов направления 15.03.04; 

2. Учебный план направления 15.03.04; 

3. Рабочие программы по дисциплинам, изучаемым студентами направле-

ния 15.03.04. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Виды практики 

Практика представляет собой единый учебный цикл. Учебным планом 

направления в установленные сроки предусмотрены учебная, производственная 

и преддипломная практики. Преддипломная практика является разновидностью 

производственной практики, завершающей профессиональную подготовку сту-

дентов. 

Основным принципом проведения производственной практики студентов 

является интеграция теоретической и профессионально-практической, учебной 

и научно-исследовательской деятельности студентов. Все виды практик нераз-

рывно связаны с теоретическими курсами и между собой, конкретные цели и 

задачи практики определяются соответствующим этапом обучения и подробно 

рассмотрены в разделах данных методических указаний. Виды практик, время и 

продолжительность их проведения приведены в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Виды, время проведения и продолжительность практик 

№ 

пп 

Вид практики Семестр Продолжи-

тельность 

(недель) 

Время 

проведения очная 

форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

1 Учебная 4 6 2 июль 

2 Производственная 6 8 4 июль-август 

3 Преддипломная 8 10 4 апрель-май 

 

1.2  Организация практики 

Практика проводится, как правило, на предприятиях химической, нефте-

химической, нефтеперерабатывающей и энергетической промышленности, в 

организациях, занимающихся разработкой или монтажом систем и средств ав-

томатизации, в отделах по АСУТП научно-исследовательских и проектных ин-

ститутов. Места для практики, исходя из условий ее прохождения группами 
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студентов, подбираются, как правило, на предприятиях, в учреждениях и орга-

низациях, расположенных в г. Ангарске и Иркутской области  (ОАО «Ангар-

ская нефтехимическая компания», ОАО «Ангарский завод полимеров», ОАО 

«Иркутскэнерго» и др.). При наличии мотивированных аргументов допускается 

проведение практики в других субъектах Российской Федерации. 

Учебная практика может проводиться на кафедрах и в лабораториях уни-

верситета, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потен-

циалом. 

Студенты проходят производственную практику на основе договоров ме-

жду АНГТУ и предприятиями, учреждениями, организациями, в соответствии с 

которыми указанные предприятия, учреждения и организации предоставляют 

места для прохождения практики. 

Допуск студентов на промышленную площадку предприятия проводится 

в установленном для данного предприятия порядке. 

Студентам, имеющим стаж практической работы по профилю подготов-

ки, по решению кафедры на основе промежуточной аттестации может быть за-

чтена учебная и производственная практики. На преддипломную практику они 

направляются в установленном порядке. 

Студенты, заключившие контракт с будущими работодателями, произ-

водственную и преддипломную практики, как правило, проходят на соответст-

вующих предприятиях, в учреждениях и организациях. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по направлению «Авто-

матизация технологических процессов и производств», учебную практику ор-

ганизуют самостоятельно. Для остальных категорий студентов этой формы 

обучения (не работающих или работающих не по профилю подготовки) прохо-

ждение практики является обязательным на местах, определяемых кафедрой. 

Студенты могут самостоятельно осуществлять поиск мест практики. В 

этом случае они представляют на кафедру ходатайство организации о предос-

тавлении места прохождения практики с указанием сроков еѐ проведения. 
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Студенты, обучающиеся по целевому набору, направляются для прохож-

дения практики на те предприятия, которые направили их на учебу в АНГТУ. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики в 

организациях, учреждениях и на предприятиях составляет для студентов в воз-

расте от 18 лет и старше не более 40 часов в неделю. 

С момента зачисления студентов в период практики в качестве практи-

кантов на рабочие места на них распространяются правила охраны труда и пра-

вила внутреннего распорядка, действующие на предприятиях, в учреждениях 

или организациях, с которыми они должны быть ознакомлены в установленном 

порядке. 

 

1.3  Руководство практикой 

Ответственность за организацию и проведение практики несет декан фа-

культета технической кибернетики совместно с заведующим кафедрой АТП.  

Обязанности декана и заведующего кафедрой АТП: 

– ежегодно до начала соответствующей практики, заключить договоры с 

предприятиями, учреждениями или организациями о прохождении практики 

студентами на предстоящий календарный год и согласовывать с ними програм-

мы и календарные графики прохождения практики. 

– назначить в качестве руководителей практики от кафедры опытных 

профессоров, доцентов и старших преподавателей, хорошо знающих данную 

профессиональную сферу; 

– не позднее чем за две недели до начала практики распределить студен-

тов по местам практики, издать приказы о направлении студентов на практику 

и назначении руководителей практики от кафедры; 

– обеспечить предприятия, учреждения или организации, где студенты 

проходят практику, а также самих практикантов программами практики и ин-

дивидуальными заданиями; 
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– осуществлять строгий контроль за ходом практики непосредственно на 

предприятиях, в учреждениях или организациях, соблюдением ее сроков и со-

держанием. 

Обязанности руководителя практики от кафедры: 

– до начала практики выехать на предприятия, в учреждения или органи-

зации для проведения организационно-методических мероприятий, необходи-

мых по подготовке базы практики к приезду студентов; 

– обеспечивать проведение всех организационных мероприятий перед 

выездом студентов на практику (проведение собраний; инструктаж о порядке 

прохождения практики и т.д.); 

– обеспечивать высокое качество прохождения практики студентами и 

строгое соответствие еѐ содержания основной образовательной программе и 

программе практики; 

– принимать участие в работе комиссии по приему отчетов по практике; 

– рассматривать отчеты студентов по практике, давать отзывы об их ра-

боте и представлять заведующему кафедрой письменный отчет о проведении 

практики вместе с замечаниями и предложениями по совершенствованию про-

фессионально-ориентированной подготовки студентов; 

– проводить работу в тесном контакте с соответствующим руководителем 

практики от предприятия, учреждения или организации; 

– разрабатывать тематику индивидуальных заданий и оказывать методи-

ческую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных заданий, а 

также в случае необходимости при сборе материалов к курсовому проекту (ра-

боте) или выпускной квалификационной работе. 

Ответственность за проведение практики на предприятии, в учреждении 

или организации возлагается приказом руководителя организации на одного из 

руководящих работников или высококвалифицированных работников этой ор-

ганизации. 
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Обязанности руководителя практики студентов от предприятия, уч-

реждения или организации, осуществляющего общее руководство практи-

кой: 

– подобрать опытных специалистов в качестве руководителей практики 

студентов; 

– совместно с руководителем практики от университета организовать и 

контролировать организацию практики студентов в соответствии с программой 

и утвержденными графиками прохождения практики; 

– обеспечивать качественное проведение инструктажей по охране труда и 

технике безопасности; 

– контролировать соблюдение практикантами производственной дисцип-

лины и сообщать в университет обо всех случаях нарушения студентами правил 

внутреннего трудового распорядка и наложенных на них дисциплинарных взы-

сканий; 

– осуществлять учет работы студентов-практикантов; 

– отчитываться перед руководством предприятия, учреждения или орга-

низации за проведение практики. 

Обязанности руководителя практики от предприятия, учреждения 

или организации, осуществляющего непосредственное руководство прак-

тикой: 

– организовать прохождение практики закрепленных за ним студентов в 

тесном контакте с руководителем практики от университета и руководителем 

практики от предприятия, учреждения или организации, осуществляющим об-

щее руководство практикой; 

– представлять студентам-практикантам по мере возможности в соответ-

ствии с программой практики рабочие места, обеспечивающие наибольшую 

эффективность прохождения практики; 

– предоставлять студентам-практикантам возможность пользоваться ла-

бораториями, кабинетами, мастерскими, чертежами и чертежными принадлеж-
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ностями, технической, научной и другой документацией, имеющейся учебной, 

научной, технической и другой профессионально-ориентированной литерату-

рой и библиотекой базы практики; 

– обеспечивать студентов условиями безопасной работы, проводить обя-

зательные инструктажи по охране труда и технике безопасности, в том числе 

вводный и на рабочем месте с оформлением установленной документации. В 

необходимых случаях проводить обучение студентов-практикантов безопасным 

методам работы; 

– нести полную ответственность за несчастные случаи со студентами, 

проходящими практику на предприятии, в учреждении или организации. Все 

несчастные случаи, происшедшие на предприятии, в учреждении или организа-

ции со студентами во время прохождения практики, расследуются комиссией 

совместно с руководителем практики от университета и учитываются на пред-

приятии, в учреждении или организации в соответствии с действующим Поло-

жением о расследовании и учете несчастных случаев; 

– обеспечивать и контролировать соблюдение студентами-практикантами 

правил внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предпри-

ятии, в учреждении или организации; 

– налагать, в случае необходимости, приказом руководителя предприятия, 

учреждения или организации взыскания на студентов-практикантов, нарушаю-

щих правила внутреннего трудового распорядка, и сообщать об этом деканам 

факультетов и ректору университета; 

– оказывать помощь в подборе материалов для курсовых проектов (работ) 

и выпускных квалификационных работ; 

– осуществлять постоянный контроль за производимой работой практи-

кантов, помогать им правильно выполнять все задания на данном рабочем мес-

те, знакомить с передовыми методами работы и консультировать по производ-

ственным вопросам; 
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– контролировать ведение дневников и подготовку отчетов, составлять на 

практикантов производственные характеристики, содержащие данные о выпол-

нении программы практики и индивидуальных заданий; 

– давать оценку итогам практики студентов. 

Обязанности студента при прохождении практики: 

– полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

– подчиняться действующим на предприятии, в учреждении или органи-

зации правилам внутреннего трудового распорядка; 

– изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасно-

сти и производственной санитарии; 

– участвовать в рационализаторской и изобретательской работе; 

– нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне 

со штатными работниками; 

– представить своевременно руководителю практики дневник, письмен-

ный отчет о выполнении всех заданий и сдать зачет по практике. 

 

1.4  Дневник  практики 

Дневник практики – основной документ, подтверждающий фактическое 

прохождение студентом практики и отражающий содержание и качество его 

работы во время прохождения практики на производстве. Титульный лист 

дневника (см. Приложение А) заполняется руководителем практики от универ-

ситета до ее начала на организационном собрании, после чего дневник выдается 

на руки студенту-практиканту. В период прохождения практики непосредст-

венный руководитель практики на производстве ежедневно делает краткие за-

писи о выполненных на практике работах в таблицу, форма которой приведена 

ниже. 
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Таблица 1.2 – Записи о работах, выполненных на практике 

Дата Краткое содержание работы Подпись ру-

ководителя 

практики 

   

   

   

(Продолжение таблицы может быть перенесено на следующую страницу) 

 

По окончании практики руководитель на производстве дает письменную 

характеристику по результатам прохождения практики студентом и выставляет 

оценку по ее итогам. Данная оценка не является окончательной, но учитывается 

при выведении итоговой оценки по результатам защиты отчета по практике ру-

ководителю от кафедры. Дневник практики и характеристика скрепляются це-

ховой печатью предприятия. 

Дневник практики и характеристика сдаются студентом вместе с отчетом 

по практике. 

 

1.5 Отчет по практике 

Отчет по практике содержит материалы, собранные студентом в ходе про-

хождения практики. Содержание отчета определяется целями и задачами каждого 

вида практики и подробно рассматривается в разделах 2-4 данных методических 

указаний. В состав отчета, как правило, входят текстовая часть (пояснительная за-

писка) и графическая часть. 

Пояснительная записка отчета оформляется на стандартных листах белой 

бумаги формата А4 с полями: верхнее - 2 см, левое - 3,0 см, правое - 1,5 см, ниж-

нее - 3,0 см.  

Рекомендуемый шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, между-

строчный интервал – 1,3. Титульный лист отчета оформляется по установленному 

образцу (см. Приложение Б). 
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Текст отчета (кроме титульного листа) помещается в рамки со штампом. 

Размеры рамки и штампа приведены в Приложении В. Шифр в штампе простав-

ляется по следующему образцу: 

ОП.150304.XX.ПЗ, 

где ОП – вид документа (отчет по практике); 150304 – шифр направления подго-

товки «Автоматизация технологических процессов и производств»; XX – год за-

щиты отчета, например, 15; ПЗ – пояснительная записка.  

Нумерация страниц отчета – сквозная, начиная с титульного листа, включая 

приложения. Нумерация должна быть проставлена арабскими цифрами в правом 

нижнем углу рамки. Допускается нумеровать страницы черной ручкой.  

Оформление заголовков, таблиц, рисунков, формул, приложений и пр. под-

робно рассмотрено в [1]. 

Графическая часть отчета оформляется на стандартных листах белой бу-

маги формата А1 и распечатывается на плоттере. При необходимости, допускает-

ся отходить от стандартных размеров листа А1 (594×840) в сторону увеличения 

его длины до нужного размера. На чертеже в правом нижнем углу рисуется 

штамп, а над штампом располагается таблица экспликации оборудования (форма 

штампа и экспликации приведены в приложении Г). 

 

1.6 Порядок защиты отчета по практике 

После окончания практики студент защищает полностью готовый, сброшю-

рованный отчет вместе с чертежами и приложениями в сроки, утвержденные гра-

фиком учебного процесса, но не позднее первых четырех недель начала семестра, 

идущего после окончания практики, получив дифференцированный зачет с соот-

ветствующей записью в зачетной книжке. При защите отчета учитываются каче-

ство и полнота отчета, а также теоретические знания и практические навыки, при-

обретенные студентами. Руководитель практики от кафедры проставляет оценки и 

оформляет отчет о результатах практики, который хранится в делах кафедры. 
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В случае несвоевременной защиты отчета студенту засчитывается академи-

ческая неуспеваемость, и он может защитить отчет по практике только после по-

лучения направления на защиту производственной практики в деканате. 

Вместе с бумажным вариантом отчета студент сдает руководителю 

также электронную его версию, необходимую для формирования электронно-

го портфолио студента.  

Отчеты  по практике хранятся на кафедре в течение трех лет, для 

выполнения курсовых и дипломного проектов на руки студентам не выдают-

ся.  
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2 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

2.1 Цели и задачи практики 

Учебная практика является первой практикой в комплексе практик направ-

ления подготовки. Студенты проходят ее после окончания весенней экзаменаци-

онной сессии второго курса. Продолжительность практики составляет две недели. 

Цель практики – ознакомление с действующими технологическими процес-

сами, средствами технологического оснащения, автоматизации и управления, по-

лучение первичных профессиональных умений и навыков. 

Задачами практики являются: 

  закрепление теоретических знаний, полученных студентами при изуче-

нии базовых общепрофессиональных дисциплин учебного плана; 

  получение представления о своей будущей профессии, приобретение 

опыта работы в коллективе; 

  подготовка к изучению специальных дисциплин: «Технологические 

процессы автоматизированных производств», «Средства автоматизации и 

управления», «Технические измерения и приборы», «Теория автоматического 

управления», «Моделирование систем управления», «Микропроцессорные сис-

темы автоматизации». 

  сбор материала для выполнения курсовых проектов (работ) по дисцип-

линам: «Микропроцессорные системы автоматизации», «Технические измере-

ния и приборы», «Теория автоматического управления». 

 

2.2 Методические указания и содержание 

Практика начинается с общего ознакомления студентов с предприятием и 

его структурой, историей организации производства и выпускаемой продукцией. 

В ходе бесед, теоретических занятий и экскурсий, а также на рабочем месте сту-

денты знакомятся с основами организации, вопросами создания и освоения новой 

техники, изобретательской и рационализаторской деятельностью на предприятии, 
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с принципами автоматизации производственных процессов, с вопросами охраны 

труда. 

При прохождении учебной практики студенты должны изучить вопросы по 

следующим разделам: 

а)  история предприятия (цеха), его структура; 

б) номенклатура и краткая характеристика выпускаемой предприятием 

(цехом) продукции; 

в) основной технологический процесс, технологическая схема и основное 

технологическое оборудование цеха, нормы технологического режима, пара-

метры сигнализации и блокировки. 

г) изучение средств контроля и регулирования технологических парамет-

ров. Основной задачей данного пункта является знакомство с контрольно-

измерительными приборами (КИП) и локальными (распределенными) система-

ми автоматического регулирования. Необходимо рассмотреть используемые 

типы первичных преобразователей, их принцип действия, характеристики, пра-

вила монтажа и ремонта, а также соответствующие передающие преобразова-

тели, вторичные приборы.  

Основным документом для работы над отчетом является технологиче-

ский регламент установки, включая функциональную схему автоматиза-

ции. В качестве дополнительных источников можно использовать существую-

щую документацию на приборы и средства автоматизации. 

 

2.3 Требования к отчету 

Для выполнения отчета студентом должен быть выбран из общей схемы ав-

томатизации установки участок технологического процесса объемом около 20-30 

параметров (контролируемых или регулируемых) – в Приложениях Д-Ж их коли-

чество равно 12). При этом желательно, чтобы схема имела логическое заверше-

ние, т.е. не прерывалась стадия, участок и т.д. В случае затруднения самостоя-
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тельного определения объема, необходимо согласовать данный вопрос с руково-

дителем практики от кафедры. Проработка всех разделов, включаемых в отчет, 

должна проводиться именно для данного выбранного участка.  

Отчет по практике должен отражать всю работу, проделанную студентом и 

должен включать в себя следующие материалы: 

1) введение, в котором ставятся цели и определяются задачи при прохожде-

нии практики; 

2) общая характеристика производственного объекта, в котором проходила 

практика, включая историю его создания, номенклатуру выпускаемой продукции; 

3) описание технологического процесса для выбранного участка, сопровож-

даемое таблицами норм технологического режима (таблица 4 технологического 

регламента) и системы сигнализации и блокировки (таблица 5.3 технологического 

регламента); 

4) краткое описание и технические характеристики приборов, установлен-

ных на рассматриваемом производстве. Раздел целесообразно разбить на следую-

щие параграфы: 

 приборы для измерения температуры; 

 приборы для измерения давления; 

 приборы для измерения расхода; 

 приборы для измерения уровня; 

 вторичные приборы (при наличии); 

 регулирующие клапаны; 

 вспомогательное оборудование (позиционеры, барьеры искрозащиты и 

др.). 

Описание должно включать в себя технические характеристики, устройство 

и принцип действия прибора, а также другую техническую информацию. Тексто-

вая часть должна сопровождаться пояснительными рисунками, таблицами и т.д.;  

5) спецификация на приборы и средства автоматизации (форму и пример 

заполнения  см. Приложение Л) или состав контуров (см. Приложение М); 
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6) заключение, в котором отражаются результаты прохождения практики и 

подводятся итоги; 

7) список используемой литературы; 

8) графическая часть, включающая схему автоматизации выбранного участ-

ка технологического процесса. Приборы и средства автоматизации должны быть 

изображены в соответствии с ГОСТ 21.208-2013 (см. Приложения З-К). Примеры 

выполнения схемы автоматизации приведены в Приложениях Д-Ж. 
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3 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

3.1 Цели и задачи практики 

Производственная практика является второй практикой в комплексе прак-

тик направления. Студенты проходят ее после окончания весенней экзаменацион-

ной сессии третьего курса. Продолжительность практики составляет четыре неде-

ли. 

Целями производственной практики являются: непосредственное участие 

студента в деятельности производственной или научно-исследовательской орга-

низации; закрепление и углубление теоретических и практических знаний, полу-

ченных во время аудиторных занятий, учебной практики; изучение вопросов пла-

нирования и финансирования разработок, конструкторско-технологической доку-

ментации, действующих стандартов, технических условий, положений и инструк-

ций; изучение средств автоматизации и управления, имеющихся в подразделении, 

вопросов обеспечения безопасности и экологической чистоты. 

Основой эффективности производственной практики является самостоя-

тельная и индивидуальная работа студентов в условиях автоматизированного 

производства. Важным фактором является приобщение студента к социальной 

среде предприятий (организаций) с целью формирования компетенций, необхо-

димых для работы в профессиональной среде. 

Задачами производственной практики являются: 

− получение практических навыков в области автоматизации производст-

венных процессов и производств, управления жизненным циклом продукции, 

систем управления еѐ качеством: 

 освоение приѐмов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля производственных, технологических и других про-

цессов;  
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 анализ существующей системы управления на предмет выявления 

«слабых мест» в ее структуре и содержании; 

 принятие участия в технологических операциях по обслуживанию 

конкретного автоматизированного производственного процесса;  

 ознакомление с методами автоматизации производственных про-

цессов на примере конкретного производства. 

− ознакомление с действующей в рыночных условиях системой марке-

тинга, сертификации, защиты и охраны прав потребителя, вопросами экономи-

ки и организации автоматизированного производства; 

– изучение вопросов обеспечения техники безопасности на предприятии 

и охраны окружающей среды.  

− сбор материалов для выполнения курсовых проектов и работ. 

Для достижения поставленных задач необходимо изучить: 

а) технологический цикл и основное технологическое оборудование цеха 

или участка; 

б) техническую документацию на используемые КИП и средства автома-

тизации; 

в) инструкции и требования по технике безопасности и охране труда; 

г) материалы по экономике и организации производства. 

Желательно, чтобы производственная практика проходила на том же пред-

приятии и в том же подразделении, что и учебная, тогда у студента будет воз-

можность последовательно и наиболее полно изучить конкретный технологиче-

ский процесс. При этом все изменения при выборе места практики согласовы-

ваются с руководителем от кафедры. 

При выборе цеха для прохождения практики нужно учитывать, что два 

студента в дальнейшем не могут иметь одну и ту же тему выпускной квалифи-

кационной работы. Допускается выполнение работы по одному цеху, если про-

ектируются разные стадии или участки, не имеющие одних и тех же технологи-

ческих аппаратов.  
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3.2 Методические указания и содержание 

В ходе практики необходимо подробно изучить технологию производства, 

физико-химические процессы, протекающие в аппаратах. Особое внимание сле-

дует обратить на выявление тех режимных параметров технологического процес-

са, значение которых влияет на конечные результаты его хода, ознакомиться с 

существующими нормами расхода сырья и энергии, источниками их потерь; вы-

явить основные возмущения и управляющие воздействия, а также переменные, от 

которых зависит качество выпускаемой продукции. Анализ этих факторов может 

быть положен в основу построения и решения задач оптимизации. 

Решение этих задач должно быть направленно на то, чтобы повысить 

производительность технологического процесса, снизить потери сырья и энер-

гии, повысить качество продукции, уменьшить загрязнение окружающей сре-

ды. 

Возможные направления таких исследований: 

а) обосновать необходимость замены лабораторного анализа ряда техно-

логических переменных автоматическим контролем. Наметить выбор техниче-

ских средств, используемых для этих целей; 

б)  оценить возможности улучшения технических характеристик сущест-

вующих датчиков, приборов и регуляторов с целью повышения точности и дать 

практические рекомендации по возможному совершенствованию; 

в) исследовать возможность построения оптимальной системы управле-

ния. Выбрать критерии оптимальности, управляющие переменные, установить 

ограничения. Наметить способ автоматизации непосредственно на технологи-

ческом процессе или по математической модели (выбрать модель, пользуясь 

литературой и научными отчетами); 

г)  изучить возможность повышения качества работы существующих ло-

кальных систем регулирования. Рассмотреть целесообразность применения 

каскадных и комбинированных схем, систем непосредственного цифрового 

управления на базе микропроцессорной техники. 
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д)  изучить возможность создания информационной подсистемы АСУТП. 

Сформулировать ее функции, оценить возможности получения дополнительной 

информации о ходе ТП, наметить необходимые алгоритмы обработки сигналов. 

По согласованию с руководителем практики от университета студент мо-

жет выбрать и другую тему, актуальную для производства, на котором он про-

ходит практику. Для проведения исследования должен быть собран теоретиче-

ский и экспериментальный материал, который является составной частью ди-

пломного проекта. В результате работы по одной из выбранных тем студент 

должен дать рекомендации по совершенствованию существующей системы ав-

томатического контроля и управления. 

При изучении технических средств, реализующих систему контроля и 

управления, нужно ознакомиться со всеми приборами и устройствами, входящи-

ми в контур этой системы. При этом следует обратить внимание на типы исполь-

зуемых первичных измерительных преобразователей (датчиков) и промежуточ-

ных преобразователей сигналов, устройств отбора проб, устройств подготовки га-

за к анализу, вторичных приборов, регуляторов, исполнительных механизмов и 

регулирующих органов; изучить способы монтажа приборов и устройств на тех-

нологическом оборудовании и щитах управления способы защиты средств кон-

троля и управления со стороны технологической среды и окружающей атмосфе-

ры. Обратить внимание на оформление центрального пульта управления (ЦПУ): 

способы прокладки импульсных трасс и кабелей; изучить типы используемых 

щитов и пультов и способы их размещения в ЦПУ; принципы расположения при-

боров и средств автоматизации; способы питания приборов и средств автоматиза-

ции электрическим током и сжатым воздухом. 

В процессе практики следует также изучить существующую систему сигна-

лизации и блокировки и технические средства, используемые для этой цели, ком-

поновку и размещение релейных щитов. 

Особое внимание нужно обратить на системы, в которых используется мик-

ропроцессорная техника. При наличии в цехе АСУТП следует ознакомиться с 
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возложенными на нее функциями и программным обеспечением, изучить ком-

плект входящих в АСУТП средств, способы их размещения и монтажа, связь с 

объектом управления. 

Достаточно часто в технологическом регламенте и технической документа-

ции приводится неполная информация  относительно норм технологического ре-

жима. В связи с этим необходимо осуществить сбор наиболее полной информации 

путем выяснения недостающих значений параметров непосредственно в помеще-

нии операторной (значения указаны на табличках рядом со щитовыми приборами) 

или путем выяснения значений у обслуживающего технологического персонала 

установки. 

Очень важно в процессе прохождения практики выявить так называемые 

«узкие места», т.е. те места, где по мнению персонала или по вашему личному 

убеждению требуется введение новых контуров контроля или регулирования, за-

мена одноконтурных систем регулирования на многоконтурные и т.п. 

Одним из разделов курсового проекта по АТП, а также выпускной квалифи-

кационной работы является расчет системы автоматического регулирования 

(САР). Поэтому из схемы автоматизации необходимо выбрать и подробно иссле-

довать такой контур регулирования. В исследования должны быть включены: по-

лучение кривой разгона объекта (в решении этого вопроса помощь могут оказать 

операторы-технологи, примерно знающие динамику объектов), структурную схе-

му САР. 

Одновременно с изучением технологического процесса и системы управле-

ния нужно рассмотреть вопросы организации охраны труда и техники безопасно-

сти. Разделы, включаемые в отчет по практике: 

– анализ  опасных  и  вредных  производственных  факторов;  

– производственная  санитария;   

– техника  безопасности;  

– противопожарная  профилактика;   

– охрана  окружающей  среды. 
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Для выполнения экономического раздела дипломного проекта требуются 

некоторые исходные данные экономического характера, включающие калькуля-

цию себестоимости единицы продукции и штатное расписание цеха. Данные ма-

териалы имеются в планово-финансовых подразделениях соответствующих цехов. 

 

3.3 Требования к отчету 

Объем собранного на производственной практике материала должен быть 

ориентирован на выполнение выпускной квалификационной работы (т.е. схема 

автоматизации, как и при прохождении учебной практики, должна содержать 

около 20-30 параметров). Все материалы должны остаться у студента в виде 

черновиков.  

Отчет по производственной практике оформляется аналогично отчету по 

учебной практике, отражает работу, проделанную студентом, и содержит сле-

дующие разделы: 

1) введение, в котором ставятся цели и определяются задачи при прохожде-

нии практики; 

2) общая характеристика производственного объекта, в котором проходила 

практика, включая историю его создания, номенклатуру выпускаемой продукции; 

3) описание технологического процесса для выбранного участка, сопровож-

даемое таблицами норм технологического режима (таблица 4 технологического 

регламента) и системы сигнализации и блокировки (таблица 5.3 технологического 

регламента); 

4) результаты анализа технологического процесса, как объекта автоматиза-

ции и предложения по совершенствованию существующей системы контроля и 

регулирования; 

5) результаты исследования системы автоматического регулирования: 

кривую разгона объекта по выбранному каналу; 

6) материалы по охране труда и технике безопасности, включающие в се-

бя характеристику и анализ производственных опасных и вредных факторов, 
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обеспечение пожаро- и взрывобезопасности производства, средства защиты 

персонала и т.п. Здесь же необходимо привести графическое изображение пла-

на помещения операторной с указанием геометрических размеров, требующих-

ся для расчета освещенности; 

7) материалы по экономике, включающие в себя материальный баланс 

цеха, калькуляцию себестоимости единицы продукции, штатное расписание 

основного технологического персонала цеха; 

8) спецификация на приборы и средства автоматизации (форму и пример 

заполнения  см. Приложение Л) или состав контуров (см. Приложение М); 

9) заключение, в котором отражаются результаты прохождения практики и 

подводятся итоги; 

10) список используемой литературы; 

11) графическая часть, включающая схему автоматизации выбранного уча-

стка технологического процесса. Приборы и средства автоматизации должны 

быть изображены в соответствии с ГОСТ 21.208-2013 (см. Приложения З-К). 

Примеры выполнения схемы автоматизации приведены в Приложениях Д-Ж. 
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4 ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

4.1 Цели и задачи практики 

Преддипломная практика проводится после окончания всех видов теоре-

тического обучения и является завершающим этапом подготовки студента к 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы. 

Цель практики – подготовка студента к выпускной квалификационной 

работе путем изучения и подбора необходимых материалов и документации по 

тематике работы, участия в конструкторских, технологических и исследова-

тельских разработках предприятия; ознакомления с производственной деятель-

ностью предприятия и отдельных его  подразделений. 

Задачами практики являются: 

 закрепление знаний, полученных студентами в результате полного тео-

ретического курса обучения; 

 сбор материалов для подготовки к выполнению дипломного проекта 

(работы); 

 окончательное формирование темы дипломного проекта (работы). 

 

4.2. Методические указания и содержание 

Преддипломная практика является логическим продолжением предыду-

щей производственной и проводится, как правило, на том же производстве. Это 

дает возможность использовать собранные ранее материалы, дополнив их но-

выми сведениями и данными. Если преддипломная практика проводится на 

другом предприятии, при сборе материала следует руководствоваться методи-

ческими указаниями для двух предыдущих практик. 

Продолжительность практики 6 недель. 
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Тема дипломного проекта и задание выдаются студенту руководителем от 

кафедры перед выходом на практику. Руководителем практики является руко-

водитель дипломного проекта.  

Тема дипломного проекта утверждается приказом по институту. Руково-

дитель практики от предприятия определяет место прохождения практики сту-

дентом в соответствии с темой дипломного проекта. 

 

4.3. Требования к отчету 

Отчет по практике должен содержать следующие материалы: 

1) введение к дипломному проекту (работе); 

2) описание технологического процесса в объеме дипломного 

проекта (работы); 

3) обоснование выбора микропроцессорной техники; 

4) краткое описание выбранной микропроцессорной техники; 

5) исходные данные для расчета технико-экономических показа-

телей; 

6) материалы по охране труда и технике безопасности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет» 

Кафедра автоматизации технологических процессов 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 
 

 

Вид практики:_____________________ 
                                           (учебная, производственная, преддипломная) 

 

Cтудент __________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Курс:      Направление:  Автоматизация технологических процессов и производств 

 

Место прохождения практики:____________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Сроки практики: _______________________________________________ 

 

Руководитель практики от университета: ____________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия:_____________________________ 

 

(завод, цех, установка) 
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 Приложение Б 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Ангарский государственный технический университет» 

Кафедра автоматизации технологических процессов 

 

 

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Вид практики:_____________________ 
                                                                                   (учебная, производственная, преддипломная) 

 

студента __________________ 

группы __________________ 

 

 

 

время прохождения практики 

с_____________по ____________ 

место прохождения практики 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия ___________________________ 

                 (Ф.И.О.) 

Руководитель практики от кафедры_______________________________ 

                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

Ангарск, 20___ 
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ОП.150304.15.ПЗ 

ОП.150304.15.ПЗ 

Приложение В 
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Приложение Г 
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ОАО «АНХК», НПЗ, ц.11, уст. ГК-3
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АнГТУ

АТП-13-1
Схема автоматизации

Первичная переработка 

нефти на установке ГК-3

Иванов И.И.

Петров П.П.

 

 

Таблица экспликации оборудования 

Пример заполнения штампа для графической части отчета  
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Приложение Д 

Пример схемы автоматизации на локальной автоматике (в развернутом виде) 
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Приложение Е 

Пример схемы автоматизации на микропроцессорной технике (в развернутом виде) 
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Приложение Ж 

Пример схемы автоматизации в свернутом виде 
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Приложение З 

Основные условные обозначения приборов и средств автоматизации по ГОСТ 21.208-2013 

Наименование Обозначение 

Прибор, аппарат, устанавливаемый вне щита (по месту): 

- основное обозначение; 

 

- допускаемое обозначение.  

 

 

Прибор, аппарат, устанавливаемый на щите, пульте: 

- основное обозначение; 

 

- допускаемое обозначение.  

 

 

Исполнительный механизм. Общее обозначение.   

Исполнительный механизм, который при прекращении пода-

чи энергии или управляющего сигнала: 

-     - открывает регулирующий орган (нормально открытый) 

 

-     - закрывает регулирующий орган (нормально закрытый) 

 

-     - оставляет регулирующий орган в неизменном положении 

 

 

 

 

Регулирующий орган 

 

 

Прибор, устройство ПАЗ, установленный вне щита: 

    - основное обозначение; 

 

 

    - допускаемое обозначение. 

 

 

Прибор, устройство ПАЗ, установленный на щите: 

    - основное обозначение; 

 

    - допускаемое обозначение. 
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Приложение И 

Буквенные условные обозначения измеряемых величин и функциональных при-

знаков средств измерений по ГОСТ 21.208-2013  

 

 

 

Обо-

значе-

ние 

Измеряемая величина Функциональный признак прибора 

Основное обо-

значение изме-

ряемой величи-

ны 

Дополнитель-

ное обозначе-

ние, уточ-

няющее  из-

меряемую ве-

личину 

 

Отображе-

ние инфор-

мации 

 

Формирование 

выходного сиг-

нала 

 

Дополни-

тельное зна-

чение 

1 2 3 4 5 6 

А 

Анализ 

Величина, ха-

рактеризующая 

качество: со-

став, концен-

трация, детектор 

дыма и т.п. 

- 
Сигнализа-

ция 
- - 

В Пламя, горение - - - - 

С + - - 

Автоматиче-

ское регулиро-

вание, управ-

ление 

- 

D + 
Разность, пе-

репад 
- - 

Величина от-

клонения от 

заданной из-

меряемой ве-

личины 

Е Напряжение - - 
Чувствитель-

ный элемент 
- 

F Расход 
Соотношение, 

доля, дробь 
- - - 

G + - 

Первичный 

показываю-

щий прибор 

- - 

Н 
Ручное воздей-

ствие 
- - - 

Верхний 

предел изме-

ряемой вели-

чины 

I Ток - 

Вторичный 

показываю-

щий прибор 

- - 

J Мощность 

Автоматиче-

ское пере-

ключение, 

обегание 

- - - 
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1 2 3 4 5 6 

K 

Время, вре-

менная про-

грамма 

- - 
Станция 

управления 
- 

L Уровень - - - 

Нижний пре-

дел измеряе-

мой величи-

ны 

M + - - - 

Величина 

или среднее 

положение 

(между верх-

ним H и 

нижним L) 

N + - - - - 

O + - - - - 

P 
Давление, 

вакуум 
- - - - 

Q Количество 

Интегрирование, 

суммирование по 

времени 

- + - 

R 
Радиоактив-

ность 
- Регистрация - - 

S 
Скорость, 

частота 

Самосра- 

батывающее 

устройство 

безопасности 

- 

Включение, 

отключение, 

переключение, 

блокировка 

- 

T Температура - - Преобразование - 

U 

Несколько 

разнородных 

измеряемых 

величин 

- - - - 

V Вибрация - + - - 

W 
Вес, сила, 

масса 
- - - - 

X 

Нерекомен-

дуемая ре-

зервная буква 

- 

Вспомогательные 

компьютерные 

устройства 

- - 

Y 
Событие, 

состояние 
- - 

Вспомогатель-

ное вычисли-

тельное уст-

ройство 

- 

Z 

Размер, по-

ложение, 

перемеще-

ние 

Система инст-

рументальной 

безопасности, 

ПАЗ 

- + - 

Буквенные обозначения, отмеченные знаком "+", назначаются по выбору пользователя, а 

отмеченные знаком "-" не используются. 
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Приложение К 

Примеры построения условных обозначений приборов и средств автоматизации 

по ГОСТ 21.208-2013 

Обозначение Наименование 

TE

 

Первичный измерительный преобразователь (чувствительный эле-

мент) для измерения температуры, установленный по месту. 

Например: термопара, термопреобразователь сопротивления, термо-

баллон манометрического термометра, датчик пирометра и т.п. 

TG

 

Прибор для измерения температуры показывающий, установленный 

по месту. 

Например: термометр ртутный, термометр манометрический и т.п. 

TI

 

Прибор для измерения температуры показывающий, установленный 

на щите. 

Например: потенциометр, мост автоматический и т.п. 

TT

 

Прибор для измерения температуры бесшкальный с дистанционной 

передачей показаний, установленный по месту. 

Например: термометр манометрический (или любой другой датчик 

температуры) бесшкальный с пневмо- или электропередачей 

TR

 

Прибор для измерения температуры одноточечный, регистрирую-

щий, установленный на щите. 

Например: самопишущий потенциометр, мост автоматический и т.п. 

TJR

 

Прибор для измерения температуры с автоматическим обегающим 

устройством, регистрирующий, установленный на щите. 

Например: многоточечный самопишущий потенциометр, мост авто-

матический и т.п. 

TRC

 

Прибор для измерения температуры регистрирующий, регулирую-

щий, установленный на щите. 

Например: любой самопишущий регулятор температуры (термометр 

манометрический, потенциометр, мост автоматический и т.п.) 

TC

 

Регулятор температуры бесшкальный, установленный по месту. 

Например: дилатометрический регулятор температуры 

TRK TC

 

Комплект для измерения температуры регистрирующий, регулирую-

щий, снабженный станцией управления, установленный на щите. 

Например: вторичный прибор и регулирующий блок системы "Старт" 

TS

 

Прибор для измерения температуры бесшкальный с контактным 

устройством, установленный по месту. 

Например: реле температурное 

TZE

 

Первичный прибор контроля температуры в системе ПАЗ 

TE

 

Измерение температуры. 

Аналого-цифровой преобразователь, установленный на щите, вклю-

ченный в контур ПАЗ 
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HC

 

Байпасная панель дистанционного управления, установленная на 

щите 

HS

 

Переключатель электрических цепей измерения (управления), пере-

ключатель для газовых (воздушных) линий, установленный на щите 

PG

 

Прибор для измерения давления (разрежения) показывающий, уста-

новленный по месту. 

Например: любой показывающий манометр, дифманометр, тягомер, 

напоромер, вакуумметр и т.п. 

PDG

 

Прибор для измерения перепада давления показывающий, установ-

ленный по месту. 

Например: дифманометр показывающий 

PT

 

Прибор для измерения давления (разрежения) бесшкальный с дис-

танционной передачей показаний, установленный по месту. 

Например: манометр (дифманометр) бесшкальный с пневмо- или 

электропередачей 

PR

 

Прибор для измерения давления (разрежения) регистрирующий, ус-

тановленный на щите. 

Например: самопишущий манометр или любой вторичный прибор 

для регистрации давления 

PS

 

Прибор для измерения давления с контактным устройством, уста-

новленный по месту. 

Например: реле давления 

PGS

 

Прибор для измерения давления (разрежения) показывающий с кон-

тактным устройством, установленный по месту 

Например: электроконтактный манометр, вакуумметр и т.п. 

FE

 

Первичный измерительный преобразователь (чувствительный эле-

мент) для измерения расхода, установленный по месту. 

Например: датчик индукционного расходомера и т.п. 

FT

 

Прибор для измерения расхода бесшкальный с дистанционной пере-

дачей показаний, установленный по месту. 

Например: ротаметр бесшкальный с пневмо- или электропередачей 

FFR

 

Прибор для измерения соотношения расходов регистрирующий, ус-

тановленный на щите. 

Например: любой вторичный прибор для регистрации соотношения 

расходов 

FG

 

Прибор для измерения расхода показывающий, установленный по 

месту. 

Например: дифманометр (ротаметр) показывающий 

FQI

 

Прибор для измерения расхода интегрирующий, установленный по 

месту. 

Например: любой бесшкальный счетчик-расходомер с интегратором 

FG FQI

 

Прибор для измерения расхода показывающий, интегрирующий, ус-

тановленный по месту. 

Например: дифманометр показывающий с интегратором 

FF TE
AO 4-20 mA

 

Массовый многопараметрический расходомер, обеспечивающий 

измерение расхода, температуры с аналоговым токовым выходом 4-

20 мА 
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FQIS

 

Прибор для измерения расхода интегрирующий, с устройством для 

выдачи сигнала после прохождения заданного количества вещества, 

установленный по месту. 

Например: счетчик-дозатор 

LE

 

Первичный измерительный преобразователь (чувствительный эле-

мент) для измерения уровня, установленный по месту. 

Например: датчик электрического или емкостного уровнемера 

LG

 

Прибор для измерения уровня показывающий, установленный по 

месту. 

Например: манометр (дифманометр), используемый для измерения 

уровня 

LE LI

 

Прибор для измерения уровня с выносным блоком индикации. 

Показать в виде двух отдельных блоков с соединительной линией в 

соответствии с ГОСТ 21.408 

LSA
H

 

Прибор для измерения уровня с контактным устройством, установ-

ленный по месту. 

Например: реле уровня, используемое для блокировки и сигнализа-

ции верхнего уровня 

LT

 

Прибор для измерения уровня бесшкальный, с дистанционной пере-

дачей показаний, установленный по месту. 

Например: уровнемер бесшкальный с пневмо- или электропередачей 

LCS
H

 

Прибор для измерения уровня бесшкальный, регулирующий, с кон-

тактным устройством, установленный по месту. 

Например: электрический регулятор-сигнализатор уровня. Буква Н в 

данном примере означает блокировку по верхнему уровню 

LIA
H

L  

Прибор для измерения уровня показывающий, с контактным уст-

ройством, установленный на щите. 

Например: прибор вторичный показывающий с сигнальным устрой-

ством. Буквы Н и L означают сигнализацию верхнего и нижнего 

уровней 

AT
Плотность 0.8

 

Прибор для измерения плотности раствора бесшкальный, с дистан-

ционной передачей показаний, установленный по месту. 

Например: датчик плотномера с пневмо- или электропередачей 

ZG

 

Прибор для измерения размеров показывающий, установленный по 

месту. 

Например: прибор показывающий для измерения толщины стальной 

ленты 

EG

 

IG

 

JG

 

Прибор для измерения электрической величины показывающий, ус-

тановленный по месту. 

Например: 

- напряжение; 

- сила тока; 

- мощность 

KS

 

Прибор для управления процессом по временной программе, уста-

новленный на щите. 

Например: командный электропневматический прибор (КЭП), мно-

гоцепное реле времени 
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AG
Вязкость

 

Прибор для измерения влажности регистрирующий, установленный 

на щите. 

Например: прибор влагомера вторичный 

AE
pH

 

Первичный измерительный преобразователь (чувствительный эле-

мент) для измерения качества продукта, установленный по месту. 

Например: датчик рН-метра 

O2

AG

 

Прибор для измерения качества продукта показывающий, установ-

ленный по месту. 

Например: газоанализатор показывающий для контроля содержания 

кислорода в дымовых газах 

ARC
H2SO4

 

Прибор для измерения качества продукта регистрирующий, регули-

рующий, установленный на щите.  

Например: прибор вторичный самопишущий регулятора концентра-

ции серной кислоты в растворе 

RGA
α ,β 

 

Прибор для измерения радиоактивности показывающий, с контакт-

ным устройством, установленный по месту 

Например: прибор для показания и сигнализации предельно допус-

тимых концентраций α- и β-лучей 

SR

 

Прибор для измерения скорости вращения, привода регистрирую-

щий, установленный на щите. 

Например: прибор вторичный тахогенератора 

UR
U=f(F,P)

 

Прибор для измерения нескольких разнородных величин регистри-

рующий, установленный по месту.  

Например: дифманометр-расходомер самопишущий с дополнитель-

ной записью давления. Надпись, расшифровывающая измеряемые 

величины, наносится справа от прибора 

AG
Вязкость

 

Прибор для измерения вязкости раствора показывающий, установ-

ленный по месту.  

Например: вискозиметр показывающий 

WGA

 

Прибор для измерения массы продукта показывающий, с контакт-

ным устройством, установленный по месту.  

Например: устройство электронно-тензометрическое сигнализи-

рующее 

BS

 

Прибор для контроля погасания факела в печи бесшкальный, с кон-

тактным устройством, установленный на щите. 

Например: прибор вторичный запально-защитного устройства 

TY
E/E

 

Преобразователь сигнала, установленный на щите. Входной сигнал 

электрический, выходной сигнал тоже электрический. 

Например: преобразователь измерительный, служащий для преобра-

зования т.э.д.с. термометра термоэлектрического в сигнал постоян-

ного тока 

PY
P/E

 

Преобразователь сигнала, установленный по месту. Входной сигнал 

пневматический, выходной - электрический 

FY
K

 

Вычислительное устройство, выполняющее функцию умножения. 

Например: множитель на постоянный коэффициент K, установлен-

ный на щите 
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NS

 

Пусковая аппаратура для управления электродвигателем (включе-

ние, выключение насоса; открытие, закрытие задвижки и т.д.). 

Например: магнитный пускатель, контактор и т.п. Применение ре-

зервной буквы N должно быть оговорено на поле схемы 

H

 

Аппаратура, предназначенная для ручного дистанционного управ-

ления (включение, выключение двигателя; открытие, закрытие за-

порного органа, изменение задания регулятору), установленная на 

щите. 

Например: кнопка, ключ управления, задатчик 

HA

 

Аппаратура, предназначенная для ручного дистанционного управ-

ления, снабженная устройством для сигнализации, установленная на 

щите.  

Например: кнопка со встроенной лампочкой, ключ управления с 

подсветкой и т.п. 

LZA

H=3.5
H=3.0

L=0.5
L=0.3  

Прибор для измерения уровня с контактным устройством, установ-

ленный по месту.  

Например: реле уровня, используемое для ПАЗ верхнего уровня и 

нижнего уровня с выводом сигнала при четырех значениях уровня 

H

 

Клапан регулирующий, закрывающий при прекращении подачи 

энергии с функцией ручного управления 
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 Приложение Л 

Спецификация на приборы и средства автоматизации 

Поз. 

Обоз. 

Наименование и техническая характеристика 

оборудования и материалов. 

Завод-изготовитель. 

Тип, мар-

ка обору-

дования 

Ед-ца 

изм. 

Кол. 

 

1    2    3    4    5    

Регулирование давления в колонне К-1 (Р=0..0.45 МПа) 

РТ 

1а 

Преобразователь измерительный избыточного давления. 

Диапазон измерения давления отминус 0.0975 до 2.068 МПа. 

Предел основной приведѐнной погрешности ±0.04%. Выход-

ной сигнал 4..20 мА.  Температура окружающей среды от 

минус 40 до 85 
0
С. Степень защиты от внешних воздействий 

IP 67. Сертификат искробезопасности 0ЕхiaIICT5. 

Изготовитель – ПГ «Метран» г. Челябинск 

Место установки – шкаф утеплѐнный. 

Rose-

mount 

3051CG 

шт. 1 

PIR

CA 

1б 

Универсальный контроллер с функцией ПИД-регулирования 

и регистрации. Сигнализация выхода параметра за пределы. 

Входной сигнал 4..20 мА. Выходной сигнал 4..20 мА. 

Изготовитель - Prozeß- und Maschinen- Automation GmbH. 

Германия 

Место установки – щит КИП. 

PRO 96-1 шт. 1 

PY 

1в 

Электропневматический позиционер. Входной сигнал 4..20 

мА. Давление питания 5.2 бар. Маркировка взрывозащиты 

ExiaIICT6. 

Изготовитель – фирма Fisher Controls International, Inc. 

Место установки – регулирующий клапан. 

Fisher 

3620J 
шт. 1 

PV 

1г 

Клапан регулирующий поворотный с рабочим органом в ви-

де шарового сегмента. Ду=80 мм, Py=1.6 МПа, Kv=80 м
3
/ч. В 

комплекте с пневматическим мембранным приводом модели 

1052. Исполнение НО. 

Изготовитель – фирма  Fisher Controls International, Inc. 

Место установки – трубопровод газа на факел из ѐмкости Е-

1. 

CV500 

Cam-Vee-

Ball 

шт. 1 

Регулирование уровня раздела фаз в ѐмкости Е-1 (L=40..70%) 

LT 

2a 

Волноводный уровнемер с одинарным жѐстким зондом. 

Длина зонда 3.8 м. Предел основной приведѐнной погрешно-

сти ±0.03%. Выходной сигнал 4..20 мА. Температура окру-

жающей среды от минус 40 до 70 
0
С. Степень защиты от 

внешних воздействий IP 67. Маркировка 

взрывозащитыExiaIICT4. 

Изготовитель – ПГ «Метран» г. Челябинск 

Место установки – ѐмкость Е-1. 

Rose-

mount 

5301 

шт. 1 

LIR

CA 

2б 

Универсальный контроллер с функцией ПИД-регулирования 

и регистрации. Сигнализация выхода параметра за пределы. 

Входной сигнал 4..20 мА. Выходной сигнал 4..20 мА. 

Изготовитель - Prozeß- und Maschinen- Automation GmbH. 

Германия 

Место установки – щит КИП. 

PRO 96-1 шт. 1 
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1    2    3    4    5    

LY 

2в 

Электропневматический позиционер. Входной сигнал 4..20 

мА. Давление питания 5.2 бар. Маркировка взрывозащиты 

ExiaIICT6. 

Изготовитель – фирма Fisher Controls International, Inc. 

Место установки – регулирующий клапан. 

Fisher 

3620J 
шт. 1 

LV 

2г 

Клапан регулирующий поворотный с рабочим органом в ви-

де шарового сегмента. Ду=80 мм, Py=1.6 МПа, Kv=80 м
3
/ч. В 

комплекте с пневматическим мембранным приводом модели 

1052. Исполнение НЗ. 

Изготовитель – фирма  Fisher Controls International, Inc. 

Место установки – трубопровод сброса воды из Е-1. 

CV500 

Cam-Vee-

Ball 

шт. 1 

Регулирование расхода орошения колонны К-1 (F=60 м
3
/ч) с коррекцией по температуре 

верха колонны (Т=120..150 
0
С) 

TT 

3a 

Интеллектуальный преобразователь температуры. НСХ 

Pt100. Диапазон измеряемых температур от минус 50 до 500 
0
С. Предел основной приведѐнной погрешности ±0.15%. 

Длина монтажной части 2000 мм. Выходной сигнал 4..20 мА. 

Температура окружающей среды от минус 40 до 70 
0
С. Сте-

пень защиты от внешних воздействий IP 65. Маркировка 

взрывозащиты ExiaIICT6. 

Изготовитель – ПГ «Метран» г. Челябинск 

Место установки – колонна К-1. 

Метран 

286 
шт. 1 

FT 

4a 

Ультразвуковой расходомер. Диапазон измерения расхода от 

18 до 360 м
3
/ч. Предел основной приведѐнной погрешности 

±0.15%. Диаметр трубопровода 100 мм. Выходной сигнал 

4..20 мА. Температура окружающей среды от минус 40 до 65 
0
С. Степень защиты от внешних воздействий IP 66. Марки-

ровка взрывозащиты ExiaIIBT4. 

Изготовитель - Daniel Measurement and Control, Inc. 

Место установки – трубопровод орошения колонны К-1. 

Daniel 

3804 
шт. 1 

UIR

C 

Универсальный контроллер с функцией ПИД-регулирования 

и регистрации. Входной сигнал 4..20 мА. Выходной сигнал 

4..20 мА. 

Изготовитель - Prozeß- und Maschinen- Automation GmbH. 

Германия 

Место установки – щит КИП. 

PRO 96-1 шт. 1 

FY 

4в 

Электропневматический позиционер. Входной сигнал 4..20 

мА. Давление питания 5.2 бар. Маркировка взрывозащиты 

ExiaIICT6. 

Изготовитель – фирма Fisher Controls International, Inc. 

Место установки – регулирующий клапан. 

Fisher 

3620J 
шт. 1 

FV 

4г 

Клапан регулирующий поворотный с рабочим органом в ви-

де шарового сегмента. Ду=80 мм, Py=1.6 МПа, Kv=80 м
3
/ч. В 

комплекте с пневматическим мембранным приводом модели 

1052. Исполнение НО. 

Изготовитель – фирма  Fisher Controls International, Inc. 

Место установки – трубопровод орошения колонны К-1. 

 

CV500 

Cam-Vee-

Ball 

шт. 1 



47 

 

1    2    3    4    5    

Контроль температуры бензина после теплообменников Т-5/1..Т-5/5 (Т=75 
0
С) 

TT 

5a 

Интеллектуальный преобразователь температуры. НСХ 

Pt100. Диапазон измеряемых температур от минус 50 до 500 
0
С. Предел основной приведѐнной погрешности ±0.15%. 

Длина монтажной части 80 мм. Выходной сигнал 4..20 мА. 

Температура окружающей среды от минус 40 до 70 
0
С. Сте-

пень защиты от внешних воздействий IP 65. Маркировка 

взрывозащиты ExiaIICT6. 

Изготовитель – ПГ «Метран» г. Челябинск 

Место установки – трубопровод бензина после Т-5/1..Т-5/5. 

Метран 

286 
шт. 1 

TIR 

5б 

Одноканальный бумажный регистратор. Входной сигнал 

4..20 мА, маркировка взрывозащиты ExiaIIСT4. 

Изготовитель – ООО НПП «ЭЛЕМЕР». 

Место установки – щит КИП. 

РМТ 49 шт. 1 

Контроль температуры бензина после Т-5а, б (Т=45 
0
С) 

TT 

6a 

Интеллектуальный преобразователь температуры. НСХ 

Pt100. Диапазон измеряемых температур от минус 50 до 500 
0
С. Предел основной приведѐнной погрешности ±0.15%. 

Длина монтажной части 80 мм. Выходной сигнал 4..20 мА. 

Температура окружающей среды от минус 40 до 70 
0
С. Сте-

пень защиты от внешних воздействий IP 65. Маркировка 

взрывозащиты ExiaIICT6. 

Изготовитель – ПГ «Метран» г. Челябинск 

Место установки – трубопровод бензина после Т-5a,б. 

Метран 

286 
шт. 1 

TIR 

6б 

Одноканальный бумажный регистратор. Входной сигнал 

4..20 мА, маркировка взрывозащиты ExiaIIСT4. 

Изготовитель – ООО НПП «ЭЛЕМЕР». 

Место установки – щит КИП. 

РМТ 49 шт. 1 

Контроль температуры низа колонны К-1 (Т=240 
0
С) 

TT 

7a 

Интеллектуальный преобразователь температуры. НСХ 

Pt100. Диапазон измеряемых температур от минус 50 до 500 
0
С. Предел основной приведѐнной погрешности ±0.15%. 

Длина монтажной части 2000 мм. Выходной сигнал 4..20 мА. 

Температура окружающей среды от минус 40 до 70 
0
С. Сте-

пень защиты от внешних воздействий IP 65. Маркировка 

взрывозащиты ExiaIICT6. 

Изготовитель – ПГ «Метран» г. Челябинск 

Место установки – колонна К-1. 

Метран 

286 
шт. 1 

TIR 

7б 

Одноканальный бумажный регистратор. Входной сигнал 

4..20 мА, маркировка взрывозащиты ExiaIIСT4. 

Изготовитель – ООО НПП «ЭЛЕМЕР». 

Место установки – щит КИП. 

РМТ 49 шт. 1 

Контроль диф.уровня в К-1 (L=10-30 %) 
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LT 

8a 

Преобразователь измерительный гидростатического давле-

ния. Диапазон измерения давления от 0 до 2.068 МПа. Пре-

дел основной приведѐнной погрешности ±0.065%. Выходной 

сигнал 4..20 мА.  Температура окружающей среды от минус 

40 до 85 
0
С. Степень защиты от внешних воздействий IP 67. 

Сертификат искробезопасности 0ЕхiaIICT5. 

Изготовитель – ПГ «Метран» г. Челябинск 

Место установки – шкаф утеплѐнный. 

Rose-

mount 

3051SAL 

шт. 1 

LIR 

8б 

Одноканальный бумажный регистратор. Входной сигнал 

4..20 мА, маркировка взрывозащиты ExiaIIСT4. 

Изготовитель – ООО НПП «ЭЛЕМЕР». 

Место установки – щит КИП. 

РМТ 49 шт. 1 

Контроль расхода нефти от насосов Н-3, Н-3а, Н-3б (F=650..800 м
3
/ч) 

FT 

9a 

Ультразвуковой расходомер. Диапазон измерения расхода от 

71 до 1417 м
3
/ч. Предел основной приведѐнной погрешности 

±0.15%. Диаметр трубопровода 200 мм. Выходной сигнал 

4..20 мА. Температура окружающей среды от минус 40 до 65 
0
С. Степень защиты от внешних воздействий IP 66. Марки-

ровка взрывозащиты ExiaIIBT4. 

Изготовитель – Daniel Measurement and Control, Inc. 

Место установки – трубопровод нефти после насосов Н-3, Н-

3а, Н-3б. 

Daniel 

3804 
шт. 1 

FIR 

9б 

Одноканальный бумажный регистратор. Входной сигнал 

4..20 мА, маркировка взрывозащиты ExiaIIСT4. 

Изготовитель – ООО НПП «ЭЛЕМЕР». 

Место установки – щит КИП. 

РМТ 49 шт. 1 

Контроль расхода топливного газа в Е-30 (F=580 м
3
/ч) 

FT 

10a 

Расходомер переменного перепада давления на базе стабили-

зирующей диафрагмы Rosemount 405С. Диапазон измерения 

расхода 0.03..600 м
3
/ч. Предел основной приведѐнной по-

грешности ±0.7%. Диаметр трубопровода 100 мм. Выходной 

сигнал 4..20 мА. Температура окружающей среды от минус 

40 до 85 
0
С. Степень защиты от внешних воздействий IP 67. 

Маркировка взрывозащиты 0ExiaIICT5. 

Изготовитель – ПГ «Метран» г. Челябинск 

Rosemoun

t 

3051SFC

C 

шт. 1 

FIR 

10б 

Одноканальный бумажный регистратор. Входной сигнал 

4..20 мА, маркировка взрывозащиты ExiaIIСT4. 

Изготовитель – ООО НПП «ЭЛЕМЕР». 

Место установки – щит КИП. 

РМТ 49 шт. 1 

Контроль расхода горячей струи от Н-7, Н-7а (F=300..500 м
3
/ч) 

FT 

11a 

Ультразвуковой расходомер. Диапазон измерения расхода от 

71 до 1417 м
3
/ч. Предел основной приведѐнной погрешности 

±0.15%. Диаметр трубопровода 200 мм. Выходной сигнал 

4..20 мА. Температура окружающей среды от минус 40 до 65 
0
С. Степень защиты от внешних воздействий IP 66. Марки-

ровка взрывозащиты ExiaIIBT4. 

Изготовитель – Daniel Measurement and Control, Inc. 

Место установки – трубопровод горячей струи после насосов 

Н-7, Н-7а. 

Daniel 

3804 
шт. 1 
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FIR 

11б 

Одноканальный бумажный регистратор. Входной сигнал 

4..20 мА, маркировка взрывозащиты ExiaIIСT4. 

Изготовитель – ООО НПП «ЭЛЕМЕР». 

Место установки – щит КИП. 

РМТ 49 шт. 1 

Контроль рН сточных вод на выходе из Е-1 (рН=4..12 ед.рН) 

AT 

12a 

Прибор для измерения рН. В комплекте: датчик серии 3900 - 

диапазон измерения 0..14 ед.рН, преобразователь серии 5081-

Р - предел основной приведѐнной погрешности ±0.25%, вы-

ходной сигнал 4..20 мА, температура окружающей среды от 

минус 40 до 65 
0
С. Степень защиты от внешних воздействий 

IP 66. Маркировка взрывозащиты ExiaIIBT4. 

Изготовитель – Rosemount Analitycal. 

Место установки – трубопровод сточных вод из Е-1. 

Rose-

mount 

3900 

+5081-P 

шт. 1 

AIR 

12б 

Одноканальный бумажный регистратор. Входной сигнал 

4..20 мА, маркировка взрывозащиты ExiaIIСT4. 

Изготовитель – ООО НПП «ЭЛЕМЕР». 

Место установки – щит КИП. 

РМТ 49 шт. 1 

 
170 35 20 20 20 
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Приложение М 

Состав контуров измерения и регулирования для схемы в свѐрнутом виде 

№ 

п/п 

Функцио-

нальное 

обозначение 

на схеме 

Состав контура Допускаемые 

пределы тех-

нологических 

параметров и 

показателей 

качества  

Наименование 

параметра 

Функцио-

нальное 

обозначение 

Тип прибора 

1 2 3 4 5 6 

1 PRCA
H

 1 

PT 1a Датчик 

До 0.45 МПа 
Давление в ко-

лонне К-1 
PRCA 1б 

Регулятор, регист-

ратор, сигнализа-

тор 

PV 1в Клапан 

2 LRCA
H

L 2 

LT 2a Датчик 

40-70 % 
Уровень разде-

ла фаз в Е-1 
LRCA 2б 

Регулятор, регист-

ратор, сигнализа-

тор 

LV 2в Клапан 

3 TRC 3 

TT 3a Датчик 

120-150 
0
С 

Температура 

верха К-1 TRC 3б 
Регулятор, регист-

ратор 

4 FRC 4 

FT 4a Датчик 

60 м
3
/ч 

Расход ороше-

ния К-1 
FRC 4б 

Регулятор, регист-

ратор 

FV 4в Клапан 

5 TR 5 

TT 5a Датчик 

75 
0
С 

Tемпература 

бензина после 

теплообменни-

ков Т-5/1..Т-5/5 
TR 5б Регистратор 

6 TR 6 

TT 6a Датчик 

45 
0
С 

Tемпература 

бензина после 

Т-5а, б 
TR 6б Регистратор 

7 TR 7 
TT 7a Датчик 

240 
0
С   

Температура 

низа К-1 TR 7б Регистратор 

8 LR 8 
LT 8a Датчик 

10-30 % 
Диф.уровень в 

К-1 LR 8б Регистратор 

9 FR 9 

FT 9a Датчик 

650-800 м
3
/ч 

Расход нефти 

от насосов Н-3, 

Н-3а, Н-3б 
FR 9б Регистратор 

10 FR 10 

FT 10a Датчик 

580 м
3
/ч 

Расход топлив-

ного газа в Е-

30 
FR 10б Регистратор 

11 FR 11 

FT 11a Датчик 

300-500 м
3
/ч 

Расход горячей 

струи от Н-7, 

Н-7а 
FR 11б Регистратор 

12 QR 12 

QT 12a Датчик 

4-12 ед.рН 

рН сточных 

вод на выходе 

из Е-1 
QR 12б Регистратор 
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