
 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

“УТВЕРЖДАЮ”   

Проректор по учебной работе 

_____________ В.Н. Василенко  

“__26__” __05__ 2022 г. 

 
 
 
 
 

Р АБ О Ч АЯ  П Р О Г Р АМ М А  
П РО И З ВО Д С ТВ Е Н Н ОЙ  ПР АК Т И К И ,  
преддипломной практики / практической подготовки 

______________________________________________________________________ 
(наименование в соответствии с РУП) 

 
Направление подготовки (специальность) 

 
15.03.04 - Автоматизация технологических процессов и производств 

______________________________________________________________________ 
(шифр и наименование направления подготовки/специальности) 

 
Направленность (профиль) 

 
Автоматизация технологических процессов и производств 

в пищевой и химической промышленности 
______________________________________________________________________ 

(наименование профиля/специализации) 

 
Квалификация выпускника 

 
Бакалавр 

 
(в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 "Об утверждении 

перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования" (с изменениями и дополнениями) 

 

 
 
 

Воронеж 
 



 

Разработчик   Алексеев М.В., доцент, к.т.н. 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Зав. каф. ИУС   Хаустов И.А., профессор, д.т.н. 
 
 
Директор ресурсного центра Первова Л.И. 
 



 

 

1. Цель практики 

Целью производственной практики, преддипломной практики является фор-
мирование компетенций обучающегося в области профессиональной деятельно-
сти и сфере профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере автоматизации и механизации производственных процессов). 
 
Преддипломная практика направлена на систематизацию собранных на пре-

дыдущих практиках материалов по предприятию, разработку математической мо-
дели процесса или системы управления (с целью повышения эффективности 
управления процессом), сбор необходимых данных для экономических расчетов и 
расчетов по безопасности жизнедеятельности, т.е. сбор всех необходимых мате-
риалов для выполнения ВКР. 

 
2.  Задачи практики 

 
Задачами преддипломной практики является: 
 
- разработка документации по техническому обеспечению, в том числе раз-

работка специальных заданий, автоматизированной системы управления техно-
логическими процессами; 

- разработка проектно-сметной документации; 
- оформление электронного и текстового экземпляров рабочей документации 

автоматизированной системы управления технологическими процессами; 
- составление математических моделей технологических процессов и систем 

управления, проведение вычислительных экспериментов с применением стан-
дартных программных средств; 

- проведение организационно-технических мероприятий по повышению эф-
фективности производства; 

- выполнение работ по наладке и регулировке, регламентному обслуживанию 
средств и систем автоматизации и роботизации промышленных производствен-
ных линий. 

 
Программа практики составлена в соответствии с требованиями Федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования по на-
правлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и про-
изводств. 
 

3.  Место практики в структуре образовательной программы бакалавриата 
 

3.1. Производственная практика, преддипломная практика относится к Блоку 
2 «Практики» образовательной программы. 

 
3.2. Для успешного прохождения практики необходимы знания, умения и на-

выки, формируемые предшествующими дисциплинами: “Автоматизация техноло-
гических процессов и производств”, “Системы диспетчерского контроля и управ-
ления”, “Моделирование систем управления”, “Экономика и управление производ-
ством” и “Безопасность жизнедеятельности”. Практика позволяет приобрести зна-
ния и навыки по организации управления отдельным участком (цехом) или линией 
производства, изучить экономику и организацию производства, охрану труда в 
масштабах цеха и предприятия. 



 

 
3.3. Знания, умения и навыки, сформированные при прохождении практики, 

позволяют обучающемуся собрать и подготовить исходные материалы для вы-
полнения ВКР. 

 
4.  Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 

№ п/п Код и наименование универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции 

1 УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информа-
ции, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

ИД1УК-1 - Анализирует поставленную задачу и 
осуществляет поиск необходимой информации 
для ее решения  

2 УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, ис-
ходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД1УК-2 – Определяет (исходя из действующих 
правовых норм) совокупность взаимосвязанных 
задач, решение которых обеспечивает достиже-
ние поставленной цели 
 

3 УК-3 Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовать 
свою роль в команде 

ИД1УК-3 - Осуществляет социальное взаимодей-
ствие, основанное на понимании роли каждого 
участника команды  

4 УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и письменной 
формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

ИД1УК-4 – Выбирает на государственном и ино-
странном (-ых) языках коммуникативно прием-
лемые стиль делового общения, вербальные и 
невербальные средства взаимодействия с парт-
нерами с учетом информационно-
коммуникационных технологий при поиске необ-
ходимой информации в процессе решения 
стандартных коммуникативных задач  
 

5 УК-5 Способен воспринимать межкуль-
турное разнообразие общества в соци-
ально-историческом, этическом и фи-
лософском контекстах 

ИД1УК-5 – Находит и использует необходимую 
для саморазвития и взаимодействия с другими 
информацию о культурных особенностях и тра-
дициях различных социальных групп и демонст-
рирует уважительное отношение к историческо-
му наследию и социокультурным традициям 
различных социальных групп, опирающееся на 
знание этапов исторического развития России в 
контексте мировой истории и ряда культурных 
традиций мира, включая мировые религии, фи-
лософские и этические учения 
 

6 УК-6 Способен управлять своим вре-
менем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение всей 
жизни 

ИД1УК-6 – Применяет знание о своих ресурсах и 
их пределах для успешного выполнения пору-
ченной работы и критически оценивает эффек-
тивность использования личного времени при 
решении поставленных задач в целях достиже-
ния планируемого результата 
 

7 УК-7 Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной соци-
альной и профессиональной деятель-
ности 

ИД1УК-7 – Поддерживает должный уровень фи-
зической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности и соблюдает нормы здорового 
образа жизни 
 



 

8 УК-8 Способен создавать и поддержи-
вать в повседневной жизни и в профес-
сиональной деятельности безопасные 
условия жизнедеятельности для сохра-
нения природной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, в том 
числе при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов 

ИД1УК-8 – Выявляет и устраняет возможные уг-
розы для жизни и здоровья человека в повсе-
дневной жизни и в профессиональной деятель-
ности, в том числе при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и военных конфликтов  
 

9 УК-9 Способен использовать базовые 
дефектологические знания в социаль-
ной и профессиональной сферах 

ИД1УК-9 – Демонстрирует понимание значения 
инклюзивной компетентности, ее компонентов и 
структуры 
 

10 УК-10 Способен принимать обоснован-
ные экономические решения в различ-
ных областях жизнедеятельности 

ИД1УК-10 – Демонстрирует понимание базовых 
принципов функционирования экономики и эко-
номического развития, цели и формы участия 
государства в экономике 
 

11 УК-11 Способен формировать нетер-
пимое отношение к коррупционному 
поведению 

ИД1УК-11 – Демонстрирует понимание природы 
коррупции как социально-правового феномена 
 

12 ОПК-1 Способен применять естествен-
нонаучные и общеинженерные знания, 
методы математического анализа и 
моделирования в профессиональной 
деятельности 

ИД-1ОПК-1 – Применяет естественнонаучные зна-
ния и методы математического анализа в про-
фессиональной деятельности 
 

13 ОПК-2 Способен применять основные 
методы, способы и средства получе-
ния, хранения, переработки информа-
ции 

ИД1ОПК-2 – Применяет основные методы, спосо-
бы и средства получения информации 
 

14 ОПК-3 Способен осуществлять про-
фессиональную деятельность с учетом 
экономических, экологических, соци-
альных и других ограничений на всех 
этапах жизненного уровня 

ИД-1ОПК-3 – Осуществляет профессиональную 
деятельность с учетом экономических и соци-
альных ограничений 
 

15 ОПК-4 Способен понимать принципы 
работы современных информационных 
технологий и использовать их для ре-
шения задач профессиональной дея-
тельности 

ИД-1ОПК-4 – Понимает принципы работы совре-
менных информационных технологий 
 

16 ОПК-5 Способен работать с норматив-
но-технической документацией, свя-
занной с профессиональной деятель-
ностью, с использованием стандартов, 
норм и правил 

ИД-1ОПК-5 – Применяет нормативно-техническую 
документацию для решения профессиональных 
задач 
 

17 ОПК-6 Способен решать стандартные 
задачи профессиональной деятельно-
сти на основе информационной и биб-
лиографической культуры с примене-
нием информационно-
коммуникационных технологий 

ИД-1ОПК-6 – Решает стандартные задачи профес-
сиональной деятельности на основе информа-
ционной и библиографической культуры 
 

18 ОПК-7 Способен применять современ-
ные экологичные и безопасные методы 
рационального использования сырье-
вых и энергетических ресурсов в ма-
шиностроении 

ИД-1ОПК-7 – Применяет современные безопасные 
методы рационального использования сырье-
вых и энергетических ресурсов в машинострое-
нии 
 

19 ОПК-8 Способен проводить анализ за-
трат на обеспечение деятельности 
производственных подразделений 

ИД-1ОПК-8 – Выявляет и определяет затраты на 
обеспечение деятельности производственных 
подразделений в машиностроении 
 



 

20 ОПК-9 Способен внедрять и осваивать 
новое технологическое оборудование 

ИД-1ОПК-9 – Внедряет новое технологическое 
оборудование 

21 ОПК-10 Способен контролировать и 
обеспечивать производственную и эко-
логическую безопасность на рабочих 
местах 

ИД-1ОПК-10 – Контролирует и обеспечивает про-
изводственную безопасность на рабочих местах 
 

22 ОПК-11 Способен проводить научные 
эксперименты с использованием со-
временного исследовательского обо-
рудования и приборов, оценивать ре-
зультаты исследований 

ИД-1ОПК-11 – Анализирует современные методики 
проведения и обработки результатов экспери-
мента  
 

23 ОПК-12 Способен оформлять, пред-
ставлять и докладывать результаты 
выполненной работы 

ИД-1ОПК-12 – Выполняет оформление результа-
тов исследований 

24 ОПК-13 Способен применять стандарт-
ные методы расчета при проектирова-
нии систем автоматизации технологи-
ческих процессов и производств 

ИД-1ОПК-13 – Применяет стандартные методы 
расчета при проектировании систем автомати-
зации 

25 ОПК-14 Способен разрабатывать алго-
ритмы и компьютерные программы, 
пригодные для практического примене-
ния 

ИД-1ОПК-14 – Разрабатывает алгоритмы и компь-
ютерные программы 

26 ПКв-1 Способен разрабатывать тексто-
вую и графическую части рабочей до-
кументации автоматизированной сис-
темы 
управления технологическими процес-
сами 

ИД-1 ПКв-1 – Осуществляет сбор, обработку и 
анализ справочной и реферативной информа-
ции об объекте автоматизации, готовит доку-
ментацию на автоматизированную систему 
управления технологическими процессами 

27 ПКв-2 Способен готовить к выпуску ра-
бочую документацию автоматизиро-
ванной 
системы управления технологическими 
процессами 

ИД-1 ПКв-2 – Знает требования нормативно-
технической документации к составу и содержа-
нию проектов автоматизированных систем 
управления технологическими процессами 
 

28 ПКв-3 Способен участвовать в работах 
по моделированию продукции, 
технологических процессов, 
производств, средств и систем 
автоматизации, контроля, диагностики, 
испытаний и управления процессами, 
жизненным циклом продукции и ее 
качеством 

ИД-1 ПКв-3 – Составляет математические модели 
с применением экспериментально-
статистического и детерминированного подхо-
дов 

29 ПКв-4 Способен определять номенкла-
туру параметров продукции и техноло-
гических процессов ее изготовления, 
подлежащих контролю и измерению, 
устанавливать оптимальные нормы 
точности продукции, измерений и дос-
товерности контроля, разрабатывать 
схемы систем и средств автоматизации 
технологических процессов, контроля, 
диагностики, испытаний, управления 
процессами 

ИД-1 ПКв-4   – Определяет номенклатуру парамет-
ров технологических процессов и владеет мето-
дикой корректировки процессов при подготовке 
производства новой продукции 

30 ПКв-5 Способен выполнять работы по 
автоматизации технологических про-
цессов и производств, их обеспечению 
средствами автоматизации и управле-
ния, готовность использовать совре-
менные методы и средства автомати-
зации, контроля, диагностики, испыта-
ний и управления процессами 

ИД-1 ПКв-5  –  Использует современные методы и 
технические средства контроля, управления и ди-
агностики для  решения задач автоматизации 

31 ПКв-6 Способен проводить оценку 
уровня брака продукции, анализиро-

ИД-1 ПКв-6 – Участвует в работах по выявлению и 
устранению брака продукции 



 

вать причины его появления, 
разрабатывать мероприятия по его 
предупреждению и устранению, по 
совершенствованию продукции, 
технологических процессов, средств 
автоматизации и управления 
процессами, жизненным циклом 
продукции и ее качеством 

32 ПКв-7 Способен участвовать в органи-
зации диагностики технологических 
процессов, оборудования, средств и 
систем автоматизации и управления 

ИД-1 ПКв-7 – Оценивает интенсивность и эффектив-
ность технологических процессов при выпуске про-
дукции 

33 ПКв-8 Способен выполнять работы по 
наладке, настройке, регулировке, 
опытной проверке, регламентному тех-
ническому, эксплуатационному обслу-
живанию оборудования, средств и сис-
тем автоматизации, контроля, диагно-
стики, испытаний и управления, 
средств программного обеспечения 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в обслуживании и настрой-
ке средств и систем управления производствен-
ных линий  

34 ПКв-9 Способен участвовать в работах 
по приемке и  внедрению  в  производ-
ство  средств  и  систем автоматизации 
и их технического оснащения 

ИД-1 ПКв-9 – Осуществляет приемку и внедрение 
средств  и  систем автоматизации в производст-
во 

 
Код и наименование индика-
тора достижения компетен-

ции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

1 2 

ИД1УК-1 - Анализирует по-
ставленную задачу и осуще-
ствляет поиск необходимой 
информации для ее реше-
ния 

Знает: приемы анализа поставленной задачи и  методы поиска не-
обходимой информации для ее решения 

Умеет: анализировать задачу, осуществлять поиск необходимой 
информации для ее решения 

Имеет навыки: определения в рамках поставленной цели проекта 
совокупности взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее дости-
жение 

ИД1УК-2 – Определяет (исхо-
дя из действующих право-
вых норм) совокупность 
взаимосвязанных задач, 
решение которых обеспечи-
вает достижение поставлен-
ной цели 

Знает: методы  определения и оценки последствий возможных ре-
шений задачи 

Умеет: определять (исходя из действующих правовых норм) сово-
купность взаимосвязанных задач, решение которых обеспечивает 
достижение поставленной цели 

Имеет навыки: применения знаний о своих ресурсах 

ИД1УК-3 - Осуществляет со-
циальное взаимодействие, 
основанное на понимании 
роли каждого участника ко-
манды 

Знает: правовые основы социального взаимодействия 

Умеет: определять правовой  статус и роль каждого участника ко-
манды 

Имеет навыки: социально-правового анализа 

ИД1УК-4 – Выбирает на госу-
дарственном и иностранном 
(-ых) языках коммуникативно 
приемлемые стиль делового 
общения, вербальные и не-
вербальные средства взаи-
модействия с партнерами с 
учетом информационно-
коммуникационных техноло-
гий при поиске необходимой 
информации в процессе ре-

Знает: основы межкультурной коммуникации в ситуациях иноязыч-
ного общения в социобытовой, социокультурной, в том числе дело-
вой и профессиональной сферах деятельности 

Умеет: выделять основную идею при работе с текстом 

Имеет навыки: навыками устного и письменного общения на  ино-
странном языке в соответствии с социокультурными особенностями 
изучаемого языка 



 

шения стандартных комму-
никативных задач  

ИД1УК-5 – Находит и исполь-
зует необходимую для са-
моразвития и взаимодейст-
вия с другими информацию 
о культурных особенностях 
и традициях различных со-
циальных групп и демонст-
рирует уважительное отно-
шение к историческому на-
следию и социокультурным 
традициям различных соци-
альных групп, опирающееся 
на знание этапов историче-
ского развития России в кон-
тексте мировой истории и 
ряда культурных традиций 
мира, включая мировые ре-
лигии, философские и эти-
ческие учения 

Знает: основные философские и этические учения 

Умеет: использовать знания об основных философских и этических 
учениях для формирования своего мировоззрения 

Имеет навыки: навыками анализа природных и социальных процес-
сов с использованием философских категорий 

ИД1УК-6 – Применяет знание 
о своих ресурсах и их пре-
делах для успешного вы-
полнения порученной рабо-
ты и критически оценивает 
эффективность использова-
ния личного времени при 
решении поставленных за-
дач в целях достижения 
планируемого результата 

Знает: Основные характеристики сознания и психики человека 

Умеет: Рассчитывать свои временные ресурсы и трудозатраты, ос-
новываясь на современных достижениях психологической науки 

Имеет навыки: организации и контроля своего времени для опти-
мального личностного и общественного развития 

ИД1УК-7 – Поддерживает 
должный уровень физиче-
ской подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессио-
нальной деятельности и со-
блюдает нормы здорового 
образа жизни 

Знает: закономерности выбора видов спорта или системы физиче-
ских упражнений 

Умеет: самостоятельно поддерживать и развивать основные физи-
ческие качества в процессе занятий физическими упражнениями 

Имеет навыки: различными методами самостоятельного выбора 
вида спорта или системы физических упражнений для укрепления 
здоровья и успешного выполнения определенных трудовых дейст-
вий 

ИД1УК-8 – Выявляет и устра-
няет возможные угрозы для 
жизни и здоровья человека в 
повседневной жизни и в 
профессиональной дея-
тельности, в том числе при 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и военных 
конфликтов  

Знает: опасные и вредные  производственные факторы; классифи-
кацию чрезвычайных ситуаций; признаки, причины, последствия и 
поражающие факторы чрезвычайных ситуаций и военных конфлик-
тов   

Умеет: идентифицировать опасные и вредные  производственные 
факторы,  поражающие факторы при ЧС и военных конфликтах; 
прогнозировать возможные последствия при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и военных конфликтов;   устранять возможные 
угрозы для жизни и здоровья человека в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов   

Имеет навыки: прогнозирования последствий реализации угроз  для 
жизни и здоровья человека в повседневной жизни и в профессио-
нальной деятельности, в том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций и военных конфликтов 

ИД1УК-9 – Демонстрирует 
понимание значения инклю-
зивной компетентности, ее 
компонентов и структуры 

Знает: компоненты и структуру инклюзивного психологического под-
хода  

Умеет: определить необходимость применения инклюзивной компе-
тентности 

Имеет навыки: теоретической составляющей инклюзивного психо-
логического подхода 



 

ИД1УК-10 – Демонстрирует 
понимание базовых принци-
пов функционирования эко-
номики и экономического 
развития, цели и формы 
участия государства в эко-
номике 

Знает: базовые принципы функционирования экономики и экономи-
ческого развития, цели и формы участия государства в экономике 

Умеет: применять базовые принципы функционирования экономики 
и экономического развития 

Имеет навыки: оценки направлений экономического развития, це-
лей и форм участия государства в экономике 

ИД1УК-11 – Демонстрирует 
понимание природы корруп-
ции как социально-
правового феномена 

Знает: способы контроля собственных экономических и финансовых 
рисков 

Умеет: определять составляющие коррупционного поведения 

Имеет навыки: идентификации коррупционного поведения 

ИД-1ОПК-1 – Применяет есте-
ственнонаучные знания и 
методы математического 
анализа в профессиональ-
ной деятельности 

Знает: методы построения обратимых чертежей пространственных 
объектов; изображения на чертежах линий и поверхностей; методы 
построения эскизов, чертежей и технических рисунков стандартных 
деталей, разъемных соединений, построение и чтение сборочных 
чертежей общего вида различного уровня сложности и назначения 

Умеет: использовать специальные пакеты программ для решения 
практических задач 

Имеет навыки: современными программными средствами подготов-
ки конструкторско-технологической документации, навыками работы 
на компьютерной технике с графическими пакетами для получения 
конструкторских, технологических и других документов 

ИД1ОПК-2 – Применяет ос-
новные методы, способы и 
средства получения инфор-
мации 

Знает: свойства и особенности информации, основные принципы 
организации вычислительных машин, систем, локальных и глобаль-
ных сетей, аппаратные и программные средства вычислительной 
техники, основные современные информационные технологии об-
работки и передачи данных, основы алгоритмизации и программи-
рования, основные технологии передачи информации в компьютер-
ных сетях, основы информационной безопасности 

Умеет: применять современные информационные технологии при 
обработке и передаче данных, применять методы алгоритмизации и 
программирования при решении прикладных задач, использовать 
основные технологии передачи информации в среде локальных се-
тей и сети Internet 

Имеет навыки: применения современных информационных техно-
логий в профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-3 – Осуществляет 
профессиональную дея-
тельность с учетом эконо-
мических и социальных ог-
раничений 

Знает: нормы экономических и социальных ограничений 

Умеет: решать профессиональные задачи  

Имеет навыки: профессиональной деятельности 

ИД-1ОПК-4 – Понимает прин-
ципы работы современных 
информационных техноло-
гий 

Знает: современные информационные технологии применяемые 
для выполнения проектной и рабочей технической документации в 
области автоматизации технологических процессов и производств, 
действующие стандарты, технические условия и нормативные до-
кументы 

Умеет: использовать специальные пакеты программ для управле-
ния жизненным циклом продукции 

Имеет навыки: работы с программными средствами подготовки 
проектной и рабочей технической документации в области автома-
тизации технологических процессов и производств 

ИД-1ОПК-5 – Применяет нор-
мативно-техническую доку-

Знает: принцип работы измерительных и управляющих средств и 
комплексов 



 

ментацию для решения 
профессиональных задач 

Умеет: выполнять наладку и осуществляет регламентное обслужи-
вание измерительных и управляющих средств и комплексов 

Имеет навыки: выполнения наладки измерительный и управляющих 
средств 

ИД-1ОПК-6 – Решает стан-
дартные задачи профессио-
нальной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культу-
ры 

Знает: приемы для саморазвития и профессионального самоопре-
деления 

Умеет: самостоятельно осваивать и анализировать новые знания 

Имеет навыки: профессионального развития 

ИД-1ОПК-7 – Применяет со-
временные безопасные ме-
тоды рационального исполь-
зования сырьевых и энерге-
тических ресурсов в маши-
ностроении 

Знает: современные безопасные методы рационального использо-
вания сырьевых и энергетических ресурсов в машиностроении 

Умеет: применять современные безопасные методы рационального 
использования сырьевых и энергетических ресурсов при проекти-
ровании электрических и тепловых машин и аппаратов 

Имеет навыки: проектирования электрических и тепловых машин и 
аппаратов на основе  рационального использования сырьевых и 
энергетических ресурсов 

ИД-1ОПК-8 – Выявляет и оп-
ределяет затраты на обес-
печение деятельности про-
изводственных подразделе-
ний в машиностроении 

Знать: состав затрат на обеспечение деятельности производствен-
ных подразделений в машиностроении 

Уметь: выявлять и определять затраты на обеспечение деятельно-
сти производственных подразделений в машиностроении 

Имеет навыки: проведения анализа затрат на обеспечение дея-
тельности производственных подразделений при оценке эффектив-
ности результатов профессиональной деятельности и проектных 
решений 

ИД-1ОПК-9 – Внедряет новое 
технологическое оборудова-
ние 

Знает: устройство и основные принципы работы технологического 
оборудования 

 

Умеет: использовать основные коммуникационные технологии для 
подбора оборудования 

Имеет навыки: подбора технологического оборудования 

ИД-1ОПК-10 – Контролирует и 
обеспечивает производст-
венную безопасность на ра-
бочих местах 

Знает:  источники негативного воздействия на окружающую среду в 
машиностроении 

Умеет: прогнозировать последствия хозяйственной деятельности на 
окружающую природную среду 

Имеет навыки: обеспечения производственной безопасности на ра-
бочих местах 

ИД-1ОПК-11 – Анализирует 
современные методики про-
ведения и обработки ре-
зультатов эксперимента  

Знает: классификацию моделей систем и процессов, их виды и ви-
ды моделирования 

Умеет: составлять математические модели с применением экспери-
ментально-статистического и детерминированного подходов 

Имеет навыки: выполнения экспериментов 

ИД-1ОПК-12 – Выполняет 
оформление результатов 
исследований 

Знает: основные принципы построения систем управления 

Умеет: анализировать и выбирать варианты разработки систем 
управления в зависимости от предъявляемых требований 

Имеет навыки: оформления результатов расчета в проектной доку-
ментации 

ИД-1ОПК-13 – Применяет 
стандартные методы расче-

Знает: стандартные методы расчета при проектировании систем 
автоматизации 



 

та при проектировании сис-
тем автоматизации 

Умеет: использовать стандартные методы расчета при проектиро-
вании систем 

Имеет навыки: решения практических зада при проектировании сис-
тем автоматизации 

ИД-1ОПК-14 – Разрабатывает 
алгоритмы и компьютерные 
программы 

Знает: основы программирования 

Умеет: работать в одном из математических пакетах 

Имеет навыки: применения программных средств для решения за-
дач в области создания автоматизированных систем управления и 
их компонентов 

ИД-1 ПКв-1 – Осуществляет 
сбор, обработку и анализ 
справочной и реферативной 
информации об объекте ав-
томатизации, готовит доку-
ментацию на автоматизиро-
ванную систему управления 
технологическими процес-
сами 

Знает: содержание и порядок выполнения проектных работ в облас-
ти автоматизации технологических процессов и производств 

Умеет: составлять технические задания на проектирование систем 
автоматизации и управления 

Имеет навыки: построения систем автоматизации технологических 
процессов 

ИД-1 ПКв-2 – Знает требования 
нормативно-технической 
документации к составу и 
содержанию проектов авто-
матизированных систем 
управления технологиче-
скими процессами 

Знает: правила оформления документации 

Умеет: разрабатывать проектную и рабочую техническую докумен-
тацию 

Имеет навыки: оформления проектной документации в соответст-
вии с требованиями ЕСКД 

ИД-1 ПКв-3 – Составляет ма-
тематические модели с при-
менением эксперименталь-
но-статистического и детер-
минированного подходов 

Знает: основы разработки математических моделей, описывающих 
предметную область 

Умеет: строить модели процессов, средств и систем автоматизации 
с применением экспериментально-статистического и детерминиро-
ванного подходов 
  

Имеет навыки: составления математических моделей технологиче-
ских процессов и систем управления, проведения вычислительных 
экспериментов 

ИД-1 ПКв-4   – Определяет но-
менклатуру параметров тех-
нологических процессов и 
владеет методикой коррек-
тировки процессов при подго-
товке производства новой 
продукции 

Знает: номенклатуру параметров технологических процессов и ме-
тодику корректировки процессов при подготовке производства но-
вой продукции 

Умеет: определять номенклатуру параметров технологических про-
цессов и подбирать методику корректировки процессов при подго-
товке производства новой продукции 

Имеет навыки: определения номенклатуру параметров технологи-
ческих процессов и методикой корректировки процессов при подго-
товке производства новой продукции 

ИД-1 ПКв-5  –  Использует со-
временные методы и техниче-
ские средства контроля, 
управления и диагностики для  
решения задач автоматизации 

Знает: технические средства контроля и управления, подходы к 
проектированию промышленных сетей в системах автоматического 
управления или при решении задач автоматизации 

Умеет: применить сетевые технические средства в системах авто-
матического управления 

Имеет навыки: применения технических средств автоматизации 

ИД-1 ПКв-6 – Участвует в ра-
ботах по выявлению и устра-
нению брака продукции 

Знает: причины появления брака продукции и состав мероприятий 
по его устранению 

Умеет: выявить брак продукции и разработать мероприятия по его 
устранению 

Имеет навыки: выявления и устранения брака продукции 



 

ИД-1 ПКв-7 – Оценивает интен-
сивность и эффективность 
технологических процессов 
при выпуске продукции 

Знает: технологические процессы, основные показатели их интен-
сивности и эффективности при выпуске продукции, оборудование 
для их реализации 

Умеет: оценивать интенсивность и эффективность технологических 
процессов, параметры работы оборудования при выпуске продук-
ции 

Имеет навыки: организации диагностики технологических процес-
сов, их интенсивности и эффективности, диагностики работы обо-
рудования при выпуске продукции 

ИД-1 ПКв-8 – Участвует в об-
служивании и настройке 
средств и систем управле-
ния производственных ли-
ний  

Знает: виды средств управления, принципы действия программно-
аппаратных средств, показатели технического состояния оборудо-
вания и методы обслуживания и настройки средств систем управ-
ления производственных линий 

Умеет: проводить проверку технического состояния программно-
аппаратных средств управления и осуществлять их обслуживание 

Имеет навыки: обслуживания и настройки систем управления 

ИД-1 ПКв-9 – Осуществляет 
приемку и внедрение 
средств  и  систем автома-
тизации в производство 

Знает: этапы и порядок действий при внедрении средств  и  систем 
автоматизации в производство 

Умеет: подготовить результаты разработок систем к внедрению 

Имеет навыки: приемки и внедрения средств и систем в производ-
ство 

 
 

5. Способы и формы проведения практики 
 

Способы проведения преддипломной практики: стационарная; выездная. 
 
Для прохождения практики предпочтение отдается предприятиям химической 

и пищевой промышленности, а также проектно-конструкторским и научно-
исследовательским учреждениям, имеющим современную материально-
техническую базу. 
 

6. Структура и содержание практики 
 

6.1. Содержание разделов практики 
 
Практика реализуется в форме практической подготовки. 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, 
акад. ч 

Контактная 
работа 

Иные формы 
работы 

1 Подготовительный этап 

2 

 
 
- 

1.1 Инструктаж по программе практики, подготовке отчета 
и процедуре защиты (на кафедре) 

1.2 Инструктаж по технике безопасности (по месту прохож-
дения практики) 

2 Рабочий этап (выполнение обучающимися конкретных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, по содержанию практики) 

141,5 52 2.1 Знакомство с базой практики 

2.2 Сбор материалов по технологическому процессу, дей-
ствующей системе управления и т.д. 

2.3 Выполнение индивидуального задания 

3 Отчетный этап 0,5 20 



 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 

Трудоемкость, 
акад. ч 

Контактная 
работа 

Иные формы 
работы 

3.1 Подготовка отчета к защите 

3.2 Промежуточная аттестация по практике 

 Всего: 144 72 
 

В задачу организации практики входят подготовительные работы по выбору 
баз практики и заключению договоров между вузом и базами практик. 

Перед началом практики приказом по вузу утверждаются ее сроки. Студенты 
распределяются на базы практики и назначаются руководители практики от вуза и 
предприятия. 

Руководитель практики от вуза проводит все организационные мероприятия 
перед выездом студентов на практику (инструктаж о порядке прохождения практи-
ки и по технике безопасности) и определяет студентам индивидуальные задания 
на практику (например, детальное изучение отдельных технологических аппара-
тов или технических средств автоматизации). 

Все студенты перед началом практики должны получить на кафедре направ-
ление на практику. Студентам, направляющимся на предприятия пищевой про-
мышленности, необходимо пройти санитарный минимум и получить санитарные 

паспорта, для чего они должны за 23 месяца до начала практики обратиться в 
учебное управление. 

По прибытию на базу практики, после оформления необходимых документов 
и проведения инструктажа, студенты совместно с руководителем практики от 
предприятия совершают экскурсию по предприятию. Во время экскурсии студен-
ты-практиканты знакомятся с общими принципами организации производства, на-
значением и работой основных и вспомогательных отделений (цехов), со схемой 
движения сырья, полупродуктов и готовых продуктов, а также с административной 
схемой управления, ролью административных отделов и служб заводоуправле-
ния. Осмотру предприятия должна предшествовать беседа со студентами одного 
из ответственных работников предприятия, в которой должны быть изложены ос-
новные исторические сведения о предприятии, важнейшие показатели его рабо-
ты, особенности структуры и организации производства. 

В дальнейшем вся группа студентов разбивается на бригады и распределя-
ется по цехам производства, в которых студенты знакомятся с основными техно-
логическими процессами и аппаратами, средствами ароматизации и вычисли-
тельной техники. Ознакомление с общезаводским хозяйством, а также с работой 
аппаратов и машин, не представленных в указанных цехах, проводится в экскур-
сионном порядке. 

К концу прохождения практики студент обязан подготовить и оформить отчет 
о практике. В течение первой недели после ее окончания сдать отчет руководите-
лю от предприятия, который пишет отзыв на практиканта. Подпись руководителя 
практики на отзыве обязательно удостоверяется печатью предприятия или его 
подразделения. После чего отчет защищается у руководителя практики от вуза и 
на кафедральной комиссии. 

Отчет по практике является основным документом, характеризующим работу 
студента во время практики. Объем отчета должен быть не менее 30 страниц ру-
кописного или 25 страниц печатного текста. 

Содержание отчета должно быть сжатым, ясным и сопровождаться число-
выми данными, эскизами, схемами, графиками и чертежами. 



 

 

№ 
п/п 

Наименование 
практики 

Содержание отчета Графический 
материал 

1 2 3 4 

1 Производственная 
практика, предди-
пломная практика 

1. Описание основных стадий производства и их 
взаимосвязь. 
2. Описание технологического процесса и поста-
новка задач контроля и управления. 
3. Комплекс технических средств разрабатывае-
мой АСУ ТП. 
4. Функциональная схема АСУ ТП и ее описание. 
5. Принципиальные электрические схемы изме-
рения, управления, блокировки, сигнализации и 
их описание. 
6. Разработанные математические модели про-
цесса или системы управления (математическое, 
алгоритмическое и программное обеспечение). 
7. Мероприятия по охране труда и технике безо-
пасности. 
8. Организационное обеспечение АСУ ТП. 
9. Технико-экономические расчеты эффективно-
сти АСУ ТП. 
10. Заключение. 
 
Заказная спецификация на приборы и перечни 
элементов электрических схем оформляются как 
приложения. 

Функциональная 
схема двухуров-
невой системы 
управления про-
цессом (нижний 
уровень – ло-
кальные средства 
автоматизации и 
микроконтроллер, 
верхний – рабо-
чая станция), 
принципиальные 
электрические 
схемы управле-
ния, математиче-
ские модели и 
результаты моде-
лирования (фор-
мат чертежей А1) 

 

6.2. Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
 
Общая трудоемкость прохождения практики составляет 6 ЗЕ, 216 акад. ча-

сов, 4 нед. Контактная работа обучающегося  (КРо) составляет  144 акад. часа. 
Иные формы работы 72 акад. часа. 

 
7. Формы промежуточной аттестации (отчётности по итогам практики) 
 

Отчет  и дневник практик необходимо составлять во время практики по 
мере обработки того или иного раздела программы.  По окончании практики и  по-
сле проверки отчета руководителями практики от производства и кафедры, сту-
дент защищает отчет в установленный срок перед комиссией, назначаемой заве-
дующим кафедрой. 

По окончании срока практики, руководители практики от Университета 
доводят до сведения обучающихся график защиты отчетов по практике. 

В течение двух рабочих дней после окончания срока практики обучаю-
щийся предоставляет на кафедру отчет и дневник по практике, оформленные в 
соответствии с требованиями, установленными программой практики с характери-
стикой работы обучающегося, оценками прохождения практики и качества компе-
тенций, приобретенных им в результате прохождения практики, данной руководи-
телем практики от организации. 

В двухнедельный срок после начала занятий обучающиеся обязаны за-
щитить его на кафедральной комиссии, график работы которой доводится до све-
дения студентов.  

Аттестация по итогам практики проводится на основании оформленного в 
соответствии с установленными требованиями письменного отчета и характери-
стики руководителя практики от организации. По итогам аттестации выставляется 
оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Отчет и 



 

дневник по практике обучающийся сдает руководителю практики от Университе-
та. 

Оценочные средства формирования компетенций при выполнении про-
граммы практики оформляются в виде оценочных материалов. 

 
8. Оценочные материалы для промежуточной аттестации обучающихся по 

практике 
 
8.1.  Оценочные материалы (ОМ) для практики включают в себя: 
- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 
- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 
- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной про-
граммы; 

- методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

 
8.2. Для каждого результата обучения по практике определяются показате-

ли и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах 
их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

ОМ представляются отдельным комплектом  и входят в состав програм-
мы практики.  

Оценочные материалы формируются в соответствии с П ВГУИТ «Положе-
ние об оценочных материалах». 

 
9. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых 

для проведения практики 
 

9.1 Основная литература 
 

1. Введение в профессиональную деятельность [Текст] : учеб. пособие / В. С. 
Кудряшов, М. В. Алексеев, А. В. Иванов, А. А. Гайдин. Воронеж. гос. унив. инж. 
техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2015. –155 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2772 
2. Технологические машины и оборудование биотехнологий [Текст] : учебник 

для студ. вузов (гриф УМО) / Г. В. Алексеев [и др.]. - СПб. : ГИОРД, 2015. - 608 с. 
3. Технологическое оборудование хлебопекарного, кондитерского, макарон-

ного и зерноперерабатывающего производств [Текст] : лабораторный практикум : 
учебное пособие / Г. О. Магомедов [и др.]; ВГУИТ, Кафедра технологии хлебопе-
карного, кондитерского, макаронного и зерноперерабатывающего производств. - 
Воронеж : ВГУИТ, 2017. - 183 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3963 
4. Процессы и аппараты пищевых производств [Текст] : учебник для студ. ву-

зов (гриф УМО) / А. Н. Остриков [и др.]; под ред. А. Н. Острикова. - Санкт-
Петербург : Проспект Науки, 2020. - 640 с. 

5. Технологическое оборудование тепломассообменных процессов (аппара-
ты для диффузии, экстракции, кристаллизации и ректификации) [Текст] : расчет-
ный практикум / С. Т. Антипов [и др.]. - Воронеж, 2019. - 112 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/2772
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/3963


 

6. Леонтьева, А.И. Оборудование химических производств : в 2 частях / 
А.И. Леонтьева ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов 
: Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 2012. – Ч. 1. – 234 
с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277812 
7. Леонтьева, А.И. Оборудование химических производств : учебное пособие 

: в 2 частях / А.И. Леонтьева ; Тамбовский государственный технический универ-
ситет. – Тамбов : Тамбовский государственный технический университет (ТГТУ), 
2012. – Ч. 2. – 281 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277813 
8. Оборудование производств синтетического каучука : учебное пособие / 

Л.А. Зенитова, Д.Н. Аверьянов, А.М. Кочнев, С.С. Галибеев ; Казанский государст-
венный технологический университет. – Казань : Казанский научно-
исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2010. – 276 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270573 
9. Левенец, Т.В. Основы химических производств : учебное пособие / 

Т.В. Левенец, А.В. Горбунова, Т.А. Ткачева ; Оренбургский государственный уни-
верситет. – Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. – 122 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439228 
10. Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процес-

сами. В 2 ч. Ч. 1 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. 
гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2014. –220 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/775 
11. Гаврилов, А. Н. Системы управления химико-технологическими процес-

сами. В 2 ч. Ч. 2 [Текст] : учеб. пособие / А. Н. Гаврилов, Ю. В. Пятаков. Воронеж. 
гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2014. –204 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/776  
12. Проектирование систем автоматизации технологических процессов 

[Текст] : справочное пособие / А. С. Клюев [и др.]; под ред. А. С. Клюева. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Альянс, 2019. - 464 с. 

13. Схиртладзе,  А. Г. Автоматизация технологических процессов и произ-
водств: учебник [электронный ресурс] / А. Г. Схиртладзе, А. В. Федотов, В. Г. Хом-
ченко, В. Б. Моисеев. – Пенза : Изд-во ПензГТУ, 2015. – 442 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437131 
14. Валиуллина, В. А. Разработка функциональных схем автоматизации тех-

нологических процессов : учебное пособие [электронный ресурс] / В. А. Валиулли-
на, В. А. Садофьев. М-во образ. и науки России. Казан. нац. исслед. технол. ун-т. – 
Казань : Изд-во КНИТУ, 2013. – 84 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428279 
15. Алексеев, М. В. Проектирование автоматизированных систем [Текст] : 

учебное пособие / М. В. Алексеев, А. П. Попов. Воронеж. гос. ун-т инж. технол. - 
Воронеж, 2020. - 155 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1786 
16. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ статистиче-

ских данных [Текст] : учеб. пособие (гриф УМО) / Н. И. Сидняев. – М. : Юрайт, 
2015. –495 с. 

17. Русак, С. Н. Моделирование систем управления: учебное пособие / С. Н. 
Русак, В. А. Криштал. – Ставрополь : Изд-во СКФУ, 2015. – 135 с. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457619 
18. Руководство по выполнению выпускной квалификационной работы (Ав-

томатизация технологических процессов и производств) [Текст] : учебное пособие 
/ Е. А. Балашова, М. В. Алексеев, И. А. Хаустов [и др.]. Воронеж. гос. ун-т инж. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277812
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270573
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439228
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/775
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/776
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технол. - Воронеж, 2018. – 69 с. 
           https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561358  

 
9.2 Дополнительная литература 
 

1. Настройка и эксплуатация микропроцессорных устройств для систем 
управления (Теория и практика) [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кудряшов, С. В. Ря-
занцев, А. В. Иванов [и др.]; Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 
2020. – 235 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1737  
2. Настройка и программирование цифровых систем управления с использо-

ванием контролеров, панелей оператора и частотных преобразователей (Теория 
и практика) [Текст] : учеб. пособие / В. С. Кудряшов, А. В. Иванов, М. В. Алексеев 
[и др.]; Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2020. – 215 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1735  
3. Основы программирования микропроцессорных контроллеров в цифровых 

системах управления технологическими процессами [Текст] : учебное пособие / В. 
С. Кудряшов, А. В. Иванов, М. В. Алексеев [и др.]; ВГУИТ, Кафедра информацион-
ных и управляющих систем. - Воронеж, 2014. - 144 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/539 
4. Кудряшов, В. С. Моделирование систем [Текст] : учеб. пособие / В. С. Куд-

ряшов, М. В. Алексеев. Воронеж. гос. унив. инж. техн. –Воронеж : ВГУИТ, 2012. –
208 с. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/418 
5. Пакулин, В.Н. Проектирование в AutoCAD / В.Н. Пакулин. – 2-е изд., испр. – 

Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 425 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429117 
6. Хорольский, А. Практическое применение КОМПАС в инженерной дея-

тельности: курс / А. Хорольский. – 2-е изд., исправ. – Москва : Национальный От-
крытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 325 с. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429257 
7. Мурашкин, В. Г. Инженерные и научные расчеты в программном комплексе 

MathCAD : учебное пособие. – Самара : СГАСУ, 2011. – 84 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=143487 
8. Карманов, Ф. И. Статистические методы обработки экспериментальных 

данных с использованием пакета MathCad [Текст] : учебное пособие для студ. ву-
зов (гриф УМО) / Ф. И. Карманов, В. А. Острейковский. - М. : Кноркс : Инфра-М, 
2016. - 208 с. 

 

 
 

 
 

9.3 Периодические издания 
 
1. Современные технологии автоматизации [Текст] . - М. : СТА-ПРЕСС. 
2. Автоматизация в промышленности [Текст] : ежемесячный научно-

технический и производственный журнал. - М. : ИД "Автоматизация в 
промышленности. 

3. Мехатроника, автоматизация, управление [Текст] . - М. 
4. Измерительная техника. - М. : СТАНДАРТИНФОРМ. 
5. Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика [Текст] : ежеме-

сячный научно-технический и производственный журнал. - М. : Научтех-
литиздат. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561358
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http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1735
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http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429117
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429257
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=52457
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=143487


 

9.4 Методические указания к прохождению практики 
 

1. Разработка функциональной схемы автоматизации технологического 
процесса [Текст] : задания к практической работе по курсам “Проектирование ав-
томатизированных систем”, “Основы проектирования автоматизированных сис-

тем” / Воронеж. гос. ун-т инж. технол.; сост. М. В. Алексеев. Воронеж : ВГУИТ, 

2012. 36 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/704 
2. Разработка функциональной схемы автоматизации технологического 

процесса [Текст] : метод. указания по выполнению практической работы по курсам 
“Проектирование автоматизированных систем”, “Основы проектирования автома-
тизированных систем” / Воронеж. гос. ун-т инж. технол. ; сост. М. В. Алексеев. 

Воронеж : ВГУИТ, 2012. 36 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/705 
3. Разработка принципиальной электрической схемы управления электро-

двигателями [Текст] : метод. указания по выполнению практической работы по 
курсу “Проектирование автоматизированных систем” / Воронеж. гос. ун-т инж. тех-

нол. ; сост. М. В. Алексеев. Воронеж: ВГУИТ, 2012. 32 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/703 
4. Проектирование, монтаж и настройка учебного комплекса по управлению 

асинхронным двигателем с помощью преобразователя частоты ПЧВ101 [Текст] : 
метод. указания по выполнению практической работы по курсу “Проектирование 
автоматизированных систем” / Воронеж. гос. ун-т инж. технол. ; сост. В. С. Кудря-

шов, М. В. Алексеев, А. А. Гайдин. Воронеж: ВГУИТ, 2015. 32 с.  
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/672 
5. Анализ автоматизированного производства и разработка рекомендаций 

по повышению его эффективности [Текст] : метод. указания к практической работе 
по курсу “Организация и планирование автоматизированных производств” / Воро-

неж. гос. унив. инж. техн.; сост. М. В. Алексеев. Воронеж: ВГУИТ, 2013.  27 с. 
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/18 

 
10. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные 
технологии, используемые на практике 

 
1) Информационно-развивающие технологии: 
- использование мультимедийного оборудования при проведении практики; 
- получение студентом необходимой учебной информации под руководством 

преподавателя или самостоятельно; 
- метод IT - использование в учебном процессе системы автоматизированно-

го проектирования; 
 
2) Развивающие проблемно-ориентированные технологии. 
- проблемные лекции и семинары; 
- «работа в команде» - совместная деятельность под руководством лидера, 

направленная на решение общей поставленной задачи; 
- «междисциплинарное обучение» - использование знаний из разных облас-

тей, группируемых и концентрируемых в контексте конкретно решаемой задачи; 
- контекстное обучение; 
- обучение на основе опыта. 
 
3) Личностно ориентированные технологии обучения. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/704
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/705
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/703
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/672
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/18


 

- консультации; 
- «индивидуальное обучение» - выстраивание для студента собственной об-

разовательной траектории с учетом интереса и предпочтения студента; 
- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового ма-

териала до его изложения преподавателем на лекции и других аудиторных заня-
тиях; 

- подготовка к докладам на студенческих конференциях. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 
практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
 
Используемые информационные технологии: 
- текстовый редактор Microsoft Word или LibreOffice (оформление поясни-

тельной записки отчета); 
- системы автоматизированного проектирования AutoCAD, NanoCAD или 

КОМПАС, QCAD (выполнение чертежей); 
- база стандартов и нормативных документов: 
< http://www.normacs.ru>; 
- интернет ресурсы (справочники по приборам и средствам автоматизации): 
 < http://www.owen.ru>; 
< http://www.elemer.ru>; 
< http://www.oavt.ru>; 
< http://www.metran.ru>. 
 
Перечень программного обеспечения и информационных справочных сис-

тем:  
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 
«Российское образование» - федеральный портал https://www.edu.ru/  

Научная электронная библиотека https://elibrary.ru/defaultx.asp?  

Национальная исследовательская компьютерная 
сеть России 

https://niks.su/  

Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

Электронная библиотека ВГУИТ http://biblos.vsuet.ru/megapro/web  

Сайт Министерства науки и высшего образования 
РФ 

https://minobrnauki.gov.ru/  

Портал открытого on-line образования https://npoed.ru/  

Электронная информационно-образовательная 
среда ФГБОУ ВО «ВГУИТ» 

https://education.vsuet.ru/  

 
12. Описание материально-технической базы, 

необходимой для проведения практики 
 

Для проведения практики используется материально-техническая база ка-
федры «Информационные и управляющие системы», ее аудиторный фонд, соот-
ветствующий санитарным, противопожарным нормам и требованиям техники 
безопасности. Кафедра располагает парком специализированного (лабораторно-
го) оборудования, включая: ауд. 326 (учебный комплекс № 1 (нагревательная ус-
тановка с коммуникациями, датчики температуры дТС035, ТП2488, давления 
ПД100, расхода Эмис Мета-215, Эмис Вихрь-200, уровня АИР-20, регулирующие 
клапаны 25ч945п, ТЭН, многоканальный регистратор РМТ 69L, шкаф автоматиче-
ского управления с микропроцессорными приборами: контроллеры ТРМ151, 

http://www.normacs.ru/
http://www.owen.ru/
http://www.elemer.ru/
http://www.oavt.ru/
http://www.metran.ru/
https://www.edu.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://niks.su/
http://window.edu.ru/
http://biblos.vsuet.ru/megapro/web
https://minobrnauki.gov.ru/
https://npoed.ru/
https://education.vsuet.ru/


 

СПК207, модули ввода/вывода МВА8, МВУ8, МР1, блоки питания БП14, сетевой 
адаптер АС3-М, управляющая рабочая станция (программы-конфигураторы при-
боров ОВЕН, ЭЛЕМЕР, SCADA-системы ОВЕН, Trace Mode), управляющий ком-
плекс Siemens (модули ввода/вывода SIMATIC AI 8xU/I/RTD/TC ST, DI 32x24VDC 
HF, AQ 4xU/I ST, DQ 32x24VDC HF, блок питания PM 190W 120/230 VAC, про-
граммируемый контроллер SIMATIC S7-1500 (среда TIA-Portal), сенсорная панель 
оператора TP1500 Comfort)); учебный комплекс № 2 (шкаф автоматического 
управления с микропроцессорными приборами и двигателем: преобразователь 
частоты векторный ПЧВ101-К75-А, трёхфазный асинхронный двигатель 
АИР63В2У3, бесконтактный оптический датчик ВБО-М18-76К-5111-СА, програм-
мируемый логический контроллер ПЛК150-220.У-L, графическая панель оператора 
ИП320, преобразователь интерфейсов АС4, имитатор объекта (генератор посто-
янного тока А125-14V-45A, сборка резисторов); ауд. 327 (учебные комплексы 
(управляющие рабочие станции (программы-конфигураторы приборов ОВЕН, 
SCADA-системы ОВЕН, Trace Mode), шкафы автоматического управления с мик-
ропроцессорными приборами: цифровые регуляторы ТРМ1, ТРМ101, ТРМ251, 
модули ввода/вывода МВ110, МВА8, МВУ8, программируемые логические кон-
троллеры ПЛК110, операторские сенсорные панели СП270, счетчики импульсов 
СИ8, блоки питания БП14, эмуляторы печи ЭП10, термометры сопротивления 
дТС035-50М.В3.120, термопары ДТПL015-010.100, преобразователи интерфейсов 
АС4)). Наличие компьютерных классов на кафедре (ауд. 309а, 309б, 319, 323, 324) 
с выходом в сеть «Интернет» и установленным лицензионным  программным 
обеспечением. 

 

Для проведения практики используется материально-техническая база ПАО 
“Автоматика”, ООО “Совтех”, ООО “Нефтехимпроект-КНГ”, ООО “Компания Воро-
нежский технопарк”, ООО “Монтажавтоматика”, ООО “НИИ Механотроники”, ЗАО 
“ВШЗ”, АО “Воронежсинтезкаучук”, Ф. ООО “Балтика”, ПАО МК “Воронежский”, АО 
“Электроприбор”, Ф. ОАО “Концерн Росэнергоатом” “Нововоронежская атомная 
станция”, ООО “Этанол Спирт”, ООО “Мясокомбинат Бобровский”, ООО “Вороне-
жагротехсервис”, ООО “Велесагромонтаж”, ЗАО ЗРМ “Бобровский”, ООО “Богу-
чархлеб”, Ф. ОАО “Вимм-билль-данн”, ОАО “Добринский сахарный завод”, АО 
“Минудобрения” и др. Данные предприятия относятся к химической и пищевой 
промышленности, а также проектно-конструкторским и научно-исследовательским 
учреждениям. Они располагают действующим рабочим парком оборудования и 
специалистами, необходимыми для формирования компетенций, заявленных в 
настоящей программе. 
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