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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Сборник учебно-методических материалов предназначен для студентов, обу-
чающихся по направлению подготовки «Автоматизация технологических процессов 
и производств», при прохождении практик. 

Практика студентов предусмотрена учебным планом. В сборнике приведены 
требования к организации практик. 

Сборник учебно-методических материалов состоит из разделов:  
1. Типы практик, предусмотренный ФГОС и учебным планом по направлени-

ям подготовки.  
2. Учебная практика. 
3. Производственная практика. 
3.1 Производственная практика (практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) 
3.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
4. Преддипломная практика. 
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1. ТИПЫ ПРАКТИК ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ФГОС И УЧЕБНЫМ 
ПЛАНОМ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ 

 
 

При разработке программы бакалавриата выбраны типы практик в зависимо-
сти от видов деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата. 

Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего обра-
зования по направлению подготовки 15.03.04 «Автоматизация технологических 
процессов и производств» и учебным планом предусмотрены следующие виды 
практик: учебная, производственная, преддипломная. 

Типы практик: 
учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности); 

производственная практика (практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности); 

производственная практика (научно-исследовательская работа); 
преддипломная практика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

2. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 
 
Тип учебной практики: практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности. Форма проведения – дискретная по виду и 
периоду проведения. 

Способы проведения учебной практики (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-
учно-исследовательской деятельности): стационарная, выездная. 

Цель учебной практики: получение первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности, направленные на закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося и приобретение им практических навыков и компетенций в сфере ав-
томатизации технологических процессов и производств. 

Место проведения практики. 
Учебная практика направлена на получение первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности  для закрепления знаний по изученным теоретиче-
ским дисциплинам и является завершающим этапом первого года обучения студен-
тов.  Учебная практика проводится после второго курса. 

Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности) представляет собой ознакомление с действующим 
автоматизированным производством, его возможностями, оснащённым современ-
ным оборудованием, приспособлениями, приборами, вычислительной техникой, и 
направлена на решение конкретных технологических задач и вопросов автоматиза-
ции производства. 

Учебная практика является первой ступенью на пути освоения профиля, а 
также начальным звеном в овладении профессией.  

Учебная практика может проводиться в производственных подразделениях 
предприятий (или организаций, имеющих соответствующую профилю производст-
венную базу) или в лабораториях выпускающей кафедры АППиЭ. 

Место проведения учебной практики (практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-
учно-исследовательской деятельности):  

на предприятиях по долгосрочным договорам – АО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» и филиалы АО «ДРСК», ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 
Востока, ОАО «ДГК» филиал «Амурская генерация», АО «Гидроэлектромонтаж», 
филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы 
Амурской области», ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», Научно-
исследовательский институт Сои и др.; 

в лабораториях выпускающей кафедры АППиЭ – лаборатория «Автоматиза-
ция систем электроснабжения объектов», лаборатория «Метрологии и технических 



7 
 

измерений», лаборатория «Микропроцессорные системы управления», Лаборатория 
«Технические средства автоматизации», компьютерный класс. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья установлены с учетом требований их доступности для данных 
обучающихся. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья установлены с учетом особенностей их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья образовательная организация учитывает рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабили-
тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Методические указания студентам 
при подготовке и прохождении учебной практики 

Студент обязан до начала прохождения учебной практики (практика по полу-
чению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности) в установленные дека-
натом сроки: 

1. посетить организационное собрание, проводимое кафедрой;  
2. получить информацию о месте и времени прохождения практики и расписа-
ния лекционных занятий; 
3. получить индивидуальное задание и составить календарный план прохож-
дения практики. 
Во время учебной практики студент обязан: 

1. своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные практикой; 
2. подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации;  
3. проявлять инициативу в решении поставленных задач; 
4. применять полученные теоретические знания и навыки. 

По окончании практики студент представляет письменный отчет по практике 
и защищает его. 

Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма устанавливается образовательной программой высшего образования с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья и обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или сла-

бовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом на белом и желтом фоне и 
продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-
мощь; 
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- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (круп-
ный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-

нятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров по-
мещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения инфор-
мации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специаль-
ных кресел и других приспособлений). 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с наруше-
ниями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально. 

Форма отчетности по результатам практики. 
Форма аттестации – зачет с оценкой. 
Отчет по практике должен быть выполнен в объеме 20-25 листов и включать в 

себя разделы, полностью отражающие содержание пройденной учебной практики 
(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности), а 
также должно быть представлено выполненное индивидуальное задание, которое 
выдается руководителем перед прохождением практики. 

Отчет и дневник являются основными документами для сдачи, в которых 
должен быть отражен весь процесс прохождения практики. 

В дневнике должно быть отражено следующее: виды и содержание выполнен-
ных работ, сроки их выполнения, наблюдения, критические замечания, предложения 
и выводы по выполненным работам, отметка руководителя от предприятия о выпол-
ненной работе (не реже одного раза в неделю), замечания и предложения руководи-
теля практики. В десятидневный срок студент должен сдать дневник и отчет руко-
водителю практики от кафедры. 

Отчет по практике каждый студент готовит самостоятельно, своевременно, 
равномерно в течение всего периода практики, оформляет и представляет его для 
проверки руководителю практики. Отчет по практике составляется на основании 
выполненной студентом основной работы, исследований, проведенных в соответст-
вии с индивидуальным заданием, изученных литературных источников. 
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Отчет по практике составляется каждым студентом индивидуально на основа-
нии материалов, полученных студентом на рабочем месте, во время работы, личных 
наблюдений за производством. 

Отчет должен содержать разделы программы практики, в том числе техниче-
ские, производственные, экономические; вопросы охраны труда и техники безопас-
ности, охраны окружающей среды, внедрения новых технологий и оборудования. В 
отчете должно быть представлено выполненное индивидуальное задание, которое 
выдается руководителем практики перед прохождением практики. 

Рекомендуемый перечень элементов отчета включает титульный лист, введе-
ние, основную часть, индивидуальное задание, заключение, список литературы, 
приложения. 

Примерное содержание отчета: 
1. Титульный лист (титульный лист должен быть подписан как руководителем 

практики от вуза, так и руководителем практики от профильной организации). 
2. Введение (с указанием места и объекта, где проходила практика). 
3. Основная часть (структура предприятия, технология автоматизации на про-

изводстве, характеристика административно-оперативных связей предприятия и 
пр.). 

4. Индивидуальное задание (содержит проработанный материал, в соответст-
вии с заданием). 

5. Заключение (указывается, что узнано нового при прохождении практики, 
что понравилось, какие получены практические навыки и пр., а также критические 
замечания и предложения). 

6. Используемая литература. 
7. Приложения (поясняющие рисунки, графики и схемы, таблицы и др.). 
Индивидуальное задание на практику состоит из задания, выдаваемое руково-

дителем, персонально каждому студенту. Объем прилагаемой к отчету графической 
части согласовывается индивидуально каждым студентом с руководителем практи-
ки в зависимости от места прохождения практики.  

За два-три дня до окончания практики студент представляет законченный от-
чет на рецензию руководителю практики от предприятия и дневник для отзыва и 
оценки работы студента при прохождении практики. 

Руководитель практики проверяет соответствие содержания отчета заданию на 
практику, качество и объем выполнения календарного плана, уровень и полноту 
разработки индивидуального задания и дает заключение о допуске студента к защи-
те отчета. Затем руководитель практики от предприятия передает отчет студенту для 
его представления на кафедру энергетики. 

Отчет должен быть подписан студентом-практикантом, представителем пред-
приятия, где проходила практика (подпись заверяется печатью отдела кадров пред-
приятия) и допущен к защите руководителем практики от университета. При выпол-
нении этих условий студент допускается к защите отчета по практике. По итогам ат-
тестации выставляется дифференцированный зачет. Защита отчета производится 
каждым студентом руководителю практики лично, с последующими ответами на 
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вопросы (дневник по практике и отчет должен быть сдан в течение 10 дней после 
прохождения практики).  

Оценка практики ставится с учетом оценки руководителя практики от пред-
приятия, качества отчета, ответов на вопросы при защите, а также характеристики, 
данной студенту на предприятии. 

 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 
или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведе-
ния как имеющие академическую задолженность. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета, дневника по 
практике. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетво-
рительно и неудовлетворительно) руководителем практики.  

Структура и содержание практики, образовательные технологии, научно-
исследовательские и научно-производственные технологии используемые на прак-
тике, оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике, 
методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, учений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций, материально-техническое обеспечение практики прописаны в рабочей про-
грамме по учебной практике (практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности). Рабочая программа практики является дополне-
нием к образовательной программе и размещается на сайте Университета. 

Заполнение дневника по практики, оформление отчета, индивидуальные зада-
ния, самостоятельная работа студента, учебно-методическое и информационное 
обеспечение прописаны в пособии «Организация практик по направлению «Автома-
тизация технологических процессов и производств»: учеб. пособие/ АмГУ, Эн.ф. ; 
сост. Н.С. Бодруг, Т.В. Карпова - Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 2015. - 63 
с. - Режим доступа: http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6847.pdf - 
Эл. б-ка АмГУ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6847.pdf
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3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
 
3.1 Производственная практика (практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности) 
Тип производственной практики: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. Форма проведения – дискретная 
по виду и периоду проведения. 

Способы проведения производственной практики (практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности): стационарная, 
выездная. 

Цель производственной практики: получение профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности, направленные на формирование и развитие у обу-
чающихся профессионального мастерства на основе изучения опыта работы предпри-
ятий, организаций, учреждений, привитие навыков обучающимся самостоятельной 
работы в условиях конкретного производства и приобретение им практических навы-
ков и компетенций в сфере автоматизации технологических процессов и производств. 

Место проведения практики. 
 Практика может проводиться в производственных подразделениях предпри-
ятий (или организаций, имеющих соответствующую профилю производственную 
базу) или в лабораториях выпускающей кафедры АППиЭ. 

Место проведения производственной практики (практика по получению про-
фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности):  

на предприятиях по долгосрочным договорам – АО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» и филиалы АО «ДРСК», ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 
Востока, ОАО «ДГК» филиал «Амурская генерация», АО «Гидроэлектромонтаж», 
филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы 
Амурской области», ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», Научно-
исследовательский институт Сои и др.; 

в лабораториях выпускающей кафедры АППиЭ – лаборатория «Автоматиза-
ция систем электроснабжения объектов», лаборатория «Метрологии и технических 
измерений», лаборатория «Микропроцессорные системы управления», Лаборатория 
«Технические средства автоматизации», компьютерный класс. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья установлены с учетом требований их доступности для данных 
обучающихся. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья установлены с учетом особенностей их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья образовательная организация учитывает рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабили-
тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  
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Методические указания студентам при подготовке и прохождении производ-
ственной практики (практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 
Студент обязан до начала прохождения производственной практики (практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
в установленные деканатом сроки: 

1. посетить организационное собрание, проводимое кафедрой;  
2. получить информацию о месте и времени прохождения практики и 

расписания лекционных занятий; 
3. получить индивидуальное задание и составить календарный план 

прохождения практики. 
Во время практики студент обязан: 
1. своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные практикой; 
2. подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации;  
3. проявлять инициативу в решении поставленных задач; 
4. применять полученные теоретические знания и навыки. 
По окончании практики студент представляет письменный отчет по практике 

и защищает его. 
Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма устанавливается образовательной программой высшего образования с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья и обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или сла-

бовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом на белом и желтом фоне и 
продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-
мощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (круп-
ный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-

нятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров по-
мещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения инфор-
мации; 
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3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специаль-
ных кресел и других приспособлений). 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с наруше-
ниями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально. 

Форма отчетности по результатам практики. 
Форма аттестации – зачет с оценкой 
Отчет по практике должен быть выполнен в объеме 20-25 листов и включать в 

себя разделы, полностью отражающие содержание пройденной производственной 
практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности), а также должно быть представлено выполненное индивиду-
альное задание, которое выдается руководителем перед прохождением практики. 

Отчет и дневник являются основными документами для сдачи, в которых 
должен быть отражен весь процесс прохождения практики. 

В дневнике должно быть отражено следующее: виды и содержание выполнен-
ных работ, сроки их выполнения, наблюдения, критические замечания, предложения 
и выводы по выполненным работам, отметка руководителя от предприятия о выпол-
ненной работе (не реже одного раза в неделю), замечания и предложения руководи-
теля практики. В десятидневный срок студент должен сдать дневник и отчет руко-
водителю практики от кафедры. 

Отчет по практике каждый студент готовит самостоятельно, своевременно, 
равномерно в течение всего периода практики, оформляет и представляет его для 
проверки руководителю практики. Отчет по практике составляется на основании 
выполненной студентом основной работы, исследований, проведенных в соответст-
вии с индивидуальным заданием, изученных литературных источников. 

Отчет по практике составляется каждым студентом индивидуально на основа-
нии материалов, полученных студентом на рабочем месте, во время работы, личных 
наблюдений за производством. 

Отчет должен содержать разделы программы практики, в том числе техниче-
ские, производственные, экономические; вопросы охраны труда и техники безопас-
ности, охраны окружающей среды, внедрения новых технологий и оборудования. В 
отчете должно быть представлено выполненное индивидуальное задание, которое 
выдается руководителем практики перед прохождением практики. 

Рекомендуемый перечень элементов отчета включает титульный лист, введе-
ние, основную часть, индивидуальное задание, заключение, список литературы, 
приложения. 

Примерное содержание отчета: 
1. Титульный лист (титульный лист должен быть подписан как руководителем 

практики от вуза, так и руководителем практики от профильной организации). 
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2. Введение (с указанием места и объекта, где проходила практика). 
3. Основная часть (структура предприятия, технология автоматизации на про-

изводстве, характеристика административно-оперативных связей предприятия и 
пр.). 

4. Индивидуальное задание (содержит проработанный материал, в соответст-
вии с заданием). 

5. Заключение (указывается, что узнано нового при прохождении практики, 
что понравилось, какие получены практические навыки и пр., а также критические 
замечания и предложения). 

6. Используемая литература. 
7. Приложения (поясняющие рисунки, графики и схемы, таблицы и др.). 
Индивидуальное задание на практику состоит из задания, выдаваемое руково-

дителем, персонально каждому студенту. Объем прилагаемой к отчету графической 
части согласовывается индивидуально каждым студентом с руководителем практи-
ки в зависимости от места прохождения практики.  

За два-три дня до окончания практики студент представляет законченный от-
чет на рецензию руководителю практики от предприятия и дневник для отзыва и 
оценки работы студента при прохождении практики. 

Руководитель практики проверяет соответствие содержания отчета заданию на 
производственную практику, качество и объем выполнения календарного плана, 
уровень и полноту разработки индивидуального задания и дает заключение о допус-
ке студента к защите отчета. Затем руководитель практики от предприятия передает 
отчет студенту для его представления на кафедру энергетики. 

Отчет должен быть подписан студентом-практикантом, представителем пред-
приятия, где проходила практика (подпись заверяется печатью отдела кадров пред-
приятия) и допущен к защите руководителем практики от университета. При выпол-
нении этих условий студент допускается к защите отчета по практике. По итогам ат-
тестации выставляется дифференцированный зачет. Защита отчета производится 
каждым студентом руководителю практики лично, с последующими ответами на 
вопросы (дневник по практике и отчет должен быть сдан в течение 10 дней после 
прохождения практики).  

Оценка практики ставится с учетом оценки руководителя практики от пред-
приятия, качества отчета, ответов на вопросы при защите, а также характеристики, 
данной студенту на предприятии. 

 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 
или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведе-
ния как имеющие академическую задолженность. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета, дневника по 
практике. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетво-
рительно и неудовлетворительно) руководителем практики.  
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3.2 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 
Тип производственной практики: научно-исследовательская работа. Форма 

проведения – дискретная по виду и периоду проведения. 
Способы проведения производственной практики (научно-исследовательская 

работа): стационарная, выездная. 
Цель производственной практики: цель производственной практики (научно-

исследовательская работа): применение на практике методов научных исследований и 
методов решения изобретательских задач в автоматизации, направленные на 
формирование и развитие у обучающихся профессионального мастерства на основе 
изучения опыта работы предприятий, организаций, учреждений, привитие навыков 
обучающимся самостоятельной работы в условиях конкретного производства, изуче-
ние направлений научно-исследовательской деятельности и приобретение им 
практических навыков и компетенций в сфере автоматизации технологических 
процессов и производств. 

Место проведения практики. 
 Практика может проводиться в производственных подразделениях предпри-
ятий (или организаций, имеющих соответствующую профилю производственную 
базу) или в лабораториях выпускающей кафедры АППиЭ. 

Место проведения производственной практики (научно-исследовательская ра-
бота):  

на предприятиях по долгосрочным договорам – АО «Дальневосточная распре-
делительная сетевая компания» и филиалы АО «ДРСК», ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 
Востока, ОАО «ДГК» филиал «Амурская генерация», АО «Гидроэлектромонтаж», 
филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы 
Амурской области», ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», Научно-
исследовательский институт Сои и др.; 

в лабораториях выпускающей кафедры АППиЭ – лаборатория «Автоматиза-
ция систем электроснабжения объектов», лаборатория «Метрологии и технических 
измерений», лаборатория «Микропроцессорные системы управления», Лаборатория 
«Технические средства автоматизации», компьютерный класс. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья установлены с учетом требований их доступности для данных 
обучающихся. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья установлены с учетом особенностей их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья образовательная организация учитывает рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабили-
тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Результат производственной практики (научно-исследовательская работа) 
студента является одна из частей ВКР (1 раздел ВКР студента «Общая характери-
стика объекта управления или объекта исследования»).  



16 
 

Методические указания студентам при подготовке и прохождении производ-
ственной практики (научно-исследовательская работа) 

Студент обязан до начала прохождения производственной практики (научно-
исследовательская работа) в установленные деканатом сроки: 

1. посетить организационное собрание, проводимое кафедрой;  
2. получить информацию о месте и времени прохождения практики и расписа-
ния лекционных занятий; 
3. получить индивидуальное задание и составить календарный план прохож-
дения практики. 
Во время практики студент обязан: 
1. своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные практикой; 
2. подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации;  
3. проявлять инициативу в решении поставленных задач; 
4. применять полученные теоретические знания и навыки. 
По окончании практики студент представляет письменный отчет по практике 

и защищает его. 
Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма устанавливается образовательной программой высшего образования с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья и обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или сла-

бовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом на белом и желтом фоне и 
продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-
мощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (круп-
ный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-

нятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров по-
мещения); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения инфор-
мации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
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учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специаль-
ных кресел и других приспособлений). 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с наруше-
ниями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально. 

Форма отчетности по результатам практики. 
Форма аттестации – зачет с оценкой. 
Отчет по практике должен быть выполнен в объеме 20-25 листов и включать в 

себя разделы, полностью отражающие содержание пройденной производственной 
практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности), а также должно быть представлено выполненное индивиду-
альное задание, которое выдается руководителем перед прохождением практики. 

Отчет и дневник являются основными документами для сдачи, в которых 
должен быть отражен весь процесс прохождения практики. 

В дневнике должно быть отражено следующее: виды и содержание выполнен-
ных работ, сроки их выполнения, наблюдения, критические замечания, предложения 
и выводы по выполненным работам, отметка руководителя от предприятия о выпол-
ненной работе (не реже одного раза в неделю), замечания и предложения руководи-
теля практики.  

Отчет по практике каждый студент готовит самостоятельно, своевременно, 
равномерно в течение всего периода практики, оформляет и представляет его для 
проверки руководителю практики. Отчет по практике составляется на основании 
выполненной студентом основной работы, исследований, проведенных в соответст-
вии с индивидуальным заданием, изученных литературных источников. 

Отчет по практике составляется каждым студентом индивидуально на основа-
нии материалов, полученных студентом на рабочем месте, во время работы, личных 
наблюдений за производством. В отчете должно быть представлено выполненное 
индивидуальное задание, которое выдается руководителем практики перед прохож-
дением практики. 

Рекомендуемый перечень элементов отчета включает титульный лист, введе-
ние, основную часть, индивидуальное задание, заключение, список литературы, 
приложения. 

Примерное содержание отчета: 
1. Титульный лист (титульный лист должен быть подписан как руководителем 

практики от вуза, так и руководителем практики от профильной организации). 
2. Содержание 
2. Введение (с указанием места и объекта, где проходила практика). 
3. Основная часть (структура предприятия, технология, характеристика адми-

нистративно-оперативных связей предприятия и пр.). 
4. Индивидуальное задание (содержит проработанный материал, в соответст-

вии с заданием). 
5. Заключение. 
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6. Используемая литература. 
7. Приложения (поясняющие рисунки, графики и схемы, таблицы и др.). 

Индивидуальное задание на практику состоит из задания, выдаваемое 
руководителем, персонально каждому студенту. Объем прилагаемой к отчету 
графической части согласовывается индивидуально каждым студентом с ру-
ководителем практики в зависимости от места прохождения практики.  
По окончанию практики студент представляет законченный отчет на рецен-

зию руководителю практики от предприятия и дневник для отзыва и оценки работы 
студента при прохождении практики. 

Руководитель практики проверяет соответствие содержания отчета 
заданию на практику, качество и объем выполнения календарного плана, 
уровень и полноту разработки индивидуального задания и дает заключе-
ние о допуске студента к защите отчета. Затем руководитель практики от 
предприятия передает отчет студенту для его представления на кафедру. 
Отчет должен быть подписан студентом-практикантом, представителем пред-

приятия, где проходила практика (подпись заверяется печатью отдела кадров пред-
приятия) и допущен к защите руководителем практики от университета. При выпол-
нении этих условий студент допускается к защите отчета по практике. По итогам ат-
тестации выставляется дифференцированный зачет. Защита отчета производится 
каждым студентом руководителю практики лично, с последующими ответами на 
вопросы. 

Оценка практики ставится с учетом оценки руководителя практики от пред-
приятия, качества отчета, ответов на вопросы при защите, а также характеристики, 
данной студенту на предприятии. 

 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или 
получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного заведения 
как имеющие академическую задолженность. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета, дневника по 
практике. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетво-
рительно и неудовлетворительно) руководителем практики.  

Структура и содержание практики, образовательные технологии, научно-
исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на прак-
тике, оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике, 
методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, учений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций, материально-техническое обеспечение практики прописаны в рабочей про-
грамме по производственной практике. Рабочая программа практики является до-
полнением к образовательной программе и размещается на сайте Университета. 

Заполнение дневника по практики, оформление отчета, индивидуальные зада-
ния, самостоятельная работа студента, учебно-методическое и информационное 
обеспечение прописаны учебных пособии «Организация практик по направлению 
«Автоматизация технологических процессов и производств»: учеб. пособие/ АмГУ, 
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Эн.ф. ; сост. Н.С. Бодруг, Т.В. Карпова - Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 
2015. - 63 с. - Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6847.pdf - Эл. б-ка АмГУ 
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4. ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 
 

Тип преддипломная практика.  
Способы проведения преддипломной практики: стационарная, выездная. 
Цель преддипломной практики: выполнение выпускной квалификационной 

работы (ВКР), а также применение теоретических знаний, полученных в универси-
тете, в решении практических задач применительно к ВКР.  

Преддипломная практика призвана сформировать у студентов четкое пред-
ставление о деятельности бакалавра, способного вести научно-исследовательскую 
работу, производственно-технологическую, обладать общепрофессиональным и 
профессиональными компетенциями, а также обеспечить закрепление теоретиче-
ских знаний, полученных студентом за время обучения в ВУЗе, по всем профили-
рующим дисциплинам. 
 «Преддипломная практика» базируется на профессиональных дисциплинах 
учебного плана. Приобретённые знания в результате прохождения практики пона-
добятся для написания выпускной квалификационной работы. 

Преддипломная практика должна раскрыть 2 раздел ВКР студента «Проектная 
часть» (проектная часть должна содержать информацию по решению конкретных 
задач в области автоматизации производства (зависит от тематики ВКР): постановку 
задачи исследования; теоретические разработки; экспериментальные материалы (ес-
ли они есть); предложения по внедрению). 

Место проведения практики. 
 Практика может проводиться в производственных подразделениях предпри-
ятий (или организаций, имеющих соответствующую профилю производственную 
базу) или в лабораториях выпускающей кафедры АППиЭ. 

Место проведения преддипломной практики:  
на предприятиях по долгосрочным договорам – АО «Дальневосточная распре-

делительная сетевая компания» и филиалы АО «ДРСК», ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 
Востока, ОАО «ДГК» филиал «Амурская генерация», АО «Гидроэлектромонтаж», 
филиал АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы 
Амурской области», ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», Научно-
исследовательский институт Сои и др.; 

в лабораториях выпускающей кафедры АППиЭ – лаборатория «Автоматиза-
ция систем электроснабжения объектов», лаборатория «Метрологии и технических 
измерений», лаборатория «Микропроцессорные системы управления», Лаборатория 
«Технические средства автоматизации», компьютерный класс. 

Выбор мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья установлены с учетом требований их доступности для данных 
обучающихся. 

Формы проведения практики для инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья установлены с учетом особенностей их психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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При проведении учебной практики для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья образовательная организация учитывает рекомендации 
медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабили-
тации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Методические указания студентам при подготовке 
и прохождении преддипломной практики 

Студент обязан до начала прохождения преддипломной практики в установ-
ленные деканатом сроки: 

1. посетить организационное собрание, проводимое кафедрой;  
2. получить информацию о месте и времени прохождения практики и расписа-
ния лекционных занятий; 
3. получить индивидуальное задание и составить календарный план прохож-
дения практики. 
Во время практики студент обязан: 
1. своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные практикой; 
2. подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка организации;  
3. проявлять инициативу в решении поставленных задач; 
4. применять полученные теоретические знания и навыки. 
По окончании практики студент представляет письменный отчет по практике 

и защищает его. 
Для инвалидов I, II, III групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма устанавливается образовательной программой высшего образования с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья и обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

«Интернет» для слабовидящих; 
- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или сла-

бовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом на белом и желтом фоне и 
продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую по-
мощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (круп-
ный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 
собаку-поводыря, к зданию организации; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных за-

нятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 
(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров по-
мещения); 
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- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения инфор-
мации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия 
должны обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в 
учебные помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных 
дверных проемов, лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специаль-
ных кресел и других приспособлений). 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с наруше-
ниями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения – аудиально. 

До начала практики проводится организационное собрание, с участием руко-
водителей практики, на котором студентов знакомят с особенностями и условиями 
проведения практики, со сроками и формой отчетности. 

На организационном собрании излагаются: 
- цели и задачи практики;  
- общие положения, в том числе время и сроки практики;  
- содержание практики;  
- руководство практикой; 
-требования к оформлению отчета и дневника по практике; 
- форма аттестации по итогам практики; 
- выдается дневник, индивидуальное задание, график проведения практики. 

Форма отчетности по результатам практики. 
Форма аттестации - зачет с оценкой. 
Отчет по практике должен быть выполнен в объеме 20-25 листов и включать в 

себя разделы, полностью отражающие содержание пройденной производственной 
практики (практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-
нальной деятельности), а также должно быть представлено выполненное индивиду-
альное задание, которое выдается руководителем перед прохождением практики. 

Отчет и дневник являются основными документами для сдачи, в которых 
должен быть отражен весь процесс прохождения практики. 

В дневнике должно быть отражено следующее: виды и содержание выполнен-
ных работ, сроки их выполнения, наблюдения, критические замечания, предложения 
и выводы по выполненным работам, отметка руководителя от предприятия о выпол-
ненной работе (не реже одного раза в неделю), замечания и предложения руководи-
теля практики. В десятидневный срок студент должен сдать дневник и отчет руко-
водителю практики от кафедры. 

Отчет по практике каждый студент готовит самостоятельно, своевременно, 
равномерно в течение всего периода практики, оформляет и представляет его для 
проверки руководителю практики. Отчет по практике составляется на основании 
выполненной студентом основной работы, исследований, проведенных в соответст-
вии с индивидуальным заданием, изученных литературных источников. 



23 
 

Отчет по практике составляется каждым студентом индивидуально на основа-
нии материалов, полученных студентом на рабочем месте, во время работы, личных 
наблюдений за производством. 

Отчет должен содержать разделы программы практики, в том числе техниче-
ские, производственные, экономические; вопросы охраны труда и техники безопас-
ности, охраны окружающей среды, внедрения новых технологий и оборудования. В 
отчете должно быть представлено выполненное индивидуальное задание, которое 
выдается руководителем практики перед прохождением практики. 

Рекомендуемый перечень элементов отчета включает титульный лист, введе-
ние, основную часть, индивидуальное задание, заключение, список литературы, 
приложения. 

Примерное содержание отчета: 
3. Титульный лист (титульный лист должен быть подписан как руководителем 

практики от вуза, так и руководителем практики от профильной организации). 
4. Содержание 
2. Введение (с указанием места и объекта, где проходила практика). 
3. Основная часть (структура предприятия, технология, характеристика адми-

нистративно-оперативных связей предприятия и пр.). 
4. Индивидуальное задание (содержит проработанный материал, в соответст-

вии с заданием). 
5. Заключение. 
6. Используемая литература. 
7. Приложения (поясняющие рисунки, графики и схемы, таблицы и др.). 
Индивидуальное задание на практику состоит из задания, выдаваемое руково-

дителем, персонально каждому студенту. Объем прилагаемой к отчету графической 
части согласовывается индивидуально каждым студентом с руководителем практи-
ки в зависимости от места прохождения практики.  

По окончанию практики студент представляет законченный отчет на рецен-
зию руководителю практики от предприятия и дневник для отзыва и оценки работы 
студента при прохождении практики. 

Руководитель практики проверяет соответствие содержания отчета заданию 
на практику, качество и объем выполнения календарного плана, уровень и полноту 
разработки индивидуального задания и дает заключение о допуске студента к защи-
те отчета. Затем руководитель практики от предприятия передает отчет студенту для 
его представления на кафедру. 

Отчет должен быть подписан студентом-практикантом, представителем пред-
приятия, где проходила практика (подпись заверяется печатью отдела кадров пред-
приятия) и допущен к защите руководителем практики от университета. При выпол-
нении этих условий студент допускается к защите отчета по практике. По итогам ат-
тестации выставляется дифференцированный зачет. Защита отчета производится 
каждым студентом руководителю практики лично, с последующими ответами на 
вопросы. 
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Оценка практики ставится с учетом оценки руководителя практики от пред-
приятия, качества отчета, ответов на вопросы при защите, а также характеристики, 
данной студенту на предприятии. 

 Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 
направляются на практику повторно, в свободное от учебы время. 

      Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины 
или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из учебного 
заведения как имеющие академическую задолженность. 

Аттестация по итогам практики проводится на основании отчета, дневника по 
практике. По итогам аттестации выставляется оценка (отлично, хорошо, удовлетво-
рительно и неудовлетворительно) руководителем практики.  

Структура и содержание практики, образовательные технологии, научно-
исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на прак-
тике, оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по практике, 
методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, учений, на-
выков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-
тенций, материально-техническое обеспечение практики прописаны в рабочей про-
грамме по преддипломной практике. Рабочая программа практики является допол-
нением к образовательной программе и размещается на сайте Университета. 

Заполнение дневника по практики, оформление отчета, индивидуальные зада-
ния, самостоятельная работа студента, учебно-методическое и информационное 
обеспечение прописаны учебных пособии «Организация практик по направлению 
«Автоматизация технологических процессов и производств»: учеб. пособие/ АмГУ, 
Эн.ф. ; сост. Н.С. Бодруг, Т.В. Карпова - Благовещенск : Изд-во Амур.гос. ун-та, 
2015. - 63 с. - Режим доступа: 
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6847.pdf - Эл. б-ка АмГУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/6847.pdf
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