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1. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Блок 2 «Практики» включает преддипломную практику, которая ориентирована на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификаци-
онной работы. 

Местом проведения практики являются учебно-научные лаборатории вуза. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по практике соотнесенных с плани-
руемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной про-
граммы направления подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процес-

сов и производств» 

 

Основная цель – выполнение выпускной квалификационной работы. 
В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен достичь следу-

ющих результатов обучения по практике: 
 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

1 2 3 

ПК-9 способность определять 
номенклатуру параметров 
продукции и технологиче-
ских процессов ее изготов-
ления, подлежащих контро-
лю и измерению, устанав-
ливать оптимальные нормы 
точности продукции, изме-
рений и достоверности кон-
троля, разрабатывать ло-
кальные поверочные схемы 
и выполнять проверку и от-
ладку систем и средств ав-
томатизации технологиче-
ских процессов, контроля, 
диагностики, испытаний, 
управления процессами, 
жизненным циклом про-
дукции и ее качеством, а 
также их ремонт и выбор; 
осваивать средства обеспе-
чения автоматизации и 
управления 

Знать: 
современные технические и программные 
средства автоматизации, сетевые техноло-
гии; 
Уметь: 
обоснованно выбирать современные сред-
ства автоматизации, строить АСУ ТП лю-
бой сложности с их применением; 
Владеть: 
навыками разработки АСУТП на основе со-
временных средств автоматизации. 

ПК-10 способность проводить 
оценку уровня брака про-
дукции, анализировать при-
чины его появления, разра-
батывать мероприятия по 
его предупреждению и 
устранению, по совершен-
ствованию продукции, тех-
нологических процессов, 

Знать: 
современные технические и программные 
средства автоматизации, сетевые техноло-
гии; 
Уметь: 
обоснованно выбирать современные сред-
ства автоматизации, строить АСУ ТП лю-
бой сложности с их применением; 
Владеть: 



средств автоматизации и 
управления процессами, 
жизненным циклом про-
дукции и ее качеством, си-
стем экологического ме-
неджмента предприятия, по 
сертификации продукции, 
процессов, средств автома-
тизации и управления 

навыками разработки АСУТП на основе со-
временных средств автоматизации. 

 

3. Место преддипломной  практики в структуре ОПОП направления подготовки ба-
калавра 

 

Преддипломная практика предназначена  для студентов 4 курса по направлению 
подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (ква-
лификация «бакалавр») 8 семестр. 

Программа преддипломной практики строится на предпосылке, что обучающиеся 
владеют знаниями, полученными ранее при изучении дисциплин «Автоматизация техно-
логических процессов и производств», «Автоматизация пищевых производств», «Автома-
тизация химических производств», «Проектирование систем автоматизации».  

Преддипломная практика  дает знания, умения и владения, которые необходимы 
для  выполнения ВКР: 

ПК-5 

Знать: современные технические и программные средства автоматизации, сетевые 
технологии. Уметь: обоснованно выбирать современные средства автоматизации, строить 
АСУ ТП любой сложности с их применением. Владеть: навыками разработки АСУТП на 
основе современных средств автоматизации. 

ПК-7 

Знать: современные технические и программные средства автоматизации, сетевые 
технологии. Уметь: обоснованно выбирать современные средства автоматизации, строить 
АСУ ТП любой сложности с их применением. Владеть: навыками разработки АСУТП на 
основе современных средств автоматизации. 

ПК-8 

Знать: современные технические и программные средства автоматизации, сетевые 
технологии. Уметь: обоснованно выбирать современные средства автоматизации, строить 
АСУ ТП любой сложности с их применением. Владеть: навыками разработки АСУТП на 
основе современных средств автоматизации. 

ПК-9 

Знать: современные технические и программные средства автоматизации, сетевые 
технологии. Уметь: обоснованно выбирать современные средства автоматизации, строить 
АСУ ТП любой сложности с их применением. Владеть: навыками разработки АСУТП на 
основе современных средств автоматизации. 

ПК-10 

Знать: современные технические и программные средства автоматизации, сетевые 
технологии. Уметь: обоснованно выбирать современные средства автоматизации, строить 
АСУ ТП любой сложности с их применением. Владеть: навыками разработки АСУТП на 
основе современных средств автоматизации. 

 

ПК-11 

Знать: современные технические и программные средства автоматизации, сетевые 
технологии. Уметь: обоснованно выбирать современные средства автоматизации, строить 



АСУ ТП любой сложности с их применением. Владеть: навыками разработки АСУТП на 
основе современных средств автоматизации. 

ПК-19 

Знать: современные технические и программные средства автоматизации, сетевые 
технологии. Уметь: обоснованно выбирать современные средства автоматизации, строить 
АСУ ТП любой сложности с их применением. Владеть: навыками разработки АСУТП на 
основе современных средств автоматизации. 

ПК-20 

Знать: современные технические и программные средства автоматизации, сетевые техно-
логии. Уметь: обоснованно выбирать современные средства автоматизации, строить АСУ 
ТП любой сложности с их применением. Владеть: навыками разработки АСУТП на осно-
ве современных средств автоматизации. 

 

4. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества академических ча-
сов 

 

Общая трудоемкость (объем) преддипломной практики составляет 9 зачетных еди-
ницы (з.е.). 

 

5. Содержание практики, структурированное по темам (разделам) 
 

Преддипломная практика включает выполнение следующих разделов: 
Раздел 1. Работа с нормативной и технической документацией.  

Раздел 2. Сбор материалов для выполнения ВКР.  
Раздел 3. Оформление ВКР. 

Форма отчетности - дифференцированный зачет в 8 семестре. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по практике 

 

Практика предполагает самостоятельную работу студентов.  
В самостоятельную работу студентов входит освоение практического материала с ис-
пользованием разработанных соответствующих учебных пособий, работа с норматив-
ной и технической документацией, учебной и научной литературой, подготовка к напи-
санию отчета по практике и его защита. 

          Дифференцированный зачет выставляется на основании оценки правильности и 
полноты оформления дневника и отчета по практике и защиты отчета по практике 

Фонд оценочных средств включает вопросы к защите отчета по практике. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по практике 

 

ФОС разработан согласно ИП 01.04.-24/14 «Положение о фонде оценочных 
средств». 

Фонд оценочных средств соответствует: 
1) ФГОС ВО по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов 

и производств»; 
2) ОПОП и рабочему плану по направлению 15.03.04 «Автоматизация технологи-

ческих процессов и производств»; 
3) целям и задачам обучения, сформулированным в рабочей программе практики. 
 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по практике 



 

№ 
п/
п 

Контролируемы темы (разделы)  
дисциплины 

Код контролируе-
мой компетенции  

(или ее части) 

Наименование  
оценочного средства 

1 2 3 4 

1 Раздел 1. Работа с нормативной и техни-
ческой документацией.  

ПК-9, ПК-10  

 

Оценка уровня осво-
ения материала прак-

тики 

2 Раздел 2. Сбор материалов для выполне-
ния ВКР.  

3 Раздел 3. Оформление ВКР. 
5 Защита отчета (Разделы 2- 4) ПК-9, ПК-10 Зачет дифференциро-

ванный 

 

7.2 Типовые вопросы, задания или иные материалы соответствующих оценочных 
средств 

 

7.2.1 Комплект оценочных материалов промежуточной аттестации по преддиплом-
ной практике 

 

Вопросы к зачету по  преддипломной  практике 

 

1. Структура и классификация САР. Типовые законы регулирования, использу-
емые в непрерывных системах. 

2. Импульсные САР. Особенности реализации в них типовых законов регулиро-
вания. 

3. Методы расчета параметров настройки регуляторов в одноконтурных САР. 
4. Комбинированные САР (структура, особенности использования и настройки). 
5. Каскадные САР (виды, структура, особенности использования и настройки). 
6. САР с предиктором Смита (структура, особенности использования и настрой-

ки). 
7. Системы связанного регулирования (структура, особенности использования и 

настройки). 
8. Управление нестационарными объектами (робастный и адаптивный подход). 
9. Системы оптимального управления технологическими процессами. 
10. Классификация и свойства объектов автоматизации в пищевой технологии. 
11. Автоматизация кожухотрубных теплообменников (свойства и схемы автома-

тизации). 
12. Автоматизация испарителей и конденсаторов (свойства и схемы автоматиза-

ции). 
13. Автоматизация ректификационных установок (свойства и схемы автоматиза-

ции). 
14. Автоматизация паровых котлов. 
15. Автоматизация процесса кондиционирования воздуха. 
16. Особенности регулирования расхода жидкостей и газов. 
17. Автоматизация тепловой обработки молока. 
18. Автоматизация процесса мойки оборудования на молочном предприятии. 
19. Система управления процессом выпечки хлебобулочных изделий. 
20. Автоматизация технологических процессов в отделении выделения спирта из 

культуральной жидкости. 
7.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 



 

Критерии оценки уровня освоения материалов практики. 

Документы должны быть оформлены и подписаны руководителями практики от 
института и/или предприятия. 

Отчет должен быть аккуратно и грамотно оформлен, соблюдены все требования к 
отчетам. Материал должен быть изложен в сжатой форме в соответствии со структурой 
отчета по учебной  практике.  

Отчет допускается к защите и зачету, если в основном соблюдены все требования 
по оформлению и содержанию. 

Отчет направляется к доработке, если имеются существенные отклонения от требо-
ваний.  

Критерии оценки дифференцированного зачета. 

Защита отчета предполагает ответ студента на 3 вопроса. 
Оценка «отлично» выставляется, если студент дал развернутые и обоснованные от-

веты на все вопросы. Отчет по практике выполнен в полном объеме с соблюдением всех 
требований. 

Оценка «хорошо» выставляется, если студент дал правильные, но не развернутые 
ответы на все вопросы. Имеются незначительные отклонения от требований, предъявляе-
мых к оформлению и содержанию отчета. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент дал правильные, но не 
развернутые ответы на 2 вопроса. Имеются незначительные отклонения от требований, 
предъявляемых к отчетам. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент дал правильный, но не 
развернутый ответ на 1 вопрос. Имеются значительные отклонения от требований, предъ-
являемых к отчетам. 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для осво-
ения дисциплины (модуля) 

 

Основная: 
1. Ившин В.П., Перухин М.Ю. Современная автоматика в системах управления 

технологическими процессами: Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 2013. — 400 с. 
2. Иванов А.А., Торохов С.Л. Управление в технических системах: Учебное посо-

бие. — М.: Инфра-М, «Форум», 2012. — 272 с. — (Высшее образование),  ISBN 978-5-

91134-641-6 ,  Гриф УМО 

Дополнительная: 
3. Иванов А.А. Автоматизация технологических процессов и производств: Учебное 

пособие. — М.: Инфра-М «Форум», 2012. —224 с. Гриф УМО. 
4. Краснов А.Е. Цифровые системы управления в пищевой промышленности: 

Учебное пособие / А.Е.Краснов, Л.А.Злобин, Д.Л.Злобин. – М.: Высшая школа, 2007. – 

671 с.  ISBN 5-06-005352-0,  Гриф УМО 

5. Молоканова Н.П. Автоматическое управление. Курс лекций с решением задач и 
лабораторных работ: Учебное пособие. — М.: Инфра-М «Форум»,  2012. — 224 с.: 

Методические разработки кафедры: 
6.  Чупин А.В. Автоматизация  технологических процессов и производств. Кон-

спект лекций для студентов специальности «Автоматизация технологических процессов и 
производств» /Кемерово : КемТИПП, 2012. - 71 с 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-
обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1.  http://e-lib.kemtipp.ru/ – электронная библиотека КемТИПП. 



2.  http://e.lanbook.com/books/ – издательство «Лань». 
3.  http://www.znanium.com/ – электронно-библиотечная система «ИНФРА-М». 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  
 

Использование слайд-презентаций во время защиты отчета по практике.  
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебные лаборатории кафедры «АПП и АСУ». 

 

 

http://e.lanbook.com/books/
http://www.znanium.com/


Лист актуализации РП 

Модуля Б2 « Преддипломная практика» 
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