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Аннотация рабочей программы 
 

Производственная практика является обязательной и представляет собой вид учебных 
занятий, непосредствен6но ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку студентов. 

В программе приведены цели  и задачи производственной практики; ее место в 
структуре ООП ВПО; компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения производственной практики; структура и содержание производственной 
практики; научно-производственные технологии, используемые на производственной 
практике; учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
практике; формы промежуточной аттестации по итогам производственной практики; 
учебно-методическое и информационное обеспечение практики; материально-техническое 
обеспечение практики. 

 
1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний, 
полученных во время аудиторных занятий м учебной практики, путем непосредственного 
участия студента в деятельности горно-обогатительных комбинатов и других 
производственных и научно-исследовательских организаций и приобретения 
профессиональных умений и навыков, а также сбора материала для подготовки курсовой и 
выпускной квалификационной работ. 

Важной целью производственной практики является адаптация студента к 
социальной среде коллектива предприятия или ориентации для приобретения социально-
личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной сфере. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Задачи производственной практики заключаются в ознакомлении с технологией и 

механическим оборудованием предприятия, на котором проходила практика; изучении 
приборов и средств автоматизации технологических процессов; нормативной 
документацией по проектированию, производству и эксплуатации систем автоматизации и 
управления; правил и методов проведения патентных исследований; методов анализа 
технического уровня действующих технологических процессов и производств; приемов 
руководства производственным коллективом. Важной задачей практики  является 
получение навыков практического освоения и совершенствования систем автоматизации 
технологических процессов и производств, методов их наладки и эксплуатации. 
Отдельной задачей является сбор материалов, необходимых для выполнения выпускной 
квалификационной работы бакалавра. 

В процессе прохождения производственной практики студент формирует и 
демонстрирует следующие компетенции: 

• способность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 
• способность к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства  

(ОК-6); 
• способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию в 

области автоматизации технологических процессов и производств (ПК-13); 
• способность к практическому освоению и совершенствованию систем 

автоматизации технологических процессов (ПК-20); 
• способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов, их  

обеспечению средствами автоматизации и контроля (ПК-21); 
• способность организовывать работу малых коллективов исполнителей (ПК-30); 



• способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и 
анализом их результатов (ПК-42); 

• способность выполнять работы по наладке, настройке, регулированию, 
эксплуатационному обслуживанию средств и систем автоматизации (ПК-48). 

 
3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В СТРУКТУРЕ ООП  
 
Производственная практика относиться к разделу Б5, подразделу Б5П. 
Производственная практика базируется на знании и освоении материалов 

дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла (экономика Б1.В.ОД.1, 
экономика и управление производством Б1.В.ОД.2), математического и 
естественнонаучного цикла (математика Б2.Б.2, информационные технологии Б2.Б.2, 
физика Б2.Б.3) и профессионального цикла (электротехника и электроника Б3.Б.2, теория 
автоматического управления Б3.Б.3, технологические процессы автоматизированных 
производств Б3.Б.11, технологическое оборудование горного и обогатительного 
производства Б3.ВА.ДВ7.2.1, микропроцессорная техника Б3.В.ДВ.4.1, технические 
измерения и приборы Б3.В.ОД.6, управление жизненным циклом и качеством продукции 
Б3.В.ОД.5, а также на результатах учебной компьютерной и учебной ознакомительной 
практик Б5.У). 

 
4. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Производственная практика проводится после 6 семестра в течение 4-х недель 

июля-августа. 
Местами проведения производственной практики являются горнодобывающие и 

обогатительные предприятия (ОАО «ЕВРАЗ-КГОК», ОАО «Гайский ГОК», ОАО 
«СУМЗ», ОАО «Учалинский ГОК» и др.), научно-исследовательские и проектные 
организации (ОАО «Уралмеханобр», ОАО «НИПИГормаш» и др.), заводы (ОАО 
«Уралмаш», ОАО «Уралхиммаш» и др.), организации УрО РАН, коммерческие фирмы. 

 
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГО, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 
профессиональные компетенции: 

ЗНАТЬ 
• правила оформления конструкторской документации; 
• методы анализа технических процессов и оборудования как  объектов 

автоматизации и управления; 
• основные схемы автоматизации типовых объектов отрасли; 
• структуры и функции автоматизированных систем управления технологическими 

процессами (АСУТП) отрасли; 
• задачи и алгоритмы первичной обработки информации в АСУТП. 
 

УМЕТЬ 
• выбирать технические средства при проектировании систем автоматизации и 

управления; 
• программировать и отлаживать автоматические системы регулирования на базе 

программируемых логических контроллеров; 
• выполнять анализ технологических процессов и производств как объектов 

автоматизации и управления; 



• разрабатывать алгоритмы централизованного контроля технологических 
параметров; 

• читать и составлять схемы автоматизации технологических процессов и 
производств. 

 
ВЛАДЕТЬ 

• навыками оформления проектной и конструкторской документации в соответствии 
с требованиями ЕСКД; 

• навыками построения систем управления технологическими процессами и 
производствами; 

• навыками работы с электротехнической аппаратурой и электронными 
устройствами; 

• навыками наладки и эксплуатации технических средств автоматического контроля 
и управления. 
 
В результате прохождения производственной практики у студента формируются 

такие общекультурные (социально-личностные) и профессиональные (общенаучные, 
инструментальные и профессионально-специализированные) компетенции, необходимые 
для самостоятельной работы в производственных, проектных и научно-исследовательских 
организациях после окончания УГГУ. 

 
6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц 

или 216 часов. 
Содержание производственной практики 
В период производственной практики студент должен изучить и отразить в отчете 

следующие вопросы. 
1. Технология добычи (переработки) полезного ископаемого. Характеристика 

вещественного и минералогического состава полезного ископаемого. Контроль качества 
сырья и продуктов обогащения, качественно-количественная схема переработки сырья, 
мероприятия по охране окружающей среды. 

2. Механическое (электрическое) оборудование технологических 
(электромеханических) комплексов. Технические характеристики механического 
оборудования комплексов, методика усредненного расчета и выбора оборудования, 
электродвигателей, преобразователей. 

3. Автоматизация технологических (электромеханических) комплексов. 
Аналоговые и цифровые системы автоматического контроля и регулирования, 
технические средства их реализации и алгоритмы управления, системы контроля качества 
руды и продуктов обогащения, применение программируемых логических контроллеров и 
ЭВМ при автоматизации и управлении комплексами, установка датчиков и 
исполнительных механизмов на оборудовании комплексов, статические и динамические 
характеристики. Структура управления технологическими комплексами. 

4. Безопасность эксплуатации автоматизированных технологических 
(электромеханических) комплексов. Технические и организационные мероприятия по 
обеспечению безопасной эксплуатации автоматизированных комплексов, защитные и 
противопожарные меры, предупредительная сигнализация, промсанитария. 

5. Экономика и организация предприятия. Экономическая эффективность 
внедрения систем автоматизации технологических комплексов, сметы затрат на 
приобретение, доставку и монтаж средств автоматизации, эксплуатационных расходов, 
расчет штата и фонда заработной платы. 

Студент обязан добросовестно и качественно выполнять порученную работу на 
любом этапе практики, активно участвовать в общественной деятельности предприятия, 
способствовать успеху выполнения работы. 



За время производственной практики студент выполняет индивидуальное задание с 
целью подготовки исходного материала для курсовых проектов и выпускной 
квалификационной работы бакалавра, темы и задания на которые выдаются перед 
практикой. 

Производственную практику студенты проходят на рабочих местах или дублерами 
работников цеха КИПиА предприятия (рабочих специальностей или руководящего 
состава цеха). 

 
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Предусматривается непрерывный контроль хода прохождения производственной 

практики с целью выявления и устранения недостатков и оказания практической помощи 
студентам в выполнении программы практики. 

Контроль со стороны университета осуществляется руководителя практики путем 
выезда его на место прохождения практики, а также по телефону и Интернету. 
Контролирующий должен принимать оперативные меры по устранения выявленных 
недостатков. 

Табельный учет работы студента ведет руководитель практики от предприятия. 
Для текущего контроля выполнения календарного плана и программы практики 

студент регулярно заполняет дневник практики, где отражается ежедневная проведенная 
работа. Дневник практики подписывается руководителем практики от предприятия. 

Итоговый контроль производится по представлению отчета о практике и дневника. 
 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Перед выездом на производственную практику студент предварительно знакомится 

с предприятием, используя печатные источники и Интернет, а также с литературой, 
которая приводится в программах дисциплин, касающихся направленности 
производственной практики. 

В период практики информационными источниками могут служить: заводские 
инструкции по описанию приборов и средств автоматизации; Интернет-ресурс фирм - 
изготовителей технических средств автоматизации; научно-технические журналы; отчеты 
о научно-исследовательских работах, проводившихся на данном предприятии и др. 

 
9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Во время прохождения производственной практики студент пользуется 
техническими средствами контроля, вычислительными комплексами, инструментами и 
стендами, которые находятся в соответствующей производственной организации. 

 
10. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 
В период всей производственной практики студент составляет отчет, который 

редактирует и окончательно оформляет в последние три дня практики. Отчет студента по 
практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный материал. 

Индивидуальное задание также включается в отчет по практике в качестве 
приложения. 

Отчет по производственной практике должен включать все разделы, указанные в  
п. 6 настоящей программы. 

Оформление отчета следует осуществлять по правилам используемых при 
подготовке отчетов по научно-исследовательским работам в соответствии с ГОСТ Р 7.32-
98 (ИСО 5966-82) «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 



делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». При 
наличии в материалах отчета документов на автоматизированные рабочие места, 
программные продукты и т.п. их оформление должно удовлетворять требованиям 
соответствующей нормативно-технической и нормативно-методической документации. 

 
11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 
По окончании практики студент получает отзыв о практике у руководителя от 

организации, где он ее проходил. Подпись руководителя заверяется постановкой печати 
организации. 

На конечной стадии практики студент-практикант составляет письменный отчет и 
в установленные сроки представляет его руководителю практики от университета на 
проверку в сброшюрованном виде. 

После проверки отчета студент должен сдать зачет. Основанием для допуска к 
зачету по практике является полностью оформленный отчет, дневник и наличие 
положительного отзыва о практике студента руководителя от организации – базы 
практики. Дата и время зачета устанавливается кафедрой в соответствии с календарным 
планом учебного процесса. 

Зачет проходит в форме защиты студентом отчета о практике перед комиссией, 
назначаемой заведующим кафедрой из числа профессорско-преподавательского состава. 
Защита отчета состоит в заслушивании доклада студента о прохождении практики  
(8…10 мин.) и в ответах на вопросы членов комиссии по существу отчета и практики. В 
результате защиты студент получает зачет с оценкой. При постановке оценки 
учитываются сроки представления отчета защиты, содержание и качество оформления 
отчета и дневника, степень участия студента в работе организации, достижение целей и 
задач практики, трудовая дисциплина и отзывы руководителей практики от организации и 
кафедры, доклад студента и ответы его на вопросы в ходе защиты отчета. 

Основным результатом практики после защиты отчета должна стать 
предварительная редакции темы выпускной  квалификационной работы бакалавра. 

 


