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1 Цель производственной практики 

Целями производственной практики являются: непосредственное участие 

обучающегося в деятельности производственной или научно-

исследовательской организации; закрепление и углубление теоретических и 

практических знаний, полученных во время аудиторных занятий при изучении 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, учебной практики; изуче-

ние вопросов планирования и финансирования разработок, конструкторско-

технологической документации, действующих стандартов, технических усло-

вий, положений и инструкций; изучение средств автоматизации и управления, 

имеющихся в подразделении, вопросов обеспечения безопасности и экологиче-

ской чистоты. 

Основой эффективности производственной практики является самостоя-

тельная и индивидуальная работа обучающихся в условиях автоматизированно-

го производства. Важным фактором является приобщение студента к социаль-

ной среде предприятий (научно-исследовательской организаций) с целью фор-

мирования компетенций, необходимых для работы в профессиональной среде. 

2 Задачи производственной практики 

− 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, изме-

рения и контроля производственных, технологических и других про-

цессов;  

 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 процес-

сов на примере конкретного производства. 

− ознакомление с действующей в рыночных условиях системой маркетинга, 

сертификации, защиты и охраны прав потребителя, вопросами экономики и ор-

ганизации автоматизированного производства; 

– изучение вопросов обеспечения техники безопасности на предприятии и 

охраны окружающей среды;  

− сбор материалов для выполнения курсовых проектов и работ. 

Производственная практика предусматривает наряду с решением указан-

ных задач выполнение индивидуального задания кафедры и задания научно-

исследовательской работы студентов. 
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3 Место производственной практики в структуре ОП ВО 

Основной базой для овладения практическими навыками по этапам про-

изводственной практики является ранее полученные знания по дисциплинам: 

экономика, материаловедение, технологические процессы автоматизированных 

производств, средства автоматизации и управления, моделирование систем и 

процессов, социология, технические измерения и приборы, ТАУ, вычислитель-

ные машины, системы и сети, системы автоматизации и управления,  микро-

процессорные системы автоматизации, автоматизация технологических про-

цессов и производств, управление качеством, электромеханические системы. В 

проведении производственной практики используются также знания, получен-

ные в процессе прохождения учебной практики. 

Данная производственная практика необходима студентам для успешного 

освоения теоретических дисциплин: диагностика и надежность автоматизиро-

ванных систем, автоматизация управления жизненным циклом продукции, 

безопасность жизнедеятельности, организация и планирование автоматизиро-

ванных производств, проектирование автоматизированных систем, интегриро-

ванные системы управления, оптимизация технологических процессов, систе-

мы автоматизированного проектирования, защита информации, обеспечение 

безопасности нефтехимических (теплоэнергетических) производств, интеллек-

туальные (адаптивные) системы автоматического управления, автоматизация 

нефтехимических (теплоэнергетических) производств, монтаж и наладка сис-

тем автоматизации, эксплуатация приборов и средств автоматизации. 

4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в следующих формах: практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятель-

ности (в т.ч. производственно-технологическая), научно-исследовательская ра-

бота. 
 

5 Место и время проведения производственной практики 

Производственная практика является второй практикой в комплексе 

практик направления. Обучающиеся проходят ее после окончания весенней эк-

заменационной сессии третьего курса. Продолжительность практики составляет 

четыре недели. 

Производственная практика проводится на предприятиях химической, 

нефтехимической, нефтеперерабатывающей и энергетической промышленно-

сти, в организациях, занимающихся разработкой или монтажом систем и 

средств автоматизации, в отделах по АСУТП научно-исследовательских и про-

ектных институтов. Местами прохождения практики являются в основном про-

мышленные предприятия и организации научно-производственного профиля 

Иркутской области.  
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Студенты проходят производственную практику на основе договоров ме-

жду АнГТУ и предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, в соответствии с кото-

рыми указанные предприятия, учреждения и организации предоставляют места 

для прохождения практики. 

Студенты заочной формы обучения, работающие по направлению «Авто-

матизация технологических процессов и производств», производсвенную прак-

тику организуют самостоятельно. Для остальных категорий студентов этой 

формы обучения (не работающих или работающих не по профилю подготовки) 

прохождение практики является обязательным на местах, определяемых кафед-

рой. 

Студенты могут  самостоятельно  осуществлять поиск мест практики. В  

этом  случае  они представляют на кафедру ходатайство (согласие) организации 

о предоставлении места прохождения практики с указанием сроков еѐ проведе-

ния. 

Студенты, обучающиеся по целевому набору, направляются для прохож-

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

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения производственной практики 

Производственная практика направлена на формирование у обучающего-

ся следующих компетенций, необходимых для самостоятельной работы в про-

изводственных и научно-исследовательских организациях после окончания 

учебного заведения: 

 общекультурные: 

– способностью использовать основы экономических знаний при оценке эф-

фективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-2); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5); 

– готовностью пользоваться основными методами защиты производственно-

го персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, сти-

хийных бедствий (ОК-8). 

 общепрофессиональные: 

– способностью использовать современные информационные технологии, 

технику, прикладные программные средства при решении задач профессио-

нальной деятельности (ОПК-3); 

– способностью участвовать в разработке технической документации, свя-

занной с профессиональной деятельностью (ОПК-5). 

 профессиональные: 

– способностью собирать и анализировать исходные информационные дан-

ные для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 

средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, диаг-

ностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и 

ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию процессов 
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изготовления продукции и указанных средств и систем с использованием со-

временных информационных технологий, методов и средств проектирования 

(ПК-1); 

– готовностью применять способы рационального использования сырьевых, 

энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки ма-

лоотходных, энергосберегающих и экологически чистых технологий, средства 

автоматизации технологических процессов и производств (ПК-3); 

– способностью участвовать в разработке (на основе действующих стандар-

тов и другой нормативной документации) проектной и рабочей технической 

документации в области автоматизации технологических процессов и произ-

водств, их эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным циклом 

продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю соответствия разраба-

тываемых проектов и технической документации действующим стандартам, 

техническим условиям и другим нормативным документам (ПК-5); 

– способностью проводить диагностику состояния и динамики производст-

венных объектов производств с использованием необходимых методов и 

средств анализа (ПК-6); 

– способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации произ-

водственных и технологических процессов, технических средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и совер-

шенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7). 

– способностью выполнять работы по автоматизации технологических про-

цессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управле-

ния, готовностью использовать современные методы и средства автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным цик-

лом продукции и ее качеством (ПК-8); 

– способностью определять номенклатуру параметров продукции и техноло-

гических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, ус-

танавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и достовер-

ности контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять про-

верку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов, 

контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным цик-

лом продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать средства 

обеспечения автоматизации и управления (ПК-9); 

– способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик, свя-

занных с автоматизацией технологических процессов и производств, управле-

нием процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкций 

по эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации, управления и 

сертификации и другой текстовой документации, входящей в конструкторскую 

и технологическую документацию, в работах по экспертизе технической доку-

ментации, надзору и контролю за состоянием технологических процессов, сис-

тем, средств автоматизации и управления, оборудования, выявлению их резер-

вов, определению причин недостатков и возникающих неисправностей при 

эксплуатации, принятию мер по их устранению и повышению эффективности 



8 

использования (ПК-11); 

– способностью аккумулировать научно-техническую информацию, отече-

ственный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических про-

цессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом 

продукции, компьютерных систем управления ее качеством (ПК-18); 

– способностью разрабатывать практические мероприятия по совершенство-

ванию систем и средств автоматизации и управления изготовлением продук-

ции, ее жизненным циклом и качеством, а также по улучшению качества вы-

пускаемой продукции, технического обеспечения ее изготовления, практиче-

скому внедрению мероприятий на производстве; осуществлять производствен-

ный контроль их выполнения (ПК-29); 

– способностью участвовать в работах по практическому техническому ос-

нащению рабочих мест, размещению основного и вспомогательного оборудо-

вания, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и испыта-

ний, а также по их внедрению на производстве (ПК-30). 

В результате прохождения производственной практики обучающийся дол-

жен: 

знать: структуру предприятия, функции его подразделений, их взаимосвязь 

и подчиненность, виды и назначение выпускаемой предприятием продукции; ор-

ганизацию автоматизированного производства: используемое технологическое 

оборудование, технические средства автоматизации; планировку и организацию 

рабочих мест, их ресурсное обслуживание; структуру и состав локальных и рас-

пределенных систем управления; способы анализа качества продукции, организа-

цию контроля качества и управления технологическими процессами; системы ка-

чества, порядок их разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита; ос-

новы автоматизации процессов жизненного цикла продукции;  методы и средства 

повышения безопасности, технологичности и устойчивости технических средств и 

технологических процессов; способы удаления отходов производства; организа-

цию обеспечения жизнедеятельности на производстве; основы процессов управле-

ния физическими объектами и комплексами в режиме реального времени.  

уметь: анализировать техническую документацию, технологические и 

функциональные схемы автоматизированных процессов, технических требований 

к ним; проводить анализ САУ, оценивать статистические и динамические характе-

ристики; рассчитывать основные качественные показатели САУ;  применять кон-

трольно-измерительную технику для контроля качества продукции и метрологиче-

ского обеспечения продукции и технологических процессов ее изготовления; ме-

тоды расчета экономической эффективности работ по автоматизации; выбирать 

для данного технологического процесса функциональную схему автоматизации;  

разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экономичности произ-

водственной деятельности; аккумулировать научно-техническую информацию, 

отечественный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических 

процессов и производств, автоматизированного управления жизненным циклом 

продукции, компьютерных систем управления ее качеством.      

владеть: навыками чтения функциональных схем автоматизации объекта; 

навыками работы с аппаратурой в составе типовых автоматизированных рабочих 
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мест; навыками применения элементов анализа этапов жизненного цикла продук-

ции и управления ими; навыками использования основных инструментов управле-

ния качеством и его автоматизации; навыками наладки, настройки, регулировки, 

обслуживанию технических средств и систем управления. 

7 Структура и содержание производственной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Про-

должительность практики – 4 недели. 

 

 Таблица 1 – Структура и содержание производственной практики 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды работ на практике, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов 

Тру-

доем-

кость 

(в ча-

сах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1.  
 Организация прак-

тики 

Организационное собрание с руково-

дителем практики от академии  
2  Участие 

2.  
 Подготовительный 

этап 

Вводный инструктаж по технике 

безопасности. 
4 

Отметка в 

личной кар-

точке прак-

тиканта 

Оформление временных пропусков на 

режимные объекты 
2 

Временный 

пропуск 

Распределение студентов по рабочим 

местам 
2 Участие 

3.  
Производственный 

этап 

Инструктаж по технике безопасности 

на рабочих местах.  

 

2 
Допуск к 

работе 

Экскурсии по технологическому объ-

екту.  
20 Участие 

Производственная работа на рабочих 

местах, выполнение конкретных опе-

раций. 

112 Участие 

Сбор необходимой технической ин-

формации 
20 

Конспекты, 

записи 

Заполнение дневника практики 2 Дневник 

4.  
Подготовка отчета 

по практике 

Обработка и анализ полученной ин-

формации. 
20 

Консульта-

ции 

Оформление отчета по практике 30 
Отчет по 

практике 

ИТОГО 216 
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Перед началом практики руководитель проводит общее собрание студентов, 

где разъясняются все возникающие вопросы, намечается план работы, выдаются 

дневники практики. На период прохождения практики руководителем назначаются 

часы консультаций, на которых студент может выяснить все интересующие его 

вопросы.   

Далее студенты проходят процедуру прохождения вводного инструктажа по 

технике безопасности, оформляют временные пропуска (для режимных объектов) 

и распределяются руководителем подразделения на производственном объекте по 

рабочим местам. 

Специалистами предприятия производится инструктаж по технике безопас-

ности непосредственно в подразделениях.  

В период практики студент выполняет работы в соответствие с заданием на 

рабочем месте под руководством штатного работника предприятия (наставником) 

и в этом случае он может рассматриваться как стажер, дублер, практикант, асси-

стент, помощник и т.д. Разрешается зачислить студентов в период прохождения 

практики временно на штатные должности, если работа в этой должности не про-

тиворечит программе соответствующей практики и не помешает выполнению за-

дания руководителя от академии. Использование студентов на рабочих местах, не 

предусмотренных программой, в утвержденные приказом ректора сроки практик 

не разрешается. 

В ходе производственной практики необходимо подробно изучить техноло-

гию производства, физико-химические процессы, протекающие в аппаратах. Осо-

бое внимание следует обратить на выявление тех режимных параметров техноло-

гического процесса, значение которых влияет на конечные результаты его хода, 

ознакомиться с существующими нормами расхода сырья и энергии, источниками 

их потерь; выявить 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 произ-

водительность технологического процесса, снизить потери сырья и энергии, повы-

сить качество продукции, уменьшить загрязнение окружающей среды. 

Возможные направления таких исследований: 

а) обосновать необходимость замены лабораторного анализа ряда техноло-

гических переменных автоматическим контролем. Наметить выбор технических 

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 управления. 

Выбрать критерии оптимальности, управляющие переменные, установить ограни-

чения. Наметить способ автоматизации непосредственно на технологическом про-

цессе 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 кас-
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кадных и комбинированных схем, систем непосредственного цифрового управле-

ния на базе микропроцессорной техники. 

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 академии студент может вы-

брать и другую тему, актуальную для производства, на котором он проходит прак-

тику. В результате работы по одной из выбранных тем студент должен дать реко-

мендации по совершенствованию существующей системы автоматического кон-

троля и управления. 

Одновременно с изучением технологического процесса и системы управле-

ния нужно рассмотреть вопросы организации охраны труда и техники безопасно-

сти. В этой части важно изучить всевозможные факторы, оказывающие негативное 

влияние на организм человека и окружающую среду. После выявления таких фак-

торов необходимо перечислить охранные мероприятия, проводимые в подразделе-

нии во избежание их влияния на организм человека. Здесь же рассматриваются во-

просы промышленной экологии. 

Ежедневно руководителем практики от предприятия заполняется дневник 

практики установленной формы с обязательным указанием вида и состава выпол-

ненных работ. По факту выполнения работ в конце рабочего дня руководитель 

ставит подпись.  

По окончании практики руководитель от предприятия пишет отзыв на прак-

тиканта и выставляет оценку по итогам практики. 

На основании собранной практикантом информации формируется письмен-

ный отчет установленной формы и содержания. 

8 Профессионально-ориентированные и  научно-исследовательские 

технологии, используемые на производственной практике 

Во время проведения производственной практики используются следующие 

технологии: консультации с преподавателями, управление работой на автомати-

зированном технологическом оборудовании, его настройки, закрепление навы-

ков по обработке информации, чтение и анализ технической литературы, научно-

исследовательская работа.  

 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике 

При выполнении самостоятельной работы студенту следует обращать вни-

мание на грамотное обоснование и чѐткость постановки решаемых задач, на ос-

мысление и изучение методик разработки технологических процессов для автома-

тизированных производств, методик проектирования компьютерных систем 

управления для различных областей производства.  
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10 Формы промежуточной аттестации по итогам производственной 

практики 

Студент получает индивидуальную оценку по результатам практической 

деятельности от наставника предприятия, что учитывается руководителем практи-

ки при окончательной оценке работы студента. Аттестация по итогам практики 

проводится на основании сформированного в соответствии с установленными 

требованиями  письменного отчета и результата защиты студентом полученных 

практических знаний. По итогам практики выставляется дифференцированная 

оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно"). 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики 

В ходе практики студент знакомится с инструкциями и руководствами пред-

приятия, паспортами оборудования и описанием приборов, используемых во время 

производственной практики. 

12 Материально-техническое обеспечение производственной 

практики 

Производственная практика проводится в производственных подразделе-

ниях промышленных предприятий (или организаций, имеющих соответствую-

щую производственную базу), имеющих современные автоматизированные 

средства технического оснащения, компьютерную технику и программные 

средства.  

Для самостоятельных занятий студент использует информационные ма-

териалы и научную литературу, предоставляемые библиотеками предприятий, 

либо использует фонды библиотеки АнГТУ. 
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