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1. Общая характеристика
Вид практики
Производственная
Способ проведения
Стационарная или выездная
Тип практики
практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности
Форма проведения
Дискретно по видам практик
Цель практики
Производственная практика предназначена для закрепления и совершенствования
знаний и навыков при освоении студентами основной программы подготовки,
приобретения студентами опыта в исследовании и решении актуальных научнотехнических задач по направлению подготовки 27.04.04 «Управление в технических
системах».
Целью производственной практики является конкретизация у студентов результатов
теоретического обучения, формирование у них профессиональных практических
знаний, умений и навыков, необходимых для будущей работы на предприятии,
овладение студентами навыками профессионального мастерства, формирование
умений принимать самостоятельные решения на примере конкретных научнотехнических задач.
Задачи практики
1. Закрепление, углубление и развитие знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения по направлению
27.04.04 «Управление в технических системах», на предприятии (организации).
2. Приобретение опыта технической и (или) научно-исследовательской работы на
предприятии (организации).
3. Ознакомление с предприятием (организацией) как объектом производственной
практики.
4. Изучение отдельных этапов по разработке и (или) реализации
автоматизированных систем управления технологическими процессами в
соответствии с индивидуальным заданием.
5. Сбор и обработка необходимых данных и материалов, в том числе проектнотехнологической документации, патентных и информационно-научных источников.
6. Проведение структурного и функционального анализа предметной области.
7. Приобретение умений и выработка навыков по исследованию, разработке и
реализации проектов по автоматизации и управлению технологическими процессами

на предприятии (организации) проведения практики.
Краткое содержание практики
Производственная практика проходит в соответствии с индивидуальными темами
научно-технических разработок студентов на конкретном предприятии. Примерными
темами практики являются следующие:
Повышение энергоэффективности зданий на основе анализа данных сенсорных
сетей;
Система автоматического поиска объектов на основе современных алгоритмов;
Нейросетевое управление технологическими процессами;
Автоматизированная система мониторинга параметров электрических подстанций;
Система пожарной сигнализации объектов;
Оптимизация процессов эксплуатации и модернизация инфокоммуникационных
сетей;
Автоматизация поверки манометров на основе анализа видеоизображений;
Управление асинхронными двигателями;
Моделирование контроллера газотурбинных установок;
Наладка измерительных приборов и программирование контроллеров на базе ПТК
Delta V и Endress+Hauser и другие.
2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения
практики
Планируемые результаты освоения ОП Планируемые результаты обучения при
ВО (компетенции)
прохождении практики (ЗУНы)
Знать: методы коммуникации для
активного общению с коллегами в
научной, производственной и социальнообщественной сферах деятельности
ОК-3 готовностью к активному общению
Уметь: активно общаться с коллегами в
с коллегами в научной, производственной
научной, производственной и социальнои социально-общественной сферах
общественной сферах деятельности
деятельности
Владеть: готовностью к активному
общению с коллегами в научной,
производственной и социальнообщественной сферах деятельности
Знать: формы применения современных
методов разработки технического,
информационного и алгоритмического
обеспечения систем автоматизации и
ПК-3 способностью применять
управления
современные методы разработки
Уметь: применять современные методы
технического, информационного и
разработки технического,
алгоритмического обеспечения систем
информационного и алгоритмического
автоматизации и управления
обеспечения систем автоматизации и
управления
Владеть: способностью применять
современные методы разработки

технического, информационного и
алгоритмического обеспечения систем
автоматизации и управления
3. Место практики в структуре ОП ВО
Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ
В.1.09 Компьютерные технологии
управления в технических системах
В.1.03 Инновационная техника и
технологии в сфере энергосбережения
В.1.02 SCADA - системы

Перечень последующих дисциплин,
видов работ
В.1.06 Автоматизированные системы
диспетчеризации и управления
инженерной инфраструктурой ЖКХ
В.1.01 Программно-технические
комплексы АСУ ТП
В.1.07 Нормативно-правовое обеспечение
проектирования АСУ ТП

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым для
прохождения данной практики и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:
Дисциплина
Требования
Знать основные принципы построения и работы со
SCADA-системами при построении
В.1.02 SCADA - системы
автоматизированных систем управления
технологическими процессами
Знать основные принципы и основные
В.1.09 Компьютерные технологии
компьютерные технологии для построения
управления в технических
автоматизированных систем управления
системах
технологическими процессами
В.1.03 Инновационная техника и Знать основные принципы построения
технологии в сфере
технических систем управления с целью
энергосбережения
энергосбережения
4. Время проведения практики
Время проведения практики (номер уч. недели в соответствии с графиком) с 46 по 47
5. Структура практики
Общая трудоемкость практики составляет зачетных единиц 3, часов 108, недель 2.
№ раздела Наименование разделов (этапов) Кол-во
Форма текущего
(этапа)
практики
часов
контроля
Защита отчета по
1
Организационный
4
практике
Защита отчета по
2
Основной
72
практике
Защита отчета по
3
Итоговый
32
практике

6. Содержание практики
№
раздела
(этапа)
1
2

2
3

Наименование или краткое содержание вида работ на
практике

Кол-во
часов

Производственный инструктаж, в том числе инструктаж по
4
технике безопасности.
Введение. Ознакомление с предприятием (организацией),
производством и объектом исследования, проектирования и (или)
24
разработки. Сбор, обработка, систематизация и анализ
технического и информационно-научного материала.
Участие в работах по исследованию, разработке и (или)
реализации проектов по автоматизации и управлению
48
технологическими процессами в соответствии с индивидуальным
заданием.
Оформление отчета по производственной практике
32

7. Формы отчетности по практике
По окончанию практики, студент предоставляет на кафедру пакет документов,
который включает в себя:
- дневник прохождения практики, включая индивидуальное задание и
характеристику работы практиканта организацией;
- отчет о прохождении практики.
Формы документов утверждены распоряжением заведующего кафедрой от
07.09.2018 №308-01-02.
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по практике
Форма итогового контроля – дифференцированный зачет.
8.1. Паспорт фонда оценочных средств
Наименование
разделов
практики
Все разделы

Все разделы

Код контролируемой компетенции (или
ее части)
ОК-3 готовностью к активному общению с
коллегами в научной, производственной и
социально-общественной сферах
деятельности
ПК-3 способностью применять
современные методы разработки
технического, информационного и
алгоритмического обеспечения систем
автоматизации и управления

Вид контроля
дифференцированный
зачет

дифференцированный
зачет

8.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания
Вид контроля

Процедуры проведения и
оценивания

Критерии оценивания

Отлично: студент качественно
и творчески участвовал в
выполнении задания,
предусмотренного программой
практики, своевременно
представил отчетную
документацию, выполненную в
соответствии с требованиями к
ее содержанию и оформлению.
Хорошо: студент правильно и
качественно выполнил задание,
предусмотренное программой
практики (за исключением
одного-двух недочетов),
Аттестация студентов по
своевременно представил
итогам прохождения
отчетную документацию в
производственной практики соответствии с основными
производится на основании
требованиями, проявив
оформленного в соответствии инициативу и добросовестное
дифференцированный
с установленными
отношение к работе.
зачет
требованиями отчета. По
Удовлетворительно: студент
итогам аттестации
выполнил обязательное
выставляется оценка (отлично, задание, предусмотренное
хорошо, удовлетворительно, программой практики,
неудовлетворительно).
представил или представил не
полностью отчетную
документацию, но имеются
значительные недочеты по
содержанию и оформлению
отчетных документов.
Неудовлетворительно: студент
не выполнил обязательное
задание, предусмотренное
программой практики, не
представил или представил не
полностью отчетную
документацию, или она не
отвечает основным
требованиям.
8.3. Примерный перечень индивидуальных заданий

1. Анализ путей повышения качества изготовления...
2. Анализ проблем измерения ... технологических жидкостей
3. Анализ задач снятия остаточных напряжений с технологического оборудования
4. Разработка классификации … (устройства)
5. Разработка классификации … (способов)
6. Литературный и патентный … поиск
7. Построение математической модели … технической системы
8. Построение математической модели технологического процесса ...
9. Построение модели производства … как объектов автоматизации и управления
10. Разработка алгоритмического и программного обеспечения системы
автоматизации
11. Разработка алгоритмического и программного обеспечения системы управления
12. Создание современных аппаратно-программных средств исследования систем
автоматизации и управления
13. Создание современных аппаратно-программных средств проектирования систем
автоматизации и управления
14. Создание современных аппаратно-программных средств технического
диагностирования систем автоматизации и управления
15. Создание современных аппаратно-программных средств промышленных
испытаний систем автоматизации и управления
16. Создание и совершенствование методов моделирования автоматических и
автоматизированных систем контроля и управления объектами различной природы
17. Создание и совершенствование методов анализа автоматических и
автоматизированных систем контроля и управления объектами различной природы
18. Создание и совершенствование методов синтеза автоматических и
автоматизированных систем контроля и управления объектами различной природы
19. Создание и совершенствование методов исследования автоматических и
автоматизированных систем контроля и управления с использованием современных
компьютерных технологий
20. Анализ эксплуатационных характеристик средств и систем автоматизации и
управления с целью выработки требований по их модификации
21. Разработка программ и методик испытаний, проведение испытаний аппаратнопрограммных средств и систем автоматизации и управления
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:
1. Автоматизированные системы управления в энергосбережении
(опыт разработки) [Текст] монография Л. С. Казаринов и др.; под ред. Л. С.
Казаринова ; Юж.-Урал. гос. ун-т ; Науч.-техн. центр "Политех-Автоматика" ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ : Издатель Т. Лурье, 2010. 227 с. ил.
2. Автоматизированные системы управления энергоэффективным
освещением [Текст] монография А. А. Захарова и др.; под ред. Л. С.
Казаринова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Науч.-техн. центр "Политех-Автоматика" ;
ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ : Издатель Т. Лурье, 2011. -

207, [1] с.
3. Казаринов, Л. С. Автоматизированные информационноуправляющие системы [Текст] учеб. пособие по направлению "Автоматизация
и упр." Л. С. Казаринов, Д. А. Шнайдер, Т. А. Барбасова ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Автоматика и упр.; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательство ЮУрГУ :
Издатель Т. Лурье, 2008. - 296 с. ил.
4. Казаринов, Л. С. Введение в методологию системных
исследований и управления [Текст] Л. С. Казаринов ; Юж.-Урал. гос. ун-т,
Каф. Автоматика и упр.; ЮУрГУ. - Челябинск: Издатель Т. Лурье, 2008. - 343 с.
ил.
5. Казаринов, Л. С. Системные исследования и управление :
когнитивный подход [Текст] науч.-метод. пособие Л. С. Казаринов ; Юж.-Урал.
гос. ун-т ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ : Издатель Т.
Лурье, 2011. - 523, [1] с. ил., фот.
б) дополнительная литература:
Не предусмотрена
из них методические указания для самостоятельной работы студента:
1. Производственная практика по направлению подготовки 27.04.04
«Управление в технических системах»: методическое пособие для
самостоятельной работы студентов. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ,
2016. – 16 с.
Электронная учебно-методическая документация

№

Вид
литературы

1

Основная
литература

2

Основная
литература

3 Основная

Наименование разработки

Моделирование систем. Подходы
и методы. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — СПб. :
СПбГПУ, 2013. — 568 с. —
Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/56372 —
Загл. с экрана.
Схиртладзе, А.Г. Автоматизация
технологических процессов и
производств. [Электронный
ресурс] / А.Г. Схиртладзе, А.В.
Федотов, В.Б. Моисеев, В.Г.
Хомченко. — Электрон. дан. —
Пенза : ПензГТУ, 2015. — 442 с.
— Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/63096 —
Загл. с экрана.
Водовозов, А.М.

Доступность
(сеть Интернет /
Наименование ресурса в локальная сеть;
электронной форме
авторизованный
/ свободный доступ)

Электронно-библиотечная Интернет /
система издательства Лань Авторизованный

Электронно-библиотечная Интернет /
система издательства Лань Авторизованный

Электронно-библиотечная Интернет /

литература

4

5

6

7

Микроконтроллеры для систем
система издательства Лань Авторизованный
автоматики. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. —
Вологда : "Инфра-Инженерия",
2016. — 164 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/84273 —
Загл. с экрана.
Трофимов, В.Б.
Интеллектуальные
автоматизированные системы
управления технологическими
объектами. Учебно-практическое
Основная
пособие. [Электронный ресурс] / Электронно-библиотечная Интернет /
литература
В.Б. Трофимов, С.М. Кулаков. — система издательства Лань Авторизованный
Электрон. дан. — Вологда :
"Инфра-Инженерия", 2016. — 232
с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/80345 —
Загл. с экрана.
Нестеров, С.А. Основы
информационной безопасности.
[Электронный ресурс] —
Дополнительная
Электронно-библиотечная Интернет /
Электрон. дан. — СПб. : Лань,
литература
система издательства Лань Авторизованный
2017. — 324 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/90153 —
Загл. с экрана.
Конова, Е.А. Алгоритмы и
программы. Язык С++.
[Электронный ресурс] / Е.А.
Дополнительная Конова, Г.А. Поллак. — Электрон. Электронно-библиотечная Интернет /
литература
дан. — СПб. : Лань, 2017. — 384 система издательства Лань Авторизованный
с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/book/90158 —
Загл. с экрана.
Авдеев, В.А. Периферийные
устройства: интерфейсы,
схемотехника, программирование.
[Электронный ресурс] —
Дополнительная
Электронно-библиотечная Интернет /
Электрон. дан. — М. : ДМК
литература
система издательства Лань Авторизованный
Пресс, 2009. — 848 с. — Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/book/1087 —
Загл. с экрана.

10. Информационные технологии, используемые при проведении практики
Перечень используемого программного обеспечения:
1. РСК Технологии-Система "Персональный виртуальный компьютер"
(ПВК) (MS Windows, MS Office, открытое ПО)(бессрочно)
Перечень используемых информационных справочных систем:
1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)
2. -Информационные ресурсы ФИПС(бессрочно)

11. Материально-техническое обеспечение практики

Место прохождения
практики

АО "Промышленная
Группа "Метран"
АО
"НПО"Электромашина"
АО "Челябинский
радиозавод "Полет"
ОАО Челябинский завод
"Теплоприбор"
ООО "Научнотехнический центр
"Приводная техника"
ПАО "Челябинский
трубопрокатный завод"
ООО НПП "ПолитехАвтоматика"
АО Конар
ООО "УралТехИмпорт"
ООО "Уральский
инжиниринговый центр"
ООО Энерготехнологии
ООО НПП "УчтехПрофи", ЮУрГУ

Основное оборудование,
стенды, макеты, компьютерная
Адрес места
техника, предустановленное
прохождения
программное обеспечение,
обеспечивающие прохождение
практики
Компьютерная техника с
454138, Челябинск, прпредустановленным
т Новоградский, 15
программным обеспечением
454119, г. Челябинск, Компьютерная техника с
ул. Машиностроителей, предустановленным
2
программным обеспечением
Компьютерная техника с
454080, Челябинск, ул.
предустановленным
Тернопольская, 6
программным обеспечением
Компьютерная техника с
454047, г. Челябинск, 2предустановленным
я Павелецкая, 36
программным обеспечением
Компьютерная техника с
454007, г.Челябинск, 40
предустановленным
лет Октября, 19
программным обеспечением
Компьютерная техника с
454129, Челябинск,
предустановленным
Машиностроителей, 21
программным обеспечением
454080, г. Челябинск, Компьютерная техника с
пер. Артиллерийский, предустановленным
д. 6, пом. 1
программным обеспечением
Компьютерная техника с
454000, г. Челябинск,
предустановленным
Енисейская, 52
программным обеспечением
Компьютерная техника с
454084, г. Челябинск,
предустановленным
пр. Победы, д. 160
программным обеспечением
Компьютерная техника с
454010, Челябинск,
предустановленным
Енисейская, 48-б
программным обеспечением
Компьютерная техника с
454048, Челябинск, пр.
предустановленным
Ленина, д. 85, ауд. 101
программным обеспечением
Компьютерная техника с
454080, Челябинск,
предустановленным
Коммуны, 147
программным обеспечением

