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1. Цели практики 

практика проводится с целью получения первичных практических навыков организации 

инженерной деятельности, обращения с технологическими средствами разработки и ведения до-

кументации, контроля качества продукции, ознакомления студентов с технологическими цехами 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств, автоматизацией, организацией автома-

тизации на производстве, вопросами организации техники безопасности на нефтеперерабатываю-

щих и нефтехимических предприятиях. 

 

2. Задачи практики 

За время практики студент должен ознакомиться: 

- с технологическими средствами разработки и ведения документации; 

- с общим состоянием и перспективами развития автоматизации; 

- с организацией деятельности ремонтных и эксплуатационных подразделений службы 

главного метролога; 

- технологическими цехами нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств; 

- автоматизацией, применяемой в технологических цехах; 

- оборудованием, применяемым в технологических цехах; 

- организацией автоматизации на производстве; 

- вопросами организации техники безопасности; 

- с методами исследования и проведения эксперементальных работ. 

 

3. Структура практики  

3.1. Виды учебной работы и трудоемкость (всего и по семестрам, в часах) 

 

Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3  3           

лекции 0             

практические занятия (ПЗ) 0             

лабораторные работы (ЛР) 0             

контролируемая самостоятельная работа (защита 
курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1  1           

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2  2           

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
105  105           

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 

реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7  7           

иные виды работ обучающегося (при наличии) 98  98           

ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108  108           

 

 

Форма обучения: заочная 
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Вид учебной работы 

Всего 
и по семе-

страм, 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контактная работа, всего в том числе: 3    3         
лекции 0             
практические занятия (ПЗ) 0             
лабораторные работы (ЛР) 0             
контролируемая самостоятельная работа (защита 

курсового проекта, курсовой работы и др. работ 

(при наличии)) 

1    1         

иная контактная работа (сдача зачета, экзаме-

на,консультации) 
2    2         

Самостоятельная работа обучающихся (СРО), все-

го в том числе: (указать конкретный  вид СРО) 
105    105         

выполнение и подготовка к защите курсового про-

екта или курсовой работы 
0             

выполнение и подготовка к защите РГР работы, 
реферата, патентных исследований, аналитиче-

ских исследований и т.п 

0             

изучение учебного материала, вынесенного на 

самостоятельную проработку 
0             

подготовка к лабораторным и/или практическим 

занятиям 
0             

подготовка к сдаче зачета, экзамена 7    7         
иные виды работ обучающегося (при наличии) 98    98         
ИТОГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ 108    108         

 

4. Место практики в структуре ОПОП ВО  
 

Дисциплины и практики, предшествующие прохождению практики (исходя из формирования 

этапов по компетенциям):  

Дисциплины и практики, для которых прохождение практики необходимо как предшествующее 

(исходя из формирования этапов по компетенциям): Автоматизация технологических процессов и 

производств; Аппараты релейно-контактного управления; Бурение нефтегазовых скважин и 

разработка нефтяных и газоконденсатных месторождений; Вычислительные машины , системы и 

сети; Диагностика и надежность автоматизированных систем; Комплексы технических и 

программных средств автоматизации; Методы дискретного управления; Методы и средства 

разработки проектов; Метрология, стандартизация и сертификация; Мониторинг физико-

химических свойств и состава технологических сред в нефтегазовой промышленности; 

Оптимальное и адаптивное управление; Патентоведение; Переработка нефти и газа; Практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Научно-

исследовательская работа; Преддипломная практика; Программирование и алгоритмизация; 

Программные средства проектирования; Промышленные компьютерные сети и интерфейсы; 

Противоаварийная защита; Сетевые технологии в системах автоматизации; Синтез логических 

устройств; Системный анализ; Системы искусственного интеллекта; Системы обеспечения 

безопасности; Системы сертификации продукции; Стандарты системы менеджмента качества; 

Теория автоматического управления; Теория систем; Технические средства автоматизации; 

Транспорт и хранение нефти и газа; Управление жизненным циклом продукции; Управление 

качеством; Управление объектами интеллектуальной собственности; Экспертные системы; 

Элементы автоматики и контрольно-измерительных приборов ;  
 

Блок: Блок 2. Практики; 

Базовая или вариативная часть: Вариативная часть;  
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Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

2 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

Форма обучения: заочная 

Семестр 

Трудоемкость практики 

Вид  

промежуточной 

аттестации Зачетные единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

4 3 108 3 105 диф.зачет; 

ИТОГО: 3 108 3 105  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 

способность использовать современные информационные технологии, техни-

ку, прикладные программные средства при решении задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3-1 

2 

способность собирать и анализировать исходные информационные данные 

для проектирования технологических процессов изготовления продукции, 

средств и систем автоматизации, контроля, технологического оснащения, ди-

агностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продук-

ции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и проектированию про-

цессов изготовления продукции и указанных средств и систем с использова-

нием современных информационных технологий, методов и средств проек-

тирования 

ПК-1-1 

3 

способность участвовать: в разработке планов, программ, методик, связанных 

с автоматизацией технологических процессов и производств, управлением 

процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, инструкций по 

эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации, управления и 

сертификации и другой текстовой документации, входящей в конструктор-

скую и технологическую документацию, в работах по экспертизе техниче-

ской документации, надзору и контролю за состоянием технологических 

процессов, систем, средств автоматизации и управления, оборудования, вы-

явлению их резервов, определению причин недостатков и возникающих не-

исправностей при эксплуатации, принятию мер по их устранению и повыше-

нию эффективности использования  

ПК-11-1 
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4 

способность аккумулировать научно-техническую информацию, отечествен-

ный и зарубежный опыт в области автоматизации технологических процессов 

и производств, автоматизированного управления жизненным циклом продук-

ции, компьютерных систем управления ее качеством 

ПК-18-1 

5 

способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных ха-

рактеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диаг-

ностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного, 

инструментального и прикладного программного обеспечения данных 

средств и систем 

ПК-24-1 

6 

способность участвовать в разработке проектов по автоматизации производ-

ственных и технологических процессов, технических средств и систем авто-

матизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жиз-

ненным циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и со-

вершенствовании данных процессов, средств и систем  

ПК-7-1 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 

Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

ОПК-3  

 

З(ОПК-3) 

Знать: 

области применения и характеристики технических средств систем 

автоматизации и управления 

У(ОПК-3) 

Уметь: 

применять контрольно-измерительную технику, диагностировать обо-

рудование 

В(ОПК-3) 
Владеть: 

первичными навыками работы с аппаратурой и техникой 

ПК-1  

 

З(ПК-1) 

Знать: 

технологические процессы отрасли; технологические режимы, показа-

тели качества функционирования производства 

У(ПК-1) 

Уметь: 

определять технологические режимы и показатели качества функцио-

нирования оборудования 

В(ПК-1) 

Владеть: 

первичными навыками анализа технологических процессов как объек-

тов управления 

ПК-7  

 

З(ПК-7) 

Знать: 

структуры и функции автоматизированных систем управления, 

способы анализа качества управления технологическими процессами, 

технологических процессов и оборудования для их реализации как 

объектов автоматизации и управления 

У(ПК-7) 

Уметь: 

осуществлять первичный выбор технические средства для схем авто-

матизации и управления на основании полученных знаний 

В(ПК-7) 

Владеть: 

первичными навыками анализа технологических процессов как объек-

тов управления  

ПК-11  

 

З(ПК-11) 

Знать: 

методы проектно-конструкторской работы, первичные требования для 

работы с автоматизированными системам проектирования 

У(ПК-11) 
Уметь: 

пользоваться современными программными продуктами 
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Шифр  

компетенции 

Шифр  

результата  

обучения 

Результат обучения 

В(ПК-11) 
Владеть: 

навыками работы на компьютерной технике 

ПК-18  

 

З(ПК-18) 

Знать: 

способы аккумулирования научно-технической информации, имеет 

первичное представление об отечественном и зарубежном опыте в об-

ласти автоматизации технологических процессов и производств 

У(ПК-18) 

Уметь: 

оценивать степень опасности и угроз в отношении информации; 

управлять жизненным циклом продукции, компьютерных систем 

управления ее качеством 

В(ПК-18) 

Владеть: 

навыками соблюдения требований информационной безопасности; 

первичными навыками аккумулирования научно-технической инфор-

мации и навыками управления жизненным циклом продукции, компь-

ютерных систем управления ее качеством 

ПК-24  

 

З(ПК-24) 

Знать: 

методики использования единого информационного пространства, 

применения высокоэффективных технологий на предприятиях 

У(ПК-24) 
Уметь: 

выполнять первичный анализ технологических процессов 

В(ПК-24) 

Владеть: 

первичными навыками оформления результатов исследований с со-

временными прикладными программами 

 

5. Типы, способы и формы проведения практики 

 

Тип: Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том чис-

ле первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

Способы: стационарная; выездная. 

Формы: дискретно по видам практик;  

 

6. Место проведения практики 

Практика  проводится на предприятиях и объектах нефтяной и газовой промышленности:  

- нефтегазоперерабатывающих предприятиях;   

- проектно-конструкторских отделах,  базовых лабораториях метрологии (БМЛ) и т.п; 

- лабораторный корпус СЛФЛ УГНТУ: помещения 104, 318. 

 

 

7. Объём и содержание практики 

7.1. Этапы практики 

 

Н
о

м
ер

 э
та

п
а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

о
ч
н

ая
 

о
ч
н

о
-

за
о

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

1 
Практика по получению первичных профес-

сиональных умений и навыков 
2;  4; 

80 0 80 З(ОПК-3)-1 

З(ПК-11)-1 

З(ПК-24)-1 
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Н
о
м

ер
 э

та
п

а 

 Название этапа 

Семестр часы Шифр 

результата 

обучения 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-

за
о
ч
н

ая
 

за
о
ч
н

ая
 

З(ПК-7)-1 

У(ОПК-3)-1 

У(ПК-11)-1 

У(ПК-24)-1 

У(ПК-7)-1 

В(ОПК-3)-1 

В(ПК-11)-1 

В(ПК-24)-1 

В(ПК-7)-1 
 

2 
Получение первичных навыков в научно-

исследовательской работе 
2;  4; 

18 0 18 З(ПК-1)-1 

З(ПК-18)-1 

У(ПК-1)-1 

У(ПК-18)-1 

В(ПК-1)-1 

В(ПК-18)-1 

 

3 Подготовка к сдаче зачета, экзамена 2;  4; 

7 0 7 З(ПК-18)-1 

У(ПК-18)-1 

В(ПК-18)-1 

 

 ИТОГО:    105 0 105  

 

7.2 Содержание этапов 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Виды работ: Организация монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации контрольно-

измерительных приборов и элементов автоматики. Технология эксплуатации, обслуживания и ре-

монта контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики. Получение практических 

навыков эксплуатации, обслуживания и ремонта контрольно-измерительных приборов и элемен-

тов автоматики. 

Характеристика работ: Изучение и освоение материала раздела включает в себя: 

- изучение нормативно-технической документации по организации монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики; 

- изучение справочной литературы и методических материалов по технологии эксплуата-

ции, обслуживания и ремонта контрольно-измерительных приборов и элементов автоматики; 

- под руководством руководителя практики от предприятия получение практических 

навыков монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта контрольно-измерительных приборов и 

элементов автоматики; 

- консультации у преподавателей и руководителей практики от предприятия. 

 

2 Получение первичных знаний о технологических процессах на предприятиях топливно-

энергетического комплекса 

Виды работ: Первичное ознакомление с существующими производствами предприятия. 

Подробное изучение одного из цехов, технологических процессов (установок) или отделений цеха 

предприятия (назначение цеха, процесса, установки, его связь с другими цехами завода, область 

применения готовой продукции).  
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Характеристика работ: Изучение свойств и качества исходного сырья, вспомогательных ма-

териалов и готового продукта, технических условий. Описание технологической схемы объекта и 

процесса с точки зрения их автоматизации (измеряемые, контролируемые и регулируемые пара-

метры), конструкции основных и вспомогательных аппаратов, компоновка оборудования, режимы 

работы оборудования. Схемы движения материальных потоков сырья и продуктов. Жизненный 

цикл готовой продукции. 

3 Получение первичных знаний о методах и средствах автоматизации технологических 

процессов и производств 

Виды работ: Первичное ознакомление с методами и средствами контроля, измерений, сиг-

нализации и автоматизации технологических процессов и производств объекта прохождения прак-

тики, изучение их технических, метрологических и эксплуатационных характеристик.  

Характеристика работ: Изучение раздела включает в себя: 

- изучение технологического регламента объекта; 

- освоение теоретического материала по теме, изучение технической документации средств 

контроля, измерений, сигнализации и автоматизации; 

- консультации у преподавателей и руководителей практики от предприятия. 

4 Выполнение индивидуального задания 

Виды работ: Получение студентом индивидуального задания на практику у руководителя 

практики.  

Характеристика работ: Первичное ознакомление с основными контрольно-измерительными 

приборами и средствами автоматизации с точки зрения их роли в структуре системы автоматиза-

ции объекта. 

5 Подготовка к защите отчета по практике 

Виды работ: Изучение теоретического материала и подготовка к защите отчета по практи-

ке. 

Характеристика работ: Изучение раздела включает в себя: 

- изучение технологического регламента объекта; 

- освоение теоретического материала по теме, изучение технической документации средств 

контроля, измерений, сигнализации и автоматизации; 

- консультации у преподавателей и руководителей практики от предприятия. 

 

8. Оценочные средства по промежуточной аттестации по итогам прохождения прак-

тики 

Перечень оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по практике 

приведен Фонде оценочных средств (приложение Б). 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики  
 

9.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности практики учебно-методическими изданиями приведены в фор-

мах № УЛ-3 (приложение А). 
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9.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для прохождения практики 
 

Названия современных профессиональных баз данных и информаци-

онных справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на 

официальные сайты 

SCADA системы для АСУ ТП. http://www.adastra.ru 
Официальный сайт компанииYokogawa Electric CIS http://www.yokogawa.com 
Официальный сайт корпорации Honeywell http://www. honeywell.ru 
ПАО «Газпром» http://gasprom.ru 
ПАО НК «Роснефть» http://rosneft.ru 
ПАО «Транснефть» http://transneft.ru 
САПР и графика : Web - сервер журнала «САПР и графика» http://www.sapr.ru/ 
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 

 

10. Материально-техническое обеспечение практики 
 

10.1. Перечень специальных аудиторий, кабинетов, лабораторий и пр., используемых 

при прохождении практики  с перечнем основного оборудования  

№ 

пп

. 

Номер по-

мещения 

Оснащенность помещения  

(перечень основного оборудования) 

Наименование 

помещения 

1 Лаборатор-

ный-104 
Ввод кабельный(1);Измеритель мощности(1);Информационный терминал с 

сенсорным экраном hp TouchSmart 520-1002ru(6);Клапан регул.с 

эл.приводом Samson(1);Контроллер одноконтурный(1);Периферийн.обор.и 

интерф.Centum CS3000R3(1);Преобразователь диф.давления EJX 

110A(1);Преобразователь изб.давления EJX 530A(1);Преобразователь нор-

мирующий(1);Проектор BenQ MS506(1);Расходомер вихревой 25мм (1 

дюйм)(1);Расходомер кориолисовый массовый(1);Расходомер эл.магнитный 

25мм (1 дюйм)(1);Регистратор DAQ STATION(1);Ротаметр 
DN32(1);Сигнализатор уровня Khrone(1);Стенд ЭАПП(1);Уровнемер ульт-

розвуковой Khrone(1);Экран настенный Digis Optimal-C DSOC-1103  

200х200см(1);Вентель регулирующий;Вибрационный сигнализатор уровня 

жидкостей OPTISWITCH 5100;Вихревой расходомер DY025;Вторичный 

преобразователь массового расходомера RCCF31;Диафрагма ДФК-10-25-

А/Б;Емкость;Емкость;Емкость;Измеритель мощности PR300 2 шт.;Клапан 

обратный;Клапан шаровой;Компьютер в сборе 2 шт.;Контроллер с функци-

ей индикации;Манометр МП-2JA;Нагреватель теновый;Насос DAB, K 

20/41T;Первичный преобразователь массового расходомера 

RCCS32;Преобразователь дифференциального давления EJX1101A-EMS1J-

912DB/QR;Преобразователь избыточного давления EJX530A;Пульт управ-
ления насосом;Регистратор многофункциональный 

DAQSTATION;Регулирующий клапан с электроприводом 

SAMSON;Ротаметр;Силовой шкаф;Температурный преобразователь 

YTA110;Теплоэнергоконтроллер;Термовыключатель;Термосопративление;

Уровнемер ультрозвуковой Krohne VP344X/XAGHKMAX;Учебно-

лабораторный стенд на базе РСУ Centum CS3000RS компании 

Yokogawa;Частотный преобразователь LG PM-C520-1,5K-

RUS;Электромагнитный расходомер AX025G;Электропривод  5825-

25;Столы, стулья (18 посадочных мест) 

Учебная аудито-

рия для проведе-

ния групповых и 

индивидуальных 

консультаций 
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2 Лаборатор-

ный-104 
Ввод кабельный(1);Измеритель мощности(1);Информационный терминал с 

сенсорным экраном hp TouchSmart 520-1002ru(6);Клапан регул.с 

эл.приводом Samson(1);Контроллер одноконтурный(1);Периферийн.обор.и 

интерф.Centum CS3000R3(1);Преобразователь диф.давления EJX 

110A(1);Преобразователь изб.давления EJX 530A(1);Преобразователь нор-

мирующий(1);Проектор BenQ MS506(1);Расходомер вихревой 25мм (1 

дюйм)(1);Расходомер кориолисовый массовый(1);Расходомер эл.магнитный 

25мм (1 дюйм)(1);Регистратор DAQ STATION(1);Ротаметр 

DN32(1);Сигнализатор уровня Khrone(1);Стенд ЭАПП(1);Уровнемер ульт-

розвуковой Khrone(1);Экран настенный Digis Optimal-C DSOC-1103  
200х200см(1);Вентель регулирующий;Вибрационный сигнализатор уровня 

жидкостей OPTISWITCH 5100;Вихревой расходомер DY025;Вторичный 

преобразователь массового расходомера RCCF31;Диафрагма ДФК-10-25-

А/Б;Емкость;Емкость;Емкость;Измеритель мощности PR300 2 шт.;Клапан 

обратный;Клапан шаровой;Компьютер в сборе 2 шт.;Контроллер с функци-

ей индикации;Манометр МП-2JA;Нагреватель теновый;Насос DAB, K 

20/41T;Первичный преобразователь массового расходомера 

RCCS32;Преобразователь дифференциального давления EJX1101A-EMS1J-

912DB/QR;Преобразователь избыточного давления EJX530A;Пульт управ-

ления насосом;Регистратор многофункциональный 

DAQSTATION;Регулирующий клапан с электроприводом 
SAMSON;Ротаметр;Силовой шкаф;Температурный преобразователь 

YTA110;Теплоэнергоконтроллер;Термовыключатель;Термосопративление;

Уровнемер ультрозвуковой Krohne VP344X/XAGHKMAX;Учебно-

лабораторный стенд на базе РСУ Centum CS3000RS компании 

Yokogawa;Частотный преобразователь LG PM-C520-1,5K-

RUS;Электромагнитный расходомер AX025G;Электропривод  5825-

25;Столы, стулья (18 посадочных мест) 

Учебная аудито-

рия для текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации – уком-

плектована спе-

циализированной 

(учебной) мебе-

лью, технически-

ми средствами 
обучения. 

3 Лаборатор-

ный-104 
Ввод кабельный(1);Измеритель мощности(1);Информационный терминал с 

сенсорным экраном hp TouchSmart 520-1002ru(6);Клапан регул.с 

эл.приводом Samson(1);Контроллер одноконтурный(1);Периферийн.обор.и 

интерф.Centum CS3000R3(1);Преобразователь диф.давления EJX 

110A(1);Преобразователь изб.давления EJX 530A(1);Преобразователь нор-

мирующий(1);Проектор BenQ MS506(1);Расходомер вихревой 25мм (1 
дюйм)(1);Расходомер кориолисовый массовый(1);Расходомер эл.магнитный 

25мм (1 дюйм)(1);Регистратор DAQ STATION(1);Ротаметр 

DN32(1);Сигнализатор уровня Khrone(1);Стенд ЭАПП(1);Уровнемер ульт-

розвуковой Khrone(1);Экран настенный Digis Optimal-C DSOC-1103  

200х200см(1);Вентель регулирующий;Вибрационный сигнализатор уровня 

жидкостей OPTISWITCH 5100;Вихревой расходомер DY025;Вторичный 

преобразователь массового расходомера RCCF31;Диафрагма ДФК-10-25-

А/Б;Емкость;Емкость;Емкость;Измеритель мощности PR300 2 шт.;Клапан 

обратный;Клапан шаровой;Компьютер в сборе 2 шт.;Контроллер с функци-

ей индикации;Манометр МП-2JA;Нагреватель теновый;Насос DAB, K 

20/41T;Первичный преобразователь массового расходомера 
RCCS32;Преобразователь дифференциального давления EJX1101A-EMS1J-

912DB/QR;Преобразователь избыточного давления EJX530A;Пульт управ-

ления насосом;Регистратор многофункциональный 

DAQSTATION;Регулирующий клапан с электроприводом 

SAMSON;Ротаметр;Силовой шкаф;Температурный преобразователь 

YTA110;Теплоэнергоконтроллер;Термовыключатель;Термосопративление;

Уровнемер ультрозвуковой Krohne VP344X/XAGHKMAX;Учебно-

лабораторный стенд на базе РСУ Centum CS3000RS компании 

Yokogawa;Частотный преобразователь LG PM-C520-1,5K-

RUS;Электромагнитный расходомер AX025G;Электропривод  5825-

25;Доступ к корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в 

интернет;  

Помещение для 

самостоятельной 

работы – уком-

плектовано спе-

циализированной 

(учебной) мебе-
лью, оснащено 

компьютерной 

техникой с воз-

можностью под-

ключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечено дос-

тупом в элек-

тронную инфор-

мационно-

образовательную 
среду организа-

ции. 
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4 Лаборатор-

ный-105 
Анемометр-термометр CFM 8903(1);ДМ2416 Щитовой прибор(1);ДМ2436 

Щитовой прибор(1);Изм-я сопротивления заземления(1);Измеритель  пара-

метров электробезопасности электроустановок MРI-520(1);Измеритель  

показателей качества электрической энергии "Ресурс UF2M-5-100-

1000"(1);Измеритель LGR E7-22(1);Измеритель RLC E7-18(1);Измеритель 

вибрации  Fluke 805(2);Измеритель мощности MIC 2090W(1);Измеритель 

напряжения прикосновения и параметров УЗО MRP-200(1);Измеритель 

параметров эл.сети(1);Измеритель сопротивл. изоляции(1);Измеритель тем-

пературы и влажности CENTER 311(1);Индикатор дефектов 3-х фазо-

вый(1);Индикатор дефектов витков изоляции(1);Индикатор дефектов 
подш.(1);Компьютер в сборе(1);Копировальный аппарат Canon 

228(1);Люксметр ААТ-1508(1);Манометр АТТ-4007(1);Монитор 17" TFT 

NEC(1);Мультиметр АРРА(1);Осцилограф(1);Осцилограф АСК -

2023(1);Осцилограф С1-124(1);Пирометр CENTER(1);Прибор поиска места 

повреждения кабельных линий(1);Принтер hp laser set 1200(1);Тахометр 

АТТ-6006(1);Тепловизор Fluke TiS(1);Тепловизор SDS HotFind-

LXS(1);Термометр TESTD -T2(1);Токовые клещи 

АРРА(1);Электроизмерительный комплекс с RS-232 интерфей-

сом(1);Электронный тахометр  2ТЭЗО(1);компьютер в сбо-

ре;копировальный аппарат Canon FC 228;принтер лазерный;Шкаф(ы) для 

хранения 

Помещения для 

хранения и про-

филактического 

обслуживания 

учебного обору-

дования  

5 Лаборатор-
ный-

107вспом 

Верстак металлический(1);Компьютер в сборе(1);Лабораторный стенд ЭС-
1-А-1(1);Лабораторный стенд ЭСЗА(1);Настольногоризонтально-

фрезерный станок(1);Пневматический Интегратор ПИК-1СК(1);Принтер 

EPSON LX1050+c кабелем(1);Слесарный верстак(1);Токарно-винторезный 

станок(1);Вакуумный насос;Настольно-горизонтально фрезерный ста-

нок;Сверлильный станок;Слесарный верстак;Токарный ста-

нок;Трансформатор;Центробежный вентилятор;Центробежный вентиля-

тор;Центробежный насос;Электрозаточный станок;Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для 
хранения и про-

филактического 

обслуживания 

учебного обору-

дования  
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6 Лаборатор-

ный-108л 
Двигатель постоянного тока ДП-12(1);Имитатор неисправностей электро-

двигателей(1);Осциллограф 2 - канальный GOS-620FG(1);Разрывная маши-

на УММ-5(1);Светильник флуоресцентный СФ 18(2);Стол наладчика с пол-

кой СНП 07.18 ESD(12);Типовой к-кт уч.оборуд-я "Монтаж и наладка 

эл.оборуд-я п/п и гражданских сооруж-(1);Типовой к-кт уч.оборуд-я "Мон-

таж и наладка эл.установки до 1000В в сист. эл.снаб(1);Типовой к-кт 

уч.оборуд-я "Монтаж и наладка эл.цепей эл.моторов и автоматики" 

(1);Типовой к-кт уч.оборуд-я "Рабочее место эл.монтажника"(1);Типовой к-

кт уч.оборуд-я "Система управления двухскоростным асинхронным двига-

тел(1);Типовой к-кт уч.оборуд-я "Эл.монтаж в жилых и офисных помеще-
ниях" стенд.исполнен(1);Типовой к-кт уч.оборуд-я д/подготовки 

эл.монтажников и эл.монтеров(1);Тумба подкатная   ТП 

01ESD(10);Частомер 43-32(1);Авометр АВО-

5М;Автотрансформатор;Амперметр;Анализатор качества электроэнергии 

МТ1010;Вольтметр;ДМ2416 Щитовой при-

бор;Двигатель;Двигатель;Двигатель;Двигатель постоянного то-

ка;Измеритель LGR E7-22;Измеритель мощности MIC 2090W;Измеритель 

параметр эл.сети 1825 LP;Измеритель сопротивления изоляции 

2801N;Измерительный прибор TP-801;Индикатор дефектов витков 3-х фа-

зовый;Индикатор дефектов витков изоляции;Индикатор дефектов подшип-

ников;Источник зондирующих импульсов ТИ-ТДИ 3А;Комплект измери-
тельный;Комплект к УММ-5;Компьютер в сборе;Компьютер в сбо-

ре;Компьютер в сборе;Лабораторный стенд "Диагностика заземления и 

контактных соединений защитных проводников и систем уравнивания по-

тенциалов";Лабораторный стенд "Диагностика изоляции кабелей и прово-

дов. Определение мест повреждений кабельной линии";Лабораторный 

стенд "Диагностика маслянных трансформаторов";Лабораторный стенд 

"Диагностика масляных силовых трансформаторов";Лабораторный стенд 

"Диагностика силового сухого трехфазного трансформато-

ра";Лабораторный стенд "Диагностика силовых коммутационных аппара-

тов";Лабораторный стенд "Диагностика систем релейной защиты и автома-

тики";Лабораторный стенд "Диагностика состояния электропровод-

ки";Лабораторный стенд "Диагностика электрических ма-
шин";Лабораторный стенд "Измерение параметров гармонических состав-

люящих электрических сигналов";Лабораторный стенд "Измерение пара-

метров и определение показателей качества электрической энер-

гии";Лабораторный стенд "Измерение параметров электропотребле-

ния";Лабораторный стенд "Измерение параметров элементов электрической 

цепи";Лабораторный стенд "Измерение сопротивления изоляции электро-

оборудования";Лабораторный стенд "Измерение частоты в сетях перемен-

ного тока";Лабораторный стенд "Измерения в трехфазных цепях перемен-

ного тока с помощью микропроцессорного прибора 

DM2436AB";Лабораторный стенд "Монтаж и измерение сопротивления 

защитного заземления";Лабораторный стенд "Монтаж и поверка низко-
вольтных цепей";Лабораторный стенд "Монтаж, испытания, эксплуатация и 

ремонт трансформаторов";Лабораторный стенд "Монтаж, наладка, эксплуа-

тация и ремонт коммутационных аппаратов";Лабораторный стенд "Мон-

таж, наладка, эксплуатация и ремонт приборов освещения";Лабораторный 

стенд "Монтаж, эксплуатация, обслуживание и  ремонт асинхронных элек-

тродвигателей";Лабораторный стенд "Монтаж, эксплуатация, обслужива-

ние и ремонт двигателей постоянного тока";Магазин сопративления МСР-

63;Осциллограф;Осциллограф 2-х канальный GOS620FG;Переносной по-

тенциометр ПП-63;Пирометр CENTER;Потенциометр КСП-

4;Преобразователь давления "Сапфир";Прибор поиска места повреждения 

кабельных линий;Разрывная машина УММ-

5;Реостат;Трансформатор;Хромотограф;Электродвигатель;Доступ к корпо-
ративной информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для 

самостоятельной 

работы – уком-

плектовано спе-

циализированной 

(учебной) мебе-

лью, оснащено 

компьютерной 

техникой с воз-

можностью под-
ключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечено дос-

тупом в элек-

тронную инфор-

мационно-

образовательную 

среду организа-

ции. 
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7 Лаборатор-

ный-210 
Периферийн.обор.и интерф.Centum CS3000R3(1);Станция управления 

Centum CS3000R3(1);Блок DX1012;Блок PR300;Блок PR300;Блок 

S1500;Интерфейс оператора Centum CS3000RS: компьютер 3 шт.;Станция 

управления участком и интерфейс ввода/вывода Centum CS3000RS: полевая 

станция управления участком;  шкаф контроллера САВ-800ш;Доступ к 

корпоративной информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для 

самостоятельной 

работы – уком-

плектовано спе-

циализированной 

(учебной) мебе-

лью, оснащено 

компьютерной 

техникой с воз-

можностью под-
ключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечено дос-

тупом в элек-

тронную инфор-

мационно-

образовательную 

среду организа-

ции. 
8 Лаборатор-

ный-318 
Интерактивная система Smart Board 660i5/UF75(1);Интерактивный стол 

Samsung  SUR40/STN-SF40/3х S-BS06(1);Кондиционер МВ S-

R2(1);Компьютер в сборе - 15 шт;Доступ к корпоративной информацион-
ной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  

Помещение для 

самостоятельной 

работы – уком-
плектовано спе-

циализированной 

(учебной) мебе-

лью, оснащено 

компьютерной 

техникой с воз-

можностью под-

ключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечено дос-

тупом в элек-

тронную инфор-
мационно-

образовательную 

среду организа-

ции. 
9 Учебный-102 Компьютер в сборе(6);Компьютер;Принтер Canon LBP3000;Доступ к кор-

поративной информационной системе УГНТУ; Доступ в интернет;  
Помещение для 

самостоятельной 

работы – уком-

плектовано спе-

циализированной 

(учебной) мебе-

лью, оснащено 

компьютерной 
техникой с воз-

можностью под-

ключения к сети 

«Интернет» и 

обеспечено дос-

тупом в элек-

тронную инфор-

мационно-

образовательную 

среду организа-

ции. 
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10 Учебный-111 49"(125 см) LED-телевизор LJ 49UH610V черный(1);Видеокамера Sonu 

340(1);Видеомагнитофон LG(2);Информационный киоск Сирокко i-22 

дюйма(2);Маршрутизатор D-Link D-800 VPN(1);Многофункциональное 

устройство Kyocera FS-6525 MFP(1);Монитор Samsung 19" 

910Т(1);Ноутбук ASUS(1);Переплетчик Fellowes ® FS-5627601 PULSAR+ 

на пластиковую пружину, сшивает до 300(1);Прибор автоматической пода-

чи звонков ПАПЗ-460(1);Принтер hp LaserJet 5200 (Q7543A) A3, 35стр/мин 

48Mb USB2.0/LPT(1);Проектор EPSON EMP X3(1);Тумба для документов с 

приставкой(1);Фотоаппарат цифровой Canon EOS 1000DEF-S18-55IS 

Kit(1);Фотокамера "Панасоник"(1);Фотокамера Canon(1);Цифровой копи-
ровальный аппарат КМ 1620(1);Шкаф для одежды(1);Шкаф под 

сейф(1);Шкаф специальный(4);Штанга для крепления проектора(1);Экран 

(203*203/белый/матовый/штатив)(1);Электронное табло (бегущая строка 

красного цвета, видимой части 416х32см)(1);Компьютер в сбо-

ре;Компьютер в сборе;Ксерокс Canon IR 1600;Ксерокс КМ 

1620;Ноутбук;Принтер HP LBP3010B;Шкаф(ы) для хранения 

Помещения для 

хранения и про-

филактического 

обслуживания 

учебного обору-

дования  

 

 

10.2. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе при прохождении практики 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

2 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 Trace Mode 6 (base) Дата выдачи лицензии 01.05.2012 
4 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 

11. Организация обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по данной образователь-

ной программе, разрабатывается индивидуальная программа прохождения практики с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоро-

вья. 
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Приложение А 
Форма № УЛ-3 

СВЕДЕНИЯ  

об обеспеченности практики  учебно-методическими изданиями 

Тип практики: (35088)Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности 

Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Направленность профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке и нефтехимии)» 

Форма обучения очная; заочная; 

Выпускающая кафедра: Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий (ЭАПП) 

 

Назначение 

учебных изда-

ний 

Семестр 

Библиографическое описание 

Кол-во 

экз. 

А
д
р
ес

 н
ах

о
ж

д
е-

н
и

я
 э

л
ек

тр
о
н

н
о
го

  

у
ч
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н
о
го
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зд

ан
и

я 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т 

 

о
б
ес

п
еч

ен
н

о
ст

и
 

о
ч

н
ая

 

о
ч

н
о

-з
ао

ч
н

ая
 

за
о

ч
н

ая
 

В
се

го
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

н
а 

к
аф

ед
р
е
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Для выполнения 

СРО; 

2  4 Учебно-методическое пособие для прохождения практик [Электронный ресурс] : направ-

ления 15.03.04. "Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепере-

работке и нефтехимии)" и 27.03.04. " Системы и средства автоматизации технологических 

процессов" / УГНТУ, каф. АТПП ; сост. Х. Г. Нагуманов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - Мб.  

 

1 0 http://bibl.rusoil.net 1 

Примечание – Графы 1-5,8 заполняются кафедрой, графы 6,7 и 9 - библиотекой 

 
                                                  наименование  

Составил:  

_____________________________ д.т.н., проф., М.Г. Баширов 

_____________________________ ст. преподаватель, А.М. Хафизов 

Дата актуализации: 30.08.2018 

Год приема 2015 г.  
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Приложение Б 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 

29.06.2015 

 

 

Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации по практике 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности 

 

Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке и нефтехимии)» 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная; заочная; 

Трудоемкость практики: 3 з.е.  (108 час) 

 

 

 

 

 

Салават 2015 
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ФОС по текущей успеваемости и промежуточной аттестации по практике  разработал (и): 

 

_____________________________ д.т.н., проф., М.Г. Баширов 

_____________________________ ст. преподаватель, А.М. Хафизов 

Рецензент 

_____________________________ д.т.н., проф., Р.Г. Вильданов 

 

 

 
 

ФОС по промежуточной аттестации по практике рассмотрен и одобрен на заседании выпускающей кафедры ЭАПП 29.04.2015, протокол № 7. 
 

 

 

 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год приема 2015 г.  

 

 

 

ФОС по промежуточной аттестации по практике  

зарегистрирован  18.06.2015 № 6   в отделе МСОП и внесен в электронную базу данных 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Контролируемые этапы 

практики 

Шифр ре-

зультата 

обучения 

Результат обучения (индикатор достиже-

ния компетенций) 

Показатели достижения результатов 

освоения компетенций  

Вид 

оценочного 

средства 

1  Практика по получению 

первичных профессио-

нальных умений и навы-

ков 

З(ПК-7) структуры и функции автоматизирован-

ных систем управления, 

способы анализа качества управления 

технологическими процессами, техноло-

гических процессов и оборудования для 

их реализации как объектов автоматиза-

ции и управления 

Показывает первичные знания ос-

новных схем автоматизации типовых 

установок (узлов) предприятий неф-

тегазовой отрасли 

Отчет о 

практике 

 

З(ОПК-3) области применения и характеристики 

технических средств систем автоматиза-

ции и управления 

Показывает первичные знания в об-

ласти применения типовых про-

граммных средств систем автомати-

зации и управления 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-11) методы проектно-конструкторской рабо-

ты, первичные требования для работы с 

автоматизированными системам проек-

тирования 

Показывает первичные знания к 

формированию множества решений 

проектной задачи на структурном и 

конструкторском уровнях 

Отчет о 

практике 

 

З(ПК-24) методики использования единого инфор-

мационного пространства, применения 

высокоэффективных технологий на 

предприятиях 

Показывает первичные знания в об-

ласти методологических основ 

функционирования, моделирования 

и синтеза систем автоматического 

управления 

Отчет о 

практике 

 

У(ОПК-3) применять контрольно-измерительную 

технику, диагностировать оборудование 

Умело применяет контрольно-

измерительную технику, 

диагностирует состояние техниче-

ского и программного обеспечения 

систем автоматизации и управления 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-24) выполнять первичный анализ технологи-

ческих процессов 

Умело выполняет первичный анализ 

технологических процессов и обору-

дования как объектов автоматизации 

и управления 

Отчет о 

практике 
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У(ПК-11) пользоваться современными программ-

ными продуктами 

Умело пользуется современными ин-

струментальными программными 

средствами интерактивных графиче-

ских систем, актуальных для кон-

кретного производства 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-7) осуществлять первичный выбор техниче-

ские средства для схем автоматизации и 

управления на основании полученных 

знаний 

Умело выбирает технические сред-

ства и рассчитывает основные каче-

ственные показатели системы авто-

матизации и управления 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-7) первичными навыками анализа техноло-

гических процессов как объектов управ-

ления  

Владеет первичными навыками ана-

лиза схемы, выбора программно-

аппаратных средств для реализации 

системы автоматизации и управле-

ния технологических блоков/узлов 

Отчет о 

практике 

 

В(ОПК-3) первичными навыками работы с аппара-

турой и техникой 

Владеет первичными навыками ра-

боты с электротехнической аппара-

турой, электронными устройствами, 

микропроцессорной и измеритель-

ной техникой 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-24) первичными навыками оформления ре-

зультатов исследований с современными 

прикладными программами 

Владеет первичными навыками 

оформления результатов исследова-

ний и принятия соответствующих 

решений с использованием совре-

менных ЭВМ и персональных ком-

пьютеров 

Отчет о 

практике 

 

В(ПК-11) навыками работы на компьютерной тех-

нике 

Владеет первичными навыками ра-

боты на компьютерной технике с 

графическими пакетами для разра-

ботки конструкторских, технологи-

ческих и других документов 

Отчет о 

практике 

 

2  Получение первичных 

навыков в научно-

исследовательской рабо-

те 

З(ПК-1) технологические процессы отрасли; тех-

нологические режимы, показатели каче-

ства функционирования производства 

Показывает первичные знания 

управляющих и регулирующих воз-

действий, статических и динамиче-

ских свойств управления технологи-

ческих установок 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 
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З(ПК-18) способы аккумулирования научно-

технической информации, имеет первич-

ное представление об отечественном и 

зарубежном опыте в области автоматиза-

ции технологических процессов и произ-

водств 

Показывает первичные знания мето-

дологии изучения научно-

технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта иссле-

дований в области автоматизации 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ПК-18) оценивать степень опасности и угроз в 

отношении информации; управлять жиз-

ненным циклом продукции, компьютер-

ных систем 

управления ее качеством 

Умело аккумулирует отечественный 

и зарубежный опыт исследований в 

области автоматизации технологиче-

ских процессов и производств, ин-

формационной безопасности 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

У(ПК-1) определять технологические режимы и 

показатели качества функционирования 

оборудования 

Умело проектирует простейшие про-

граммные алгоритмы и реализовыва-

ет их с помощью современных язы-

ков программирования 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

В(ПК-18) навыками соблюдения требований ин-

формационной безопасности; 

первичными навыками аккумулирования 

научно-технической информации и на-

выками управления жизненным циклом 

продукции, компьютерных систем 

управления ее качеством 

Владеет первичными навыками вне-

дрения результатов исследований и 

разработок в области автоматизации 

технологических процессов и произ-

водств 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

В(ПК-1) первичными навыками анализа техноло-

гических процессов как объектов управ-

ления 

Владеет первичными навыками ра-

боты на компьютерах  с графически-

ми пакетами для получения конст-

рукторских, технологических и дру-

гих документов 

Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

 

3  Подготовка к сдаче за-

чета, экзамена 

З(ПК-18) способы аккумулирования научно-

технической информации, имеет первич-

ное представление об отечественном и 

зарубежном опыте в области автоматиза-

ции технологических процессов и произ-

водств 

Показывает первичные знания мето-

дологии изучения научно-

технической информации, отечест-

венного и зарубежного опыта иссле-

дований в области автоматизации 

Отчет о 

практике 

 

У(ПК-18) оценивать степень опасности и угроз в 

отношении информации; управлять жиз-

Умело аккумулирует отечественный 

и зарубежный опыт исследований в 

Отчет о 

практике 
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ненным циклом продукции, компьютер-

ных систем 

управления ее качеством 

области автоматизации технологиче-

ских процессов и производств, ин-

формационной безопасности 

 

В(ПК-18) навыками соблюдения требований ин-

формационной безопасности; 

первичными навыками аккумулирования 

научно-технической информации и на-

выками управления жизненным циклом 

продукции, компьютерных систем 

управления ее качеством 

Владеет первичными навыками вне-

дрения результатов исследований и 

разработок в области автоматизации 

технологических процессов и произ-

водств 

Отчет о 

практике 

 

 

2. Перечень оценочных средств для промежуточной аттестации по практике 

 

п/п 

Вид оценоч-

ного средст-

ва 

Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Научная ста-

тья, тезис, 

доклад 

Научное исследование, представляющий со-

бой краткое изложение, анализ в письменном 

виде полученных результатов 

Программа практики, 

методическое сопро-

вождение по научно-

му исследованию 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если студент 
опубликовал научную статью в издании, размещенном в РИНЦ 
или участвовал в конференции с докладом. Принимал активное 

участие в написании статьи, более 80% работы выполнил само-
стоятельно 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если студент 
опубликовал тезис на тему исследования, активно принимал уча-
стие в его написании, самостоятельно выполнял более 80% рабо-
ты 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
статья или тезис не были опубликованы до конца срока защиты 

практики, но находятся на стадии завершения 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если студент не справился с поставленной задачей, не принимал 
участие в научной работе 

2  Отчет о 

практике 

Продукт самостоятельной работы обучающе-

гося, представляющий собой краткое изложе-

ние, анализ в письменном виде полученных 

результатов по прохождению практики. Отчет 

включает разработку предложений и реко-

мендаций по повышению эффективности ра-

Программа практики, 

методические мате-

риалы по практиче-

ской подготовке 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если отчет по 
практике содержит описание технологии производственного про-
цесса, описание системы автоматизации. Выявлены основные 
параметры технологического процесса и проведен анализ их 

взаимозависимости. Во время защиты отчета студент уверенно 
отвечает на дополнительные вопросы, ориентируется в термино-
логии 
оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если отчет по 
практике содержит описание технологии производственного про-
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боты организации. цесса, описание системы автоматизации. Выявлены основные 
параметры технологического процесса и проведен анализ их 

взаимозависимости. Во время защиты отчета студент ответил на 
50% дополнительных вопросов, ориентируется в терминологии 
оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 
отчет по практике не содержит описание технологии производст-
венного процесса, не включает описание системы автоматизации. 
Выявлены основные параметры технологического процесса, но не 
проведен анализ их взаимозависимости. Во время защиты отчета 
студент не ответил на дополнительные вопросы, но ориентирует-

ся в терминологии 
оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 
если отчет по практике не отвечает требованиям к структуре от-
чета или не выполнен, студент не ориентируется в терминологии, 
не отвечает на дополнительные вопросы 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Отчет о практике. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1. Изучить конкретный технологический вид оборудования или процесс бурения, добычи, транс-

порта, хранения нефти и газа, процесс нефтепереработки, химический, теплоэнергетический,  и 

т.д. как технологический объект управления (ТОУ).  

2. Изучить действующую или внедряемую систему автоматизации данным технологическим объ-

ектом управления. 

3. Ознакомиться с правилами и техническими средствами монтажа и наладки средств и систем ав-

томатизации ТОУ. 

4. Собрать данные, необходимые для анализа и оценки состояния автоматизации ТОУ. 

5. Изучить новые разработки научно-исследовательских и проектных институтов и организаций, 

рацпредложения и изобретения рабочих и ИТР предприятия, направленные на совершенствование 

существующей системы автоматизации ТОУ. 

6. Изучить методы и средства технического обслуживания средств и систем автоматизации ТОУ 

на предприятиях. 

 

Задания представлены в учебно-методическом пособии: 

Учебно-методическое пособие для прохождения практик [Электронный ресурс] : направления 

15.03.04. "Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке и неф-

техимии)" и 27.03.04. " Системы и средства автоматизации технологических процессов" / УГНТУ, 

каф. АТПП ; сост. Х. Г. Нагуманов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - Мб. 

http://bibl.rusoil.net 

Научная статья, тезис, доклад. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

1 Выбор темы и обоснование актуальности. 

2 Определение целей и задач. 

3 Определение перспективного направления решения. 

4 Изучение литературы 

5 Математическое моделирование 

6 Разработка аппаратных и программных средств 

7 Обоснование достоверности, формулировка выводов, научной новизны и практической значи-

мости 

8 Составление отчета, подготовка публикаций 

 

Индивидуальные задания для исследований представлены в учебно-методическом пособии: 

Учебно-методическое пособие для прохождения практик [Электронный ресурс] : направления 

15.03.04. "Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепереработке и неф-

техимии)" и 27.03.04. " Системы и средства автоматизации технологических процессов" / УГНТУ, 

каф. АТПП ; сост. Х. Г. Нагуманов. - Уфа : УГНТУ, 2018. - Мб. 

http://bibl.rusoil.net 

 

 



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.16 

 
Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

2 
Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT 

Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 Trace Mode 6 (base) Дата выдачи лицензии 01.05.2012 
4 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 

_____________________________ д.т.н., проф., М.Г. Баширов 

_____________________________ ст. преподаватель, А.М. Хафизов 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 
 (подпись, дата) 

  



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 
Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

2 
Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT 

Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 Trace Mode 6 (base) Дата выдачи лицензии 01.05.2012 
4 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 

_____________________________ д.т.н., проф., М.Г. Баширов 

_____________________________ ст. преподаватель, А.М. Хафизов 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 
 (подпись, дата) 

  



 

Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 
Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения (далее - 

ПО), используемого в учебном процессе при прохождении практики включены: 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии, свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 KOMPAS 3D V16 Дата выдачи лицензии 19.12.2013 

2 
Office Professional Plus 2010 
MICROSOFT 

Дата выдачи лицензии 26.11.2012 

3 Trace Mode 6 (base) Дата выдачи лицензии 01.05.2012 
4 Антивирус Kaspersky  Дата выдачи лицензии 27.10.2010 

 

_____________________________ д.т.н., проф., М.Г. Баширов 

_____________________________ ст. преподаватель, А.М. Хафизов 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 
 (подпись, дата) 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.16 

 

Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  

официальные сайты 

SCADA системы для АСУ ТП. http://www.adastra.ru 
Официальный сайт компанииYokogawa Electric CIS http://www.yokogawa.com 
Официальный сайт корпорации Honeywell http://www. honeywell.ru 
ПАО «Газпром» http://gasprom.ru 
ПАО НК «Роснефть» http://rosneft.ru 
ПАО «Транснефть» http://transneft.ru 
САПР и графика : Web - сервер журнала «САПР и графика» http://www.sapr.ru/ 
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 

 

_____________________________ д.т.н., проф., М.Г. Баширов 

_____________________________ ст. преподаватель, А.М. Хафизов 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.17 

 

Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 

 

Направленность: профиль «Автоматизация технологических процессов и производств (в нефтепе-

реработке и нефтехимии)» 
 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  

официальные сайты 

SCADA системы для АСУ ТП. http://www.adastra.ru 
Официальный сайт компанииYokogawa Electric CIS http://www.yokogawa.com 
Официальный сайт корпорации Honeywell http://www. honeywell.ru 
ПАО «Газпром» http://gasprom.ru 
ПАО НК «Роснефть» http://rosneft.ru 
ПАО «Транснефть» http://transneft.ru 
САПР и графика : Web - сервер журнала «САПР и графика» http://www.sapr.ru/ 
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 

 

_____________________________ д.т.н., проф., М.Г. Баширов 

_____________________________ ст. преподаватель, А.М. Хафизов 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заведующий кафедрой ЭАПП______________М.Г. Баширов 

  



 

 Дополнения (изменения, актуализация)  

в программе практики 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор СЛФЛ 

 

_______________Н. Н. Лунева 
                   (подпись)       

Дата: 30.08.18 

 

Тип практики:  Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
 

Направление подготовки (специальность): 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и 

производств 
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Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

В перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

рекомендуемых при прохождении практики включены: 

 

Названия современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем,  

рекомендуемых для освоения практики 

Ссылки на  

официальные сайты 

SCADA системы для АСУ ТП. http://www.adastra.ru 
Официальный сайт компанииYokogawa Electric CIS http://www.yokogawa.com 
Официальный сайт корпорации Honeywell http://www. honeywell.ru 
ПАО «Газпром» http://gasprom.ru 
ПАО НК «Роснефть» http://rosneft.ru 
ПАО «Транснефть» http://transneft.ru 
САПР и графика : Web - сервер журнала «САПР и графика» http://www.sapr.ru/ 
Файловый сервер СФ УГНТУ //www/student 
Электронная библиотека УГНТУ http://bibl.rusoil.net/jirbis2/ 
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