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1. Цель практики 

Целью учебной практики, ознакомительной практики является формирование 
компетенций обучающегося в области профессиональной деятельности и сфере 
профессиональной деятельности: 

 
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности (в 

сфере автоматизации и механизации производственных процессов). 
 
Учебная практика направлена на ознакомление с промышленной организа-

цией основных процессов химической или пищевой технологии (химических, теп-
ло- и массообменных, гидромеханических и механических), с работой соответст-
вующих аппаратов и машин, а также с общезаводским хозяйством предприятия 
(паро-, водо- и электроснабжение, ремонтно-механическая служба, служба      
КИПиА, вычислительный центр и т.д.). 

 
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. 

 
2.  Задачи практики 

 
Задачами учебной практики является: 
 
- разработка документации по техническому обеспечению; 
- проведение организационно-технических мероприятий по повышению эф-

фективности производства. 
 

3.  Место практики в структуре образовательной программы бакалавриата 
 

3.1. Учебная практика, ознакомительная практика относится к Блоку 2 «Прак-
тики» образовательной программы. 

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

выки, формируемые предшествующими дисциплинами: “Химия”, “Физика”, “Ин-
форматика” и “Введение в профессиональную деятельность”. Во время учебной 
практики студенты знакомятся с общими принципами организации производства, 
назначением и работой основных и вспомогательных отделений (цехов), техноло-
гического оборудования, со схемой движения сырья, полупродуктов и готовых 
продуктов, а также с административной схемой управления, ролью администра-
тивных отделов и служб заводоуправления. 

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

необходимы для успешного освоения последующих дисциплин: “Технологические 
процессы и производства”, “Прикладная механика”, “Материаловедение” и “Осно-
вы моделирования и численные методы”. 

 



 

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-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 
 

2 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 
 

3 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 
 

4 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 
 

5 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 
 

6 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 
 

7 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 
 

 
 

Код и наименование индика-
тора достижения компетен-

ции 

Результаты обучения (показатели оценивания) 

1 2 

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 

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-
ментацию для решения 
профессиональных задач 

Знает: принцип работы измерительных и управляющих средств и 
комплексов 

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 

 
5. Способы и формы проведения практики 

 
Способы проведения учебной 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) 

117,5 40 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 3.1 Подготовка отчета к защите 

3.2 Промежуточная аттестация по практике 

 Всего: 120 60 
 

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 Учебная практика, 
ознакомительная 
практика 

1. Краткая история предприятия. 
2. Описание предприятия (ассортимент выпус-
каемой продукции, основные и вспомогательные 
цеха, их взаимосвязь). 
3. Описание технологической схемы конкретного 
цеха или отдельной стадии производства (техно-
логический регламент процесса, эскизы произ-
водственных аппаратов с описанием принципов 
их работы, требования к качеству готовой продук-
ции). 
4. Основные правила техники безопасности в це-
хе. 
5. Заключение. 

Технологическая 
схема процесса 
(формат чертежа 
А1) 

 

6.2. Распределение часов по семестрам и видам работ по практике 
 
Общая трудоемкость прохождения практики составляет 5 ЗЕ, 180 акад. ча-

сов, 3 1/3 нед. Контактная работа  обучающегося  (КРо) составляет  120 акад. ча-
сов. Иные формы работы 60 акад. часов. 

 
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 : 

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


 

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. 

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/3963
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
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=154739
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=154739
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33965
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33966
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33966
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155990
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=437131
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=151540
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=428279


 

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. 
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. 

http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1786
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163421
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163421
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=163391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=457619
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561358
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1737
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/1735
http://biblos.vsuet.ru/ProtectedView/Book/ViewBook/539
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


 

 

9.3 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. 

 
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; 

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


 

- 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. 
- 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/  

 

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/


 

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, 
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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