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1 Вид практики, способы и формы ее проведения 

 

Блок 2 «Практики» включает учебную практику, которая ориентирована на про-
фессионально-практическую подготовку обучающихся.  

Учебная практика проводится для получения первичных профессиональных уме-
ний и навыков.  

Способы проведения учебной практики:  
выездная практика; 
стационарная практика. 
Местом проведения практики в зависимости от поставленной цели могут быть 

учебные лаборатории вуза или промышленные предприятия, работающие по передовым 
технологиям и оснащенные современным технологическим оборудованием. 

Выездные практики, предусмотренные Федеральным государственным образова-
тельным стандартом высшего образования и содержанием основной профессиональной 
образовательной программы соответствующего направления подготовки, осуществляются 
на основе договоров между ФГБОУ ВО «Кемгу» и предприятиями, организациями (неза-
висимо от их организационно-правовых форм), которые предоставляют места для про-
хождения практики студентам вуза. 

Стационарная практика может осуществляться в лабораториях КемТИПП, во время 
которой под руководством ведущих преподавателей кафедры АПП и АСУ студенты обу-
чаются основам работы с современными средствами автоматизации. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных с  
планируемыми результатами освоения основной профессиональной  

образовательной программы направления подготовки  
15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» 

 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен достичь следу-
ющих результатов обучения по практике: 

 

Коды ком-
петенции 

Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ОПК-4 способность участвовать в 
разработке обобщенных ва-
риантов решения проблем, 
связанных с автоматизаци-
ей производств, выборе на 
основе анализа вариантов 
оптимального прогнозиро-
вания последствий решения 

Цель практики – ознакомление с действую-
щими технологическими процессами, сред-
ствами технологического оснащения, автома-
тизации и управления; изучение основных уз-
лов и механизмов технологического оборудо-
вания, средств автоматизации; пользование 
инструментом, приборами для постройки и 
регулировки оборудования,  средств автомати-
зации и контроля технологических процессов; 
определение и устранение причин разладки 
оборудования, получение навыков работы на 
нём.  
Знать: 
современное состояние развития АСУТП; 
Уметь: 
выполнять несложную настройку приборов и 
средств автоматизации; 
Владеть: 
первичными навыками работы с приборами и 
средствами автоматизации. 



 

3 Место учебной практики в структуре ОПОП направления подготовки бакалавра 

 

Учебная практика предусмотрена для студентов 2 курса по направлению подготов-
ки 15.03.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (квалифика-
ция «бакалавр») 4 семестр. 

Учебная практика дает знания, умения и владения, которые необходимы для освое-
ния дисциплин:  

Электроника 

ОПК-4 

Знать: параметры современных полупроводниковых устройств: усилителей, гене-
раторов, вторичных источников питания, цифровых преобразователей микропроцессор-
ных управляющих и измерительных комплексов. Уметь: разрабатывать принципиальные 
электрические схемы и проектировать типовые электронные устройства. Владеть: навы-
ками работы с электротехнической аппаратурой и электронными устройствами; навыками 
работы на контрольно-измерительном и испытательном оборудовании; навыками обра-
ботки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенности) измерений, ис-
пытаний и достоверности контроля. 

Программно-технические средства автоматизации 

ОПК-4 

Знать: основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки 
информации, компьютер как средство работы с информацией; основные источники науч-
но-технической информации в области разработки и применения технических средств ав-
томатизации; основные виды технических средств автоматизации, применяемых при со-
здании АСУТП. Уметь: использовать программы автоматизированного проектирования 
систем автоматизации; осуществлять поиск и анализировать научно-техническую инфор-
мацию и выбирать необходимые материалы; выбирать технические средства для создания 
систем автоматизации в зависимости от условий работы. Владеть: терминологией в обла-
сти технических средств автоматизации технологических процессов; информацией о тех-
нических параметрах основных видов средств автоматизации технологических процессов; 
навыками применения полученной информации при создании систем автоматизации тех-
нологических процессов. 

Технические измерения и приборы 

ОПК-4 

Знать: структуру, принципы построения автоматизированных СИ и информацион-
но-измерительных систем (ИИС); типовые методы и средства измерения технологических 
координат, факторов; характеристики физико-химических методов и типовых сенсоров, 
методы и приборы контроля окружающей среды и промышленных выбросов. Уметь: вы-
полнять метрологический анализ методик, средств и систем измерений; анализировать 
методы и средства измерения, необходимые для автоматизации технологических процес-
сов; проводить анализ и синтез СИ единичного производства для систем контроля и авто-
матизации технологических процессов; проводить метрологическую аттестацию средств и 
ведомственную поверку систем измерения. Владеть: выбором методов и средств измере-
ния технологических параметров объекта автоматизации; методами расчета метрологиче-
ских характеристик измерительных средств и систем. 

Метрология средств измерения 

ОПК-4 

Знать: основные закономерности измерений, влияние качества измерений на каче-
ство конечных результатов метрологической деятельности, методов и средств обеспече-
ния единства измерений; организацию и техническую базу метрологического обеспечения 
предприятия, правила проведения метрологической экспертизы, метода и средства повер-
ки (калибровки) средств измерений, методики выполнения измерений. Уметь: применять: 



контрольно-измерительную технику для контроля качества продукции и метрологическо-
го обеспечения продукции и технологических процессов ее изготовления; компьютерные 
технологии для планирования и проведения работ по метрологии, стандартизации и сер-
тификации: технологию разработки и аттестации методик выполнения измерений, испы-
таний и контроля; методы и средства поверки (калибровки) и юстировки средств измере-
ния, правила проведения метрологической и нормативной экспертизы документации. 

Владеть: навыками работы на контрольно-измерительном и испытательном оборудова-
нии; навыками обработки экспериментальных данных и оценки точности (неопределенно-
сти) измерений, испытаний и достоверности контроля. 

 

4 Объем практики в зачетных единицах с указанием количества  
академических часов 

 

Общая трудоемкость (объем) учебной практики составляет 6 зачетных единиц 
(з.е.). 

 

5 Содержание практики, структурированное по темам (разделам) 
 

Стационарная учебная практика включает выполнение следующих разделов: 
Раздел 1. Изучение приборов и средств автоматизации, вспомогательного оборудо-

вания, используемого при текущем ремонте, поверке и переградуировке приборов техно-
логического контроля. 

Раздел 2. Освоение методики переградуировки и поверки приборов. 

Раздел 3. Получение практических навыков по работе с электроизмерительными 
приборами и инструментом. 

Раздел 4.Оформление отчёта по практике. 
Форма отчетности – дифференцированный зачет в 4 семестре. 
 

Выездная учебная практика включает выполнение следующих разделов: 
Раздел 1. Оформление необходимых документов, прохождение инструктажа по 

технике безопасности и промышленной санитарии. 
Раздел 2. Изучение приборов и средств автоматизации, вспомогательного оборудо-

вания, используемого при текущем ремонте, поверке и переградуировке приборов техно-
логического контроля. 

Раздел 3. Освоение методики переградуировки и поверки приборов. 

Раздел 4. Получение практических навыков по работе с электроизмерительными 
приборами и инструментом. 

Раздел 5.Оформление отчёта по практике. 
Форма отчетности – дифференцированный зачет в 4 семестре. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

 работы обучающихся по практике 
 

Практика предполагает самостоятельную работу студентов. 
В самостоятельную работу студентов входит освоение практического материала 

с использованием разработанных соответствующих учебных пособий, работа с норма-
тивной и технической документацией, учебной и научной литературой, подготовка к 
написанию 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 обучающихся по практике 

 

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 Оформление необходимых документов, 
прохождение инструктажа по технике 
безопасности и промышленной санита-
рии 

ОПК-4  

- 

 

2 Изучение приборов и средств автомати-
зации, вспомогательного оборудования, 

используемого при текущем ремонте, по-
верке и переградуировке приборов тех-
нологического контроля 

ОПК-4 Оценка уровня осво-
ения материала прак-

тики 

3 Освоение методики переградуировки и 
поверки приборов 

ОПК-4 Оценка уровня осво-
ения материала прак-

тики 

4 Получение практических навыков по ра-
боте с электроизмерительными прибора-
ми и инструментом 

ОПК-4 Оценка уровня осво-
ения материала прак-

тики 

5 Защита отчета (разделы 2 и 3) ОПК-4 

 

Зачет дифференциро-
ванный 

 

7.2 Типовые вопросы, задания или иные материалы  

соответствующих оценочных средств 

 

7.2.1 Комплект оценочных материалов промежуточной аттестации  
по учебной практике 

 

Вопросы к зачету по учебной практике 

 

1. Основные понятия и величины, характеризующие электрические цепи. 
2. Классификация электрических цепей и их элементов. Виды схем, используемых в 

электротехнике. 
3. Основные законы электротехники. 
4. Метод эквивалентных преобразований. 
5. Метод составления полной системы уравнений Кирхгофа.  
6. Последовательная R-L-C-цепь. Основные соотношения. 
7. Мощность цепи синусоидального тока.  
8. Параллельная R-L-C-цепь. Основные соотношения. 
9. Резонансные характеристики параллельной R-L-C-цепи. 



10. Транзистор как четырехполюсник. 
11. Трансформатор как четырехполюсник. 
12. Магнитные цепи. Методы анализа магнитных цепей. 
13. Электромагнитные устройства постоянного тока. 
14. Магнитные цепи переменного тока и методы их анализа. 
15. Трансформаторы. Схема замещения и её использование для построения векторной 

диаграммы. 
 

7.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, 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) 

 

Основной список литературы 

1. Ившин, В.П. Современная автоматика в системах управления технологическими 
процессами / В.П. Ившин, М.Ю. Перухин. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

2. Шишмарев, В.Ю. Технические измерения и приборы / В.Ю. Шишмарев. – М.: 
Академия, 2012. 

Дополнительный список литературы 
3. Раннев, Г.Г. Интеллектуальные средства измерений / Г.Г. Раннев. – М.: Академия, 

2011. 

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  
образовательного 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  
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебные лаборатории кафедры «АПП и АСУ».  
 

 

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