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1 Цель учебной практики 

Целью учебной практики является закрепление, углубление и расширение 

теоретических знаний и практическое знакомство с современным автоматизи-

рованным производством, его возможностями, приобретение обучающимися 

практических навыков научно-исследовательской и профессиональной дея-

тельности, компетенций для повышения уровня образования. 

2 Задачи учебной практики 

Задачами учебной практики являются получение представления о научно-

исследовательских и производственных работах, ведущихся в области автома-

тизации технологических процессов и производств, об управлении жизненным 

циклом продукции с целью обеспечения высокого качества продукции, еѐ безо-

пасности и конкурентоспособности, а именно: 

 изучение организационной структуры автоматизированного технологи-

ческого процесса;  

 ознакомление с содержанием основных практических работ и научных 

исследований, выполняемых на предприятии или в организации по месту про-

хождения практики; 

  изучение особенностей построения, состояния и функционирования ав-

томатизированных технологических процессов. 

3  Место учебной практики в структуре ОП ВО 

Основной базой для овладения практическими навыками по этапам учеб-

ной практики является ранее полученные знания по: математике, химии, физи-

ке, гидродинамике, тепломассообмену, инженерной графике, компьютерной 

графике, электротехнике, электронике, метрологии, стандартизации и сертифи-

кации, техническим измерениям и приборам, ТАУ, технологическому оборудо-

ванию нефтехимических (теплоэнергетических) производств. Данная учебная 

практика необходима студентам для успешного освоения теоретических дисци-

плин: технологические процессы автоматизированных производств, средства 

автоматизации и управления, моделирование систем и процессов, системы ав-

томатизации и управления, микропроцессорные системы автоматизации, авто-

матизация технологических процессов и производств, экономика и управление 

производством, а также для прохождения производственной практики. 

4 Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится выездным способом на нефтехимических и 

энергетических промышленных предприятиях региона, либо стационарно в 

ФГБОУ ВО «АнГТУ», на кафедре автоматизации технологических процессов, 

где обучающиеся приобретают навыки научно-исследовательской и профес-

сиональной деятельности под руководством профессоров, доцентов и препода-
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вателей в специализированных компьютеризированных лабораториях, осна-

щенных тренажерными обучающими стендами и системами. 

5 Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на предприятиях химической, нефтехими-

ческой, нефтеперерабатывающей и энергетической промышленности, в органи-

зациях, занимающихся разработкой или монтажом систем и средств автомати-

зации, в отделах по АСУТП научно-исследовательских и проектных институ-

тов. Основные места проведения учебной  практики: АО «Ангарская нефтехи-

мическая компания», АО «Ангарский завод полимеров», ОАО «Иркутскэнер-

го», Ангарское «Опытно-конструкторское бюро автоматики», АО «Саянскхим-

пласт».  

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», 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 (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. 

Учебная практика может проводиться на кафедрах и в лабораториях вуза, 

обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

6 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен приоб-

рести практические навыки по обслуживанию, ремонту и поверке приборов КИ-

ПиА, чтению функциональных схем автоматизации процессов. 

Обучающийся приобретает знания в области организации автоматизирован-

ных технологических процессов производств. 

Учебная практика выполняется в процессе общения студентов с наставника-

ми от предприятий, с руководителями практики от вуза, что позволяет сформиро-

вать следующие компетенции: 

 общекультурные: 

– способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 
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этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

– 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 основные закономерности, действующие в 

процессе изготовления продукции требуемого качества, заданного количества 

при наименьших затратах общественного труда (ОПК-1); 

– 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 

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 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). 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

знать: основные закономерности, действующие в химических, нефтехи-

мических, нефтеперерабатывающих или энергетических процессах в условиях 

автоматизированного производства; основы организации рабочих мест на про-
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изводстве и виды технического оснащения; технологическую схему автомати-

зированного производства; современные средства и системы контроля, диагно-

стики, испытаний и управления; 

уметь: использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа; 

выбирать необходимые средства и системы контроля, диагностики, испытаний 

и управления  автоматизированного производства; разрабатывать техническую 

документацию по установленным формам; обобщать информационные мате-

риалы; выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычисли-

тельной техники при организации процессов проектирования, изготовления, 

контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным 

циклом продукции и ее качеством; выполнять работы по наладке, настройке, 

регулировке, опытной проверке, регламентному техническому, эксплуатацион-

ному обслуживанию оборудования, средств и систем контроля, диагностики, 

испытаний и управления, средств программного обеспечения, сертификацион-

ным испытаниям изделий. 

владеть: основными методами переработки информации; навыками ра-

боты с компьютером, с аппаратурой в составе типовых автоматизированных 

рабочих мест; чтения чертежей и технологической документации. 

7 Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-

должительность практики – 2 недели. 

 Таблица 1 – Структура и содержание учебной 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.  
10 Участие 
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Производственная работа на рабочих 

местах, выполнение конкретных опе-

раций. 

44 Участие 

Сбор необходимой технической ин-

формации 
10 

Конспекты, 

записи 

Заполнение дневника практики 2 Дневник 

4.  
Подготовка отчета 

по практике 

Обработка и анализ полученной ин-

формации. 
10 

Консульта-

ции 

Оформление отчета по практике 20 
Отчет по 

практике 

ИТОГО 108 
 

 

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. 

Практика начинается с общего ознакомления студентов с предприятием и 

его структурой, историей организацией 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, 

с принципами автоматизации производственных процессов, с вопросами охраны 

труда. 

При прохождении практики  студенты должны изучить вопросы по следую-

щим разделам: 

а)  история предприятия (цеха), его структура; 
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б) номенклатура и краткая характеристика выпускаемой предприятием (це-

хом) продукции; 

в) основной технологический процесс, технологическая схема и основное 

технологическое оборудование цеха, нормы технологического режима, нормы на 

сигнализацию и блокировку. Необходимо обратить внимание на анализ техноло-

гического процесса с точки зрения характеризующих его основных и вспомога-

тельных технологических параметров; 

г) изучение средств контроля и регулирования технологических параметров. 

Основной задачей данного пункта является знакомство с КИП и локальными (рас-

пределенными) системами автоматического регулирования. Необходимо рассмот-

реть используемые типы первичных преобразователей, их принцип действия, ха-

рактеристики, правила монтажа и ремонта, а также соответствующие передающие 

преобразователи, вторичные приборы. При рассмотрении локальных САР необхо-

димо остановиться на используемых регуляторах (принцип действия) и регули-

рующих органах.  

Студент может участвовать в научно - исследовательских экспериментах, 

касающихся его задания по производственной практике. Студент обязан качест-

венно выполнять порученную работу на любом этапе практики. 

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 учебной практике 

Во время проведения учебной практики используются следующие техноло-

гии: консультации с преподавателями, чтение и анализ технической литературы, 

обучение приѐмам работы со средствами контроля и управления технологически-

ми процессами, их настройки и ремонта. Осуществляется обучение правилам за-

полнения  дневника и составления отчѐта по практике. 

В ходе научно-исследовательской работы студенты используют технологии 

традиционного, личностно-ориентированного обучения, информационные техно-

логии, технологии проектного и проблемного обучения, принятые в учебном про-

цессе. 



10 

9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике 

При выполнении самостоятельной работы студенту следует обращать вни-

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

мысление и изучение средств контроля и управления технологических процессов. 

Для проведения текущей аттестации по разделам этапам практики, освоен-

ным студентом самостоятельно, используются контрольные вопросы, например: 

1. Структура технологического процесса автоматизированного производст-

ва. 

2. Номенклатура выпускаемой в цехе продукции, ее назначение. 

3. Описание технологического процесса. 

4. Функциональное обозначение приборов на схемах автоматизации. 

5. Принцип действия приборов для измерения температуры, давления, рас-

хода, уровня и др. 

6. Инструменты и приспособления современного автоматизированного 

производства. 

7. Состав локальных (распределенных) систем управления. 

8. Принципы поверки средств измерения и контроля. 
 

10 Формы промежуточной аттестации по итогам учебной 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 учебной 

практики 

Перед выездом на учебную практику студент знакомится с рабочей про-

граммой по прохождению практики, прорабатывает основную литературу по тема-

тике будущей практики: 

1) Ульянов, Б.А. Процессы и аппараты химической технологии: учебное по-

собие / Ульянов Б.А., Бадеников В.Я., Ликучѐв В.Г. – Ангарск: Издательство Ан-

гарской государственной технической академии, 2006. – 743 с. 

2) Чистофорова Н. В. Технические измерения и приборы: учебное пособие. 

Ч.1: Измерение теплоэнергетических параметров/ Н. В. Чистофорова, А. Г. Колмо-

горов. - Ангарск: АГТА, 2008. - 200 с. 

3) Кулаков М. В. Технологические измерения и приборы для химических 

производств: учеб. для вузов по спец. "Автоматизация и компл. механизация хим.-
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