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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 15.04.04 «Автоматизация технологических процес-

сов и производств» 

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

ющих результатов обучения по практике: 
 

Коды компе-

тенции 
Результаты освоения ОПОП Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 
ПК-6 способность осуществлять мо-

дернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирова-

ние новых автоматизирован-

ных и автоматических произ-

водственных и технологиче-

ских процессов с использова-

нием автоматизированных 

средств и систем технологиче-

ской подготовки производства, 

разрабатывать и практически 

реализовывать средства и си-

стемы автоматизации и управ-

ления различного назначения 

знать: 
- теорию и практику решения задач автоматиза-

ции технологических процессов и производств; 
уметь:  

- осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автомати-

зированных и автоматических производственных 

и технологических процессов с использованием 

автоматизированных средств и систем техноло-

гической подготовки производства;  
владеть: 

- анализом, синтезом  и оптимизацией процессов 

автоматизации, управления производством, жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством на 

основе проблемно-ориентированных методов. 
ПК-8 способность: выполнять ана-

лиз состояния и динамики 

функционирования средств и 

систем автоматизации, кон-

троля, диагностики, испыта-

ний и управления качеством 

продукции, метрологического 

и нормативного обеспечения 

производства, стандартизации 

и сертификации с применени-

ем надлежащих современных 

методов и средств анализа; 

исследовать причины брака в 

производстве и разрабатывать 

предложения по его преду-

преждению и устранению 

знать: 
- теорию и практику решения задач автоматиза-

ции технологических процессов и производств; 
уметь:  

- осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автомати-

зированных и автоматических производственных 

и технологических процессов с использованием 

автоматизированных средств и систем техноло-

гической подготовки производства;  
владеть: 

- анализом, синтезом  и оптимизацией процессов 

автоматизации, управления производством, жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством на 

основе проблемно-ориентированных методов. 

ПК-15 способность разрабатывать 

теоретические модели, позво-

ляющие исследовать качество 

выпускаемой продукции, про-

изводственных и технологиче-

ских процессов, средств и си-

знать: 
- теорию и практику решения задач автоматиза-

ции технологических процессов и производств; 
уметь:  

- осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автомати-



стем автоматизации, контроля, 

диагностики, испытаний и 

управления, проводить анализ, 

синтез и оптимизацию процес-

сов автоматизации, управле-

ния производством, жизнен-

ным циклом продукции и ее 

качеством на основе проблем-

но-ориентированных методов 

зированных и автоматических производственных 

и технологических процессов с использованием 

автоматизированных средств и систем техноло-

гической подготовки производства;  
владеть: 

- анализом, синтезом  и оптимизацией процессов 

автоматизации, управления производством, жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством на 

основе проблемно-ориентированных методов. 
ПК-16 способность проводить мате-

матическое моделирование 

процессов, оборудования, 

средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики, 

испытаний и управления с ис-

пользованием современных 

технологий научных исследо-

ваний, разрабатывать алгорит-

мическое и программное обес-

печение средств и систем ав-

томатизации и управления 

знать: 
- теорию и практику решения задач автоматиза-

ции технологических процессов и производств; 
уметь:  

- осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автомати-

зированных и автоматических производственных 

и технологических процессов с использованием 

автоматизированных средств и систем техноло-

гической подготовки производства;  
владеть: 

- анализом, синтезом  и оптимизацией процессов 

автоматизации, управления производством, жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством на 

основе проблемно-ориентированных методов. 

 

3. Место преддипломной  практики в структуре ОПОП направления подготовки ма-

гистра 

 

Преддипломная практика предназначена  для студентов 4 курса по направлению 

подготовки 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов и производств» (ква-

лификация «магистр») 4 семестр. 

Программа производственной практики строится на предпосылке, что обучающи-

еся владеют знаниями, полученными ранее при изучении дисциплин «Интегрированные 

системы проектирования и управления в автоматизированных производствах», «Проекти-

рование единого информационного пространства виртуального предприятия».  

Производственная  практика  дает знания, умения и владения, которые необходимы 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа 

ПК-6  

знать: теорию и практику решения задач автоматизации технологических процес-

сов и производств; уметь: осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 

проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и тех-

нологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем техно-

логической подготовки производства; владеть: анализом, синтезом  и оптимизацией про-

цессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством на основе проблемно-ориентированных методов. 

ПК-7 

знать: теоретические основы надежности и диагностики, закономерности появле-

ния отказов в технических устройствах, программном обеспечении и по вине операторов; 

уметь: использовать полученные знания для определения качественных и количествен-

ных показателей надежности системы и диагностики ее состояния; владеть: - навыками и 

методами повышения надежности с использованием включения  в систему резервных 

элементов. 

 



ПК-8 

знать: теорию и практику решения задач автоматизации технологических процес-

сов и производств; уметь: осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 

проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и тех-

нологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем техно-

логической подготовки производства; владеть: анализом, синтезом  и оптимизацией про-

цессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством на основе проблемно-ориентированных методов. 

ПК-15 

знать: теорию и практику решения задач автоматизации технологических процес-

сов и производств; уметь: осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 

проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и тех-

нологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем техно-

логической подготовки производства; владеть: анализом, синтезом  и оптимизацией про-

цессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством на основе проблемно-ориентированных методов. 

ПК-16  

знать: теорию и практику решения задач автоматизации технологических процес-

сов и производств; уметь: осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 

проектирование новых автоматизированных и автоматических производственных и тех-

нологических процессов с использованием автоматизированных средств и систем техно-

логической подготовки производства; владеть: анализом, синтезом  и оптимизацией про-

цессов автоматизации, управления производством, жизненным циклом продукции и ее 

качеством на основе проблемно-ориентированных методов. 

 

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

сов 

 

Общая трудоемкость (объем) преддипломной практики составляет 2 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 4 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 

 

Фонд оценочных средств соответствует: 

1) ФГОС ВО по направлению 15.04.04 «Автоматизация технологических процессов 

и производств»; 

2) ОПОП и учебному плану по направлению 15.04.04 «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-6, ПК-8, ПК-

15, ПК-16 

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-6, ПК-8, ПК-

15, ПК-16 

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. Что такое CALS технологи. 

2. CALS-структура виртуального предприятия. 

3. Уровни CALS-структур. 

4. Принципы работы CALS-центра. 

5. Проблемы внедрения CALS-систем. 

6. Назначение и структура стандарта ISO 10303 (STEP). 

7. Структура стандарта ISO 10303. 

8. Поясните понятие Интегрированный ресурс. 

9. Перечень основных разделов стандарта ISO 10303. 

10. Понятие «Интегрированное электронное описание изделия».  

11. Конструкторское электронное описание изделия в соответствии со стандар-

том STEP. 

12. Что регламентирует стандарт STEP? 

13. Продукты, поддерживающие стандарта STEP. 

14. Назначение языка программирования EXPRESS. 

15. Основные элементы языка EXPRESS. 



16. Последовательность создания проекта. 

17. Перечень объектов, используемых в среде AnyLogic.  

18. Настройка связей между объектами. 

19. Основные типы диаграмм, используемых в среде AnyLogic. 

 

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. Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских 

работ / Ю.Н. Новиков [М., 2012] // Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» (URL: http://e.lanbook.com/) 

2. Ившин В.П., Перухин М.Ю. Современная автоматика в системах управления 

технологическими процессами: Учебное пособие. — М.: Инфра-М, 2013. — 400 с. 

3. 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 



4. Синченко, Г.Ч. Логика диссертации / Г.Ч. Синченко. - М.: ИНФРА-М, Форум, 

2013. - 288 с. 

5. Фаддеев, М.А. Элементарная обработка результатов эксперимента / М.А. Фадде-

ев. - СПб.: Лань, 2008. - 128 с. 

6. Андреев, Г.И. Основы научной работы и оформление результатов научной дея-

тельности / Г.И. Андреев, С.А. Смирнов, В.А. Тихомиров. - М.: Финансы и статистика, 

2004. - 269 с. 

7. Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень / Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М, 

2007. - 478 с. 

8. Иванов А.А. Автоматизация технологических процессов и производств: Учебное 

пособие. — М.: Инфра-М «Форум», 2012. —224 с. Гриф УМО. 

9. 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 

10. 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: 

11.  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://irbis.kemtipp.ru/cgibin/irbis64r_91_test/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%A7%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.kemtipp.ru/cgibin/irbis64r_91_test/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.kemtipp.ru/cgibin/irbis64r_91_test/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.kemtipp.ru/cgibin/irbis64r_91_test/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://e.lanbook.com/books/
http://www.znanium.com/
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