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1. Вид, типы, способ и формы проведения производственной 

практики (научно-исследовательская работа). 
Производственная  практика является обязательной частью образовательной про-

граммы бакалавриата по направленности «Управление в технических системах» (в том 

числе инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья), видом учебной деятельности, направленной на получение опыта профессиональ-

ной деятельности, формирование, закрепление и развитие практических умений и компе-

тенций студентов в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с буду-

щей профессиональной деятельностью. 

Производственная практика – вид практики, входящий в блок «Практики» образо-

вательной программы бакалавриата. Она проводится в целях получения профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Типы производственной практики:  

  научно-исследовательская работа; 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (приведено в отдельном документе - Программе Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности). 

В составе производственной практики проводится преддипломная практика, на-

правленная на подготовку к защите выпускной квалификационной работы (приведено в 

отдельном документе – Программе Преддипломная практика). 

Способы проведения производственной практики (НИР) (далее - НИР):  
выездная; 

стационарная - проводится в структурных подразделениях СПбГТИ(ТУ) и в орга-

низациях Санкт-Петербурга, деятельность которых соответствует профессиональным 

компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП (далее - профильная организация).  

Форма проведения НИР - дискретная практика. 

2. Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении НИР. 
Проведение НИР направлено на формирование элементов следующих компетен-

ций:  
профессиональных – по видам деятельности ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

 

Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

ПК-1 способность выполнять экспери-

менты на действующих объектах 

по заданным методикам и обраба-

тывать результаты с применением 

современных информационных тех-

нологий и технических средств 

Опыт: 

использования необходимых тех-

нических средств при проведении 

эксперимента на действующих 

объектах. 

Умение:  

оценивать уровни значимости по-

лученных результатов экспери-

мента, выбирать лучшие стати-

стики для контроля достоверности 

измеряемых параметров 
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

Знание: 

-методов планирования, проведе-

ния и экспериментов на дейст-

вующих  объектах; 

-алгоритмического обеспечения 

системы контроля и управления 

действующим технологическим 

объектом; 

-методики обработки результатов 

эксперимента. 

ПК-2 способность проводить вычисли-

тельные эксперименты с исполь-

зованием стандартных программ-

ных средств с целью получения ма-

тематических моделей процессов и 

объектов автоматизации и управле-

ния 
 

Опыт:  
-составления математического 

описания и анализа синтези-

руемых систем управления; 

-проведения вычислительных 

экспериментов для синтеза и 

исследования систем управле-

ния технологическими процес-

сами; 

Умение:  

-реализовывать инженерные 

методы расчета одноконтурных 

и многоконтурных АСР с задан-

ными характеристиками качест-

ва регулирования; 

-исследовать в вычислительном 

эксперименте различные струк-

туры систем регулирования в 

зависимости от свойств объекта. 

Знание: 

-основных тенденций развития 

теории управления в области 

применения математических 

моделей объектов управления; 

-основных структур систем ре-

гулирования химико-

технологических объектов. 

ПК-3 готовность участвовать в состав-

лении аналитических обзоров и на-

учно-технических отчетов по ре-

зультатам выполненной работы, в 

подготовке публикаций по результа-

там исследований и разработок 
 

Опыт 

подготовки научно-

технической отчетной доку-

ментации.  

Умение:  

-анализировать, систематизи-

ровать и оформлять техниче-

скую информацию; правильно 

оформить результаты в форме 

отчета , доклада, презентации. 
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Коды компе-
тенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых резуль-

татов обучения по дисциплине 

 

Знание 

Необходимых ГОСТов и стан-

дартов СПБГТИ(ТУ) для 

оформления текстовой доку-

ментации. 

ПК-4 готовность участвовать в подготовке 

технико-экономического обоснова-

ния проектов создания систем и 

средств автоматизации и управления 
 

Опыт:  
разработки и оформления в со-

ответствии с  требованиями 

стандартов технической доку-

ментации на этапах  проекти-

рования технических средств 

автоматики 

Умение::  

разрабатывать (участвовать в 

разработке) проектную доку-

ментацию для проектов созда-

ния систем и средств автомати-

зации и управления.  

Знание:  

этапов проектирования и их 

основного содержания в соот-

ветствии со стандартом; 

состава нормативных докумен-

тов по стадиям проектирования 

технических средств автомати-

ки. 

 

3. Место НИР в структуре образовательной программы. 
НИР является типом производственной практики блока «Практики» вариативной 

части образовательной программы и проводится согласно календарному учебному графи-

ку в конце восьмого семестра (4 курс). 

Для прохождения НИР обучающийся должен соответствовать пороговым требова-

ниям к результатам обучения, приобретенным в результате предшествующего освоения 

теоретических учебных дисциплин, и не иметь по ним академических задолженностей на 

начало практики. 

Полученные в ходе НИР умения и навыки необходимы студентам при последую-

щем изучении теоретических учебных дисциплин, при подготовке, выполнении и защите 

курсовых работ и проектов, преддипломной практики, государственной итоговой аттеста-

ции, выпускной квалификационной работы и при решении профессиональных задач в бу-

дущей трудовой деятельности. 

4. Объем и продолжительность НИР 
Общая трудоемкость НИР составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Семестр Трудоемкость практики, з.е. Продолжительность практики, нед. 
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(акад.час) 

8 3 2 (108) 

5. Содержание НИР 
Руководство организацией и проведением практикой студентов, обучающихся по 

программе бакалавриата (направленность «Управление в технических системах») осуществля-

ется преподавателями кафедры системного анализа.  

Возможные виды выполняемых работ на различных этапах проведения НИР при-

ведены в таблице 1. 

Конкретные формы, наличие и объемы различных этапов практики студентов оп-

ределяются руководителем практики совместно с обучающимся и представителями (руко-

водителем практики) профильной организации. Распределение времени на различные ви-

ды работ определяется типом проведения НИР и характером программы бакалавриата по 

данной направленности.  

 

Таблица 1 – Виды работ  

Этапы проведения Виды работы 
Формы текуще-

го контроля 

Организационный или оз-

накомительный   

Изучение инструкций по технике безопас-

ности;  

планирование научно-исследовательской 

работы, включающее:  

ознакомление с тематикой исследователь-

ских работ в данной области; 

выбор и обоснование темы исследования; 

составление плана-графика НИР. 

Инструктаж по 

ТБ 

Индивидуальная работа 

студента по темам, пред-

ложенным кафедрой или 

профильной организацией 

Получение профессиональных умений и 

навыков профессиональной деятельности. 

Индивидуальная работа обучающегося по 

теме выпускной квалификационной рабо-

ты. Подготовка и написание аналитическо-

го обзора исследовательских работ по вы-

бранной теме НИР. Анализ промежуточ-

ных результатов.  Представление проме-

жуточных результатов в виде тезисов на-

учных докладов на конференциях молодых 

ученых СПбГТИ (ТУ) и других конферен-

циях, написание статей. 

Раздел в отчете 

Анализ полученной ин-

формации 
Составление отчета по практике  

 

Обязательным элементом НИР является инструктаж по технике безопасности.  

Продолжительность трудовой недели для студента во время прохождения практики 

не должна превышать 40 часов. 

В процессе практики текущий контроль за работой студента, в том числе самостоя-

тельной, осуществляется руководителем практики в рамках регулярных консультаций, 

аттестация по отдельным разделам практики не проводится. 

Основным содержанием НИР является выполнение индивидуального задания по 

теме ВКР: 
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 постановка целей и задач научного исследования (совместно с руководителем); 

 определение объекта и предмета исследования (совместно с руководителем); 

 обоснование актуальности выбранной темы ВКР и характеристика современного 

состояния изучаемой проблемы; 

 характеристика методологического аппарата, который предполагается использо-

вать в ВКР составление библиографического списка по выбранному направлению иссле-

дования (не менее 30 наименований) и изучение основных литературных (научные моно-

графии, статьи в научных журналах и сборниках научных трудов, авторефераты диссерта-

ций, диссертации), патентных, интернет- и иных информационных источников, которые 

будут использованы в качестве теоретической и прикладной базы исследования; 

 обзор информационных источников по теме ВКР, который основывается на акту-

альных научно-исследовательских работах и содержит анализ основных результатов и на-

учных выводов, полученных специалистами в области проводимого исследования, оценку 

их применимости в рамках выполняемой ВКР; 

 обоснование методологии и организация сбора данных, методов исследования и 

обработки результатов, оценки их достоверности и достаточности для завершения ВКР, 

самостоятельное получение фактического (экспериментального) материала для ВКР. 

 

Примерные задания на НИР по направлению «Управление в технических систе-

мах»:  

1. Разработка математической модели процесса высокочастотной сварки изделий из 

пластмасс простой формы. 

2. Расчет температурного поля в плазме газового разряда. 

3. Разработка и анализ системы автоматического управления температурой газово-

го разряда. 

4. Принятие управленческих решений в процессе плазменного модифицирования 

поверхности полимерных пленок. 

5. Элементы информационно-измерительной системы контроля качества сварки 

термопластов. 

6. Постановка задачи системного анализа плазмохимического реактора. 

7. Какие Вам известны принципы построения алгоритмов интеллектуальной под-

держки при принятии управленческих решений в технических системах? 

8. Постановка задачи структурно- параметрического синтеза при моделировании 

сложных объектов (на примере химического реактора). 

9 Изучение методов технической диагностики. 

10Постановка задачи разработки системы идентификации нештатных ситуаций 

технологического процесса. 

11Сраснительный анализ методов синтеза автоматических систем регулирования 

для  объектов с взаимосвязанными параметрами. 

12Исследование взаимного влияния алгоритмов верификации помех различного 

вида в сигналах датчиков. 

 

6. Отчетность по НИР 
По итогам проведения НИР обучающийся представляет руководителю практики 

оформленный письменный отчет и отзыв руководителя практики от профильной организа-

ции. 

Объем отчета и его содержание определяется руководителем практики совместно с 

обучающимся и руководителем практики от профильной организации с учетом выданного 

задания на практику.  
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Отзыв руководителя практики от профильной организации должен подтверждать 

участие работодателей в формировании профессиональных компетенций, освоенных сту-

дентом во время НИР, и содержать оценку уровня их сформированности. 

При проведении НИР в структурном подразделении СПбГТИ(ТУ) отзывом руково-

дителя практики от профильной организации считается отзыв руководителя практики 

от структурного подразделения. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 
Промежуточная аттестация по итогам НИР проводится в форме зачета, на основа-

нии письменного отчета и отзыва руководителя практики (8 семестр обучения). 

Отчет по практике предоставляется обучающимся не позднее последнего дня прак-

тики. Возможно предоставление к указанному сроку электронного варианта отчета по 

практике. 

Зачет по практике принимает руководитель практики от кафедры. 

В процессе оценки результатов НИР проводится широкое обсуждение с привлече-

нием работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, сформированных у сту-

дента и оценка компетенций, связанных с формированием профессионального мировоз-

зрения и определения уровня культуры. 

Руководитель НИР от профильной организации имеет право принимать участие в 

формировании оценочного материала и в оценке уровня сформированности профессио-

нальных компетенций , освоенных студентом во время НИР. 

НИР может быть зачтена на основании представленного обучающимся документа, 

подтверждающего соответствие вида практической деятельности направленности подго-

товки, письменного отчета о выполненных работах и отзыва руководителя работ, отра-

жающего отношение обучающегося к работе и подтверждающего выполнение задания в 

полном объеме.  

Результаты практики считаются достигнутыми, если для всех элементов компетен-

ций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном этапе. 

 

Типовые контрольные вопросы при проведении зачета приведены в Приложении 1 

(ФОС). 

Примеры вопросов на зачете: 

1. Какие технические предложения, по Вашему мнению, будут способствовать повыше-

нию надежности работы систем автоматизации? 

2. В чем состоит проектное конфигурирование контроллеров в управляющих вычисли-

тельных комплексах? 

 

8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет». 

8.1. Основная литература 
1.       Харазов В.Г. Интегрированные системы управления технологическими про-

цессами.-3-е изд., перераб. и доп.- СПб.: Профессия, 2013.-656 с. 

2 Мелехин, В.Ф. Вычислительные машины, системы и сети: учебник для Ву-

зов / В.Ф. Мелехин, Е.Г.Павловский - М.: Академия. 2006. - 555с 

3 Стадницкий, Г. В. Экология: Учеб. для хим.-технол. и техн. спец. вузов. /Г. 

В. Стадницкий ;- СПб.: Химиздат, 2007. -  295 с. 
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4 СТП СПб ГТИ 006-2009. Подготовка и оформление авторских текстовых 

оригиналов для издания. – Введ. 2009-05-08 

5 Информатика. Базовый курс: Учебное пособие для втузов / под ред. С. В. 

Симоновича. - 3-е изд. - М.; СПб.; Н. Новгород: Питер, 2016. - 640 с. 

6 Новиков, Ю.Н. Электротехника и электроника. Теория цепей и сигналов, 

методы анализа: учебное пособие / Ю.Н. Новиков.- СПб. : Питер, 2005.- 384 с.   

7 Фаддеев, М.А. Элементарная обработка результатов эксперимента: учебное 

пособие / М.А.Фаддеев – М., Краснодар: Лань, 2008. – 117с.  7 ГОСТ 21.408-93. Правила вы-

полнения рабочей документации автоматизации технологических процессов. 

8 Пешехонов, А.А. Обработка и представление экспериментальных данных: 

учебное пособие / А.А.Пешехонов, В.В.Куркина, К.А.Жаринов; СПбГТИ(ТУ). Каф. авто-

матизации процессов хим. пром-сти. – Спб., - 2011. - 50. 
 

8.2. Дополнительная литература: 
1 Кулаков, М.В. Технологические измерения и приборы для химических про-

изводств / М.В.Кулаков. – М.: Альянс, 2008. – 424 с.  

2 Хорошевский, В.Г. Архитектура вычислительных систем: Уч. пособие для 

Вузов / В.Г.Хорошевский - М.: Изд. МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2008.-519с. 

3 Коробкин В. И. Экология: Учебник для вузов./ В. И. Коробкин ;- Ростов-на-

Дону.: Феникс, 2010.-602 с. 

 

8.3. Вспомогательная литература: 

1. Николаев, М.И. Метрология, стандартизация, сертификация и управление 

качеством [Электронный ресурс]/ М.И.Николаев.— М.: ИНТУИТ, 2016.— 115c. (ЭБС 

«IPRbooks» — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16706). 

2. Афонин В.В. Моделирование систем [Электронный ресурс]/ Афонин В.В., 

Федосин С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информаци-

онных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 269 c.— (ЭБС «IPRbooks» Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/15842). 

4 Р 01-2007 Библиографическое описание документа. Примеры оформления. - 

Взамен Р 01-97; введ. 2008-01-01.-М.:Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2008. - 11 с. 

5 Гук, М. Аппаратные средства IBM PC: энциклопедия / М.Гук – 2-е изд. – 

Спб.: Питер, 2003 – 922с.  

6  Косарев, В.П. Компьютерные системы и сети: В.П.Косарев, Л.В.Еремин, 

О.В.Машникова - М: Финансы и статистика, 2000 - 462 с.  

7  Анашкин, А.С. Техническое и программное обеспечение распределенных 

систем управления: Уч. пособие для Вузов / А.С.Анашкин, Э.Д.Кадыров, В.Г.Харазов; 

СПбГТИ(ТУ), СПбГГИ(ТУ) им. Г.В.Плеханова  - СПб, 2004 - 368с.  

8  СТО СПбГТИ(ТУ) 015-2013 Стандарт организации. Порядок организации и 

проведения практики студентов. Общие требования, - СПб.: СПбГТИ(ТУ), 2013, -  89 с.  

(справочно). 

9 Промышленные приборы и средства автоматизации/ Справочник под ред. 

В.В.Черенкова. – Л.: Машиностроение , 1987. – 847 с. 

10 Р 01-2007 Библиографическое описание документа. Примеры оформления. - 

Взамен Р 01-97; введ. 2008-01-01.-М.:Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2008. - 11 с. 
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11 Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учебное пособие для студентов среднего профессионального образования очной формы 

обучения / У. Ю. Осипенко; СПбГТИ(ТУ). Центр среднего проф. образования. - Электрон. 

текстовые дан. - СПб.: [б. и.], 2015. - 136 с. 

12  КОМПАС-3D 5.X для Windows тм: Практическое руководство. - СПб.: АС-

КОН, 2001. - 474 с9. Перечень информационных технологий. 

8.4. Ресурсы сети «Интернет» 

1 Государственная публичная научно-техническая библиотека. Режим доступа 

- http://www.gpntb.ru/; 

2 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы высшего образования – программы 

бакалавриата, программы бакалавриата и программы бакалавриата в СПбГТИ(ТУ). – 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет) \\ Официальный сайт. - Электронный ресурс http://technolog.edu.ru/ 

files/50/sveden/document/Polozheniya_o_praktike obuchayuschihsya.pdf 

3 Сайт Европейского патентного ведомства. Режим доступа - 

http://ep.espacenet.com.  

4 Сайт Федерального института промышленной собственности Федеральной 

службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам. Режим доступа 

- http://www1.fips.ru. 

5 Электронная библиотека. Режим доступа - https://www.biblio-online.ru/ 

6 ЭБС «Лань». Режим доступа - https://e.lanbook.com/ 

7 «Электронный читальный зал – БиблиоТех» 

8 https://technolog.bibliotech.ru/; 

9 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

10 Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ре-

сурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

Сайты профильных организаций 

 

9 Перечень информационных технологий. 

9.1. Информационные технологии. 
Для расширения знаний рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: проводить 

поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, 

www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных научным руководите-

лем практики. 

9.2. Программное обеспечение. 
пакеты прикладных программ стандартного набора (Microsoft Office). 

9.3. Информационные справочные системы. 
Электронная библиотека РФФИ e-library http://elibrary.ru  электронно-

библиотечные системы, предлагаемые библиотекой СПбГТИ(ТУ). 

 

http://www.gpntb.ru/
http://technolog.edu.ru/%20files/50/sveden/document/Polozheniya_o_praktike%20obuchayuschihsya.pdf
http://technolog.edu.ru/%20files/50/sveden/document/Polozheniya_o_praktike%20obuchayuschihsya.pdf
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=3445e43e205e0c62f2b2a33a78c96c0b&url=https%3A%2F%2Ftechnolog.bibliotech.ru%2F%3B
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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10. Материально-техническая база для проведения НИР. 
Для подготовки бакалавров СПбГТИ(ТУ) располагает современными компьютера-

ми, компьютеры кафедры соединены в локальную вычислительную сеть с выходом в Ин-

тернет через отдельный сервер, подключенный к сети института. 

Кафедра автоматизации процессов химической промышленности (АПХП) оснаще-

на необходимым научно-исследовательским оборудованием, измерительными и вычисли-

тельными комплексами и другим материально-техническим обеспечением, необходимым 

для полноценного прохождения практики. 

На кафедре АПХП созданы учебно-научные установки по изучению средств и сис-

тем измерения, контроля и регулирования типовых параметров технологических процес-

сов. Кафедра обладает большим парком контроллеров различной вычислительной мощно-

сти, СКАДА-системами и средствами организации сетевой поддержки систем автоматиза-

ции. 

Предприятия и организации – профильные организации практики оснащены необ-

ходимым опытно-промышленным, промышленным и научно-исследовательским оборудова-

нием, измерительными и вычислительными комплексами и другим материально-техническим 

обеспечением, необходимым для полноценного прохождения практики. 

Выбор профильной организации практики (НИР) осуществляется с учетом вида 

профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник, освоивший программу 

бакалавриата, и характера программы бакалавриата. 

Практика бакалавров (НИР) на профильных предприятиях и в подразделениях 

СПбГТИ(ТУ) должна включать: 

- ознакомление с  организацией и управлением  деятельностью предприятия; 

- изучение используемых на предприятии методов математического и программного обес-

печения систем анализа, оптимизации, управления и обработки информации;   

- изучение систем автоматизированного управления предприятием (АСУП) и отдельными произ-

водствами (АСУТП), входящими в состав предприятия;    

-  изучение систем локальной автоматизации технологических процессов в производственных цехах 

и  технологических процессов как объектов управления; 

-   ознакомление с организацией службы КИП и А на предприятии и  в цехах; 

-  изучение систем метрологического обеспечения производства, методов и средств контроля 

качества и их стандартизации. 

 

11. Особенности организации НИР инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Программа бакалавриата предусматривает возможность обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвали-

дов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При наличии заключения медико-социальной экспертизы об отсутствии необходи-

мости корректировки учебного плана по состоянию здоровья либо на основании личного 

заявления обучающегося НИР (отдельные этапы НИР) может проводиться на общих осно-

ваниях. 

Программа практики, включая задание на НИР, объем и содержание отчета, сроки 

и перечень адаптированных (при необходимости) вопросов для промежуточной аттеста-

ции по итогам практики (зачета) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья разрабатывается руководителем практики индивидуально, согласовывается с 

обучающимся, руководителем направления подготовки бакалавра и представителем про-

фильной организации. 
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При выборе профильной организации проведения НИР учитываются рекомендации 

медико-социальной экспертизы относительно возможных условий и видов труда обучаю-

щегося с ограниченными возможностями здоровья. 

Объем и содержание задания на практику, отчета по практике определяются в ин-

дивидуальном порядке. 

Промежуточная аттестация по практике инвалида и лица с ограниченными воз-

можностями здоровья проводится на основании письменного отчета и отзыва руководите-

ля практики, в доступных для обучающегося формах. 



 

Приложение № 1 Фонд оценочных средств для проведения 

промежуточной аттестации по НИР 
 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

Проведение НИР направлено на формирование элементов следующих компетенций 

бакалавра, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образова-

тельной программы с учетом требований профессиональных стандартов по виду будущей 

профессии. 

Этапы формирования компетенции: 

начальный этап – ознакомительный, компетенция не формировалась ранее и фор-

мирование будет продолжено, 

промежуточный этап - этап формирования элементов компетенции, компетенция 

формировалась ранее и формирование будет продолжено, 

завершающий этап - компетенция формировалась ранее и / или формирование за-

кончено.   

Код компе-

тенции  

Содержание компе-

тенции по ФГОС ВО 

Планируемый результат прак-

тики 

 

Этап формиро-

вания элемента 

компетенции 

ПК-1 способность выпол-

нять эксперименты 

на действующих 

объектах по задан-

ным методикам и 

обрабатывать ре-

зультаты с примене-

нием современных 

информационных 

технологий и техни-

ческих средств 

Способен: 

 оценивать уровни значимости по-

лученных результатов эксперимен-

та.  
Знает: 
методы планирования, проведения 

и обработки результатов экспери-

ментов на действующих  объектах; 

-алгоритмическое обеспечение 

системы контроля и управления 

действующим технологическим 

объектом. 

промежуточный 

ПК-2 способность прово-

дить вычислитель-

ные эксперименты с 

использованием 

стандартных про-

граммных средств с 

целью получения ма-

тематических моде-

лей процессов и объ-

ектов автоматизации 

и управления 
 

Способен: 

провести вычислительный экс-

перимент для синтеза и иссле-

дования систем управления тех-

нологическими процессами; 

выполнить инженерные расчеты 

одноконтурных и многоконтур-

ных АСР с заданными характе-

ристиками качества регулирова-

ния; 

Знает: 

основные структуры систем ре-

гулирования технологических 

объектов; 

основные тенденции развития 

теории управления в области 

применения математических 

моделей объектов управления 

промежуточный 
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ПК-3 готовность участво-

вать в составлении 
аналитических обзо-

ров и научно-

технических отчетов 

по результатам вы-

полненной работы, в 

подготовке публика-

ций по результатам 

исследований и раз-

работок 
 

Способен:  
создавать содержательные пре-

зентации по результатам иссле-

дований;  

излагать основные положения и 

результаты проведенных иссле-

дований в виде статей и докла-

дов 

Знает: 

необходимые ГОСТы и стан-

дарты СПБГТИ(ТУ) для оформ-

ления текстовой документации. 

промежуточный 

ПК-6 

 

Способность созда-

вать про-граммные 

комплексы для сис-

темного анализа и 

син-теза сложных 

систем 

 

 

 

Уметь разрабаты-вать (участво-

вать в разработке) про-

граммные комплек-сы для сис-

темного анализа сложных сис-

тем 

промежуточный 

 

ПК-4 готовность участво-

вать в подготовке 

технико-экономичес-

кого обоснования 

проектов создания 

систем и средств ав-

томатизации и управ-

ления 
 

Способен: 

разрабатывать (участвовать в 

разработке) проектную доку-

ментацию для проектов созда-

ния систем и средств автомати-

зации и управления 

Знает: 

этапы проектирования и их ос-

новное содержание в соответст-

вии со стандартом; 

состав нормативных документов 

по стадиям проектирования тех-

нических средств автоматики 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Планируемые результаты прак-

тики 

Показатели оценки 

результатов 

Критерии со-

ответствия 

результатов 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Уметь оценивать уровни значи-

мости полученных результатов 

эксперимента, выбирать лучшие 

статистики для контроля досто-

верности измеряемых параметров  

Способен самостоя-

тельно осуществлять 

подбор, обработку и 

анализ алгоритмов 

обработки результа-

тов эксперимента 

Наличие раз-

дела в отчете. 

Правильные 

ответы на во-

просы №1-4 

ПК-1 
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Приобретает навыки проведе-

ния вычислительных экспери-

ментов для синтеза и исследо-

вания систем управления тех-

нологическими процессами, 

выполнения инженерных расче-

тов одноконтурных и многокон-

турных АСР с заданными харак-

теристиками качества регулиро-

вания 

Способен составить 

математическое опи-

сание и проанализи-

ровать синтезируемые 

системы управления, 

исследовать в вычис-

лительном экспери-

менте различные 

структуры систем ре-

гулирования в зависи-

мости от свойств объ-

екта 

Наличие раз-

дела в отчете. 

Отзыв руко-

водителя. 

Правильные 

ответы на во-

просы №5-8 

ПК-2 

Уметь подготовить, проанали-

зировать, систематизировать и 

оформить научно-техническую 

информацию по выполненной 

работе 

Способен подгото-

вить отчетную науч-

но-техническую до-

кументацию, пра-

вильно оформить ре-

зультаты в форме от-

чета, доклада, презен-

тации 

Наличие раз-

дела в отчете. 

Отзыв руко-

водителя. 

Правильные 

ответы на во-

просы №9-12 

ПК-3 

Умеет  разрабатывать (участво-

вать в разработке) проектную 

документацию для проектов 

создания систем и средств ав-

томатизации и управления.  

 

Способен оформить в 

соответствии с  тре-

бованиями стандартов 

техническую доку-

ментацию на этапах  

проектирования тех-

нических средств ав-

томатики 

Наличие раз-

дела в отчете. 

Правильные 

ответы на во-

просы №13-

14 

ПК-4 

 

Результаты практики считаются достигнутыми, если для всех компонентов элемен-

тов компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на 

данном этапе.  

Шкала оценок (уровень освоения компетенции): промежуточная аттестация прово-

дится в форме зачѐта с результатом оценивания – зачтено-не зачтено. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

Контрольные задания для проведения промежуточной аттестации и проверки уров-

ня освоения компетенций при прохождении НИР формируются из контрольных вопросов, 

задаваемых студенту при проведении инструктажа по технике безопасности и при защите 

отчета по практике. 

Для определения перечня вопросов, рассматриваемых при прохождении НИР на 

предприятиях отрасли, используются вопросы из следующих разделов: 

Общие вопросы для изучения организации производства в профильной организа-

ции. 

Вопросы для изучения технологии производства. 

Вопросы для изучения технологического оборудования. 

Вопросы для изучения систем контроля и управления , действующих на 

предприятии. 

Вопросы для изучения технико-экономических показателей изучаемого процесса. 

Вопросы для изучения организации техники безопасности, гражданской обороны, 

охраны труда и окружающей среды. 
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Вопросы для изучения деятельности научно-исследовательского и проектного ин-

ститута, конструкторского бюро, кафедры вуза. 

Степень проработки различных разделов зависит от вида будущей профессиональ-

ной деятельности, типа практики и направленности реализуемой программы бакалавриа-

та. 

Уровень сформированности элементов компетенций, указанных в таблице, на дан-

ном этапе их формирования демонстрируется при ответе студентов на приведенные ниже 

контрольные вопросы, характеризующие специфику кафедры и направленность програм-

мы бакалавриата. 

 

Типовые контрольные вопросы при проведении аттестации по практике: 

 

Формирование компетенции ПК-1: 

1. Каковы цели и задачи НИР? 

2. Приведите перечень основной аппаратуры для проведения эксперимента на дейст-

вующем объекте. 

3. Охарактеризуйте основные алгоритмы обработки результатов эксперимента, их 

достоинства и недостатки. 

4. Как проверить достоверность полученной в эксперименте информации7. 

 

Формирование компетенции ПК-2: 

5. Опишите порядок проведения вычислительного эксперимента. 

6. Опишите алгоритм реализации вычислительного эксперимента для исследования 

структур систем регулирования. 

7. Какие инженерные методы используются для. расчета одноконтурных и многокон-

турных АСР для обеспечения заданными характеристиками качества регулирования? 

8. Расскажите о применяемые на производстве системах автоматизации и методах их 

настройки. 

 

Формирование компетенции ПК-3: 

9. Какая техническая документация передается покупателям продукции предприятия, 

на котором выполнялась НИР? 

10. Перечислите и охарактеризуйте типовой состав научно-технической инфор-

мации при проектировании систем автоматизации. 

11. Приведите примеры оформления схем автоматизации участков технологи-

ческого процесса. 

12. Какие измерительные и испытательные тесты и программы можно внедрить 

в АСУТП производства, на котором проводилась НИР с целью увеличения его эффектив-

ности? 

 

Формирование компетенции ПК-4: 

13. Какие технические предложения, по Вашему мнению, будут способствовать 

повышению экономической эффективности или производительности труда на предпри-

ятии, где выполнялась НИР, дайте им краткое технико-экономической обоснование. 

14. Назовите инновационные технические решения, внедренные в производст-

во, где проходила практика 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает два вопроса из перечня, приведенного выше. 
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4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценки результатов практики - зачет, проводится на основании публич-

ной защиты письменного отчета, ответов на вопросы и отзыва руководителя практики.  

За основу оценки принимаются следующие параметры:  

– качество прохождения практики;  

– качество выполнения и своевременность предоставления отчета по практике; 

– содержательность доклада и ответов на вопросы;  

– наглядность представленных результатов исследования в форме слайдов. 

Обобщѐнная оценка («зачтено»)по итогам практики определяется с учѐтом отзывов 

и оценки руководителей практики. Как правило, оценка «не зачтено» ставится студенту 

при непрохождении практики без уважительных причин, несвоевременной сдаче отчета 

по практике, при наличии в содержании отчета и его оформлении существенных 

недочѐтов или недостатков, несамостоятельности изложения материала, общего характера 

выводов и предложений, отсутствии ответов на вопросы, отсутствии отзыва руководителя 

практики или отзыва руководителя практики с оценкой «неудовлетворительно». 

В процессе выполнения НИР и оценки ее результатов проводится широкое обсуж-

дение с привлечением работодателей, позволяющее оценить уровень компетенций, сфор-

мированных у студента и оценка компетенций, связанных с формированием профессио-

нального мировоззрения и определения уровня культуры. 

Отзыв руководителя НИР от профильной организации должен подтверждать участие 

работодателей в формировании профессиональных компетенций, освоенных студентом во 

время практики, и содержать оценку уровня их сформированности. 

В формировании оценочного материала и в оценке уровня сформированности про-

фессиональных компетенций, освоенных студентом во время НИР, имеют право прини-

мать участие руководитель практики от профильной организации и другие представители 

работодателя. 

Студенты могут оценить содержание, организацию и качество практики, а также 

работы отдельных преподавателей – руководителей практики в ходе проводимых в инсти-

туте социологических опросов и других формах анкетирования.  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требова-

ниями Положения о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля ус-

певаемости и промежуточной аттестации обучающихся (Приказ ректора от 12.12.2014 № 

463) и СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов.



 

Приложение 2. Перечень профильных организаций  

для проведения практики по НИР 

 

Практика по НИР осуществляется на выпускающей кафедре, в научных подразде-

лениях СПбГТИ(ТУ), а также в российских организациях, предприятиях и учреждениях, 

ведущих практическую и научно-исследовательскую деятельность. Это:  

 

ООО «ИнфоТех»; 

 Институт Аналитического Приборостроения РАН  (ИАП РАН); 

 ООО «Люмэкс»; 

 ООО «КИНЕФ»; 

 АО «Концерн Росэнергоатом» «Ленинградская атомная станция»; 

 АО «СПИК СЗМА»; 

 ФГУП РНЦ «Прикладная химия»; 

 ООО «АВТОМАТИКА»; 

 ООО «ЭкзеПлэнт»; 

 ООО «Электронстандартприбор». 
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Приложение 3. (рекомендуемое). Пример задания на НИР 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

 

 

ЗАДАНИЕ НА НИР 

 

Студенту ФИО 

 

 
 

 
 

 

Направление подготовки     27.03.04 
       (код) 

Управление в технических системах 
               

Направленность  Системы и средства автоматизации технологиче-

ских процессов 

Факультет 
Информационных технологий и управления  

Кафедра 
      Автоматизации процессов химической       

       промышленности                     
 

 

Группа 4хх 

Срок проведения 

                        

с __.04.201х по __.05.201х гг. 

Срок сдачи отчета по практике     __.05.201х 
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Продолжение Приложения 3 

 

Тема задания 

 

 

Календарный план НИР 

 

Наименование задач (мероприятий) 
Срок выполнения зада-

чи (мероприятия) 

1 Подготовка и прохождение инструктажа по технике 

безопасности 
1 - 2 дня 

2 Ознакомление с организационной структурой, основными за-

дачами и обязанностями персонала предприятия 
2 - 4 рабочий день 

3 Изучение инструкций по эксплуатации и технической доку-

ментации предприятия. Изучение организации работ 

Вторая – третья рабо-

чая неделя 

4 Ознакомление с системами контроля, управления и автомати-

зации предприятия 

5 Расчет температурного поля в материале при внутренних ис-

точниках тепла. 

6 Выполнение индивидуального задания. 

7 Анализ полученных результатов.  

8 Оформление отчета о практике 
Третья рабочая неделя 

 

 

 

 

Руководители практики:   

от организации  ______________________ 

от СПбГТИ(ТУ)  ______________________ 

 

Задание принял к выполне-

нию студент 

 

 

______________________ 
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Приложение 4 (рекомендуемое) Пример титульного листа отчета 

практики по НИР 

 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт  

(технический университет)» 

 

 

ОТЧЕТ О НИР 

 

 

 

Обучающийся 
ФИО 

 

 
 

 
 

 

Направление подготовки     27.03.04 
       (код) 

Управление в технических системах 
               

Направленность  Системы и средства автоматизации технологиче-

ских процессов 

Факультет 
Информационных технологий и управления  

Кафедра       Автоматизации процессов химической       

       промышленности                     
 

Группа          4хх 

Руководитель практики  

от кафедры 

доцент 

                        

 

 

__________________ 
(подпись) 

 

 

В.В.Куркина 
(инициалы, фамилия) 

Оценка за практику _______________________________ 

 

 

Санкт-Петербург 

2017 
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 Приложение 5 (рекомендуемое) Пример отзыва руководителя 

практики по НИР 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ  

 

Студент 

_______________________________________________________________________ 
       (Ф. И. О.) 

1. группа   ___________ , кафед-

ра____________________________________________________ 
2.        (наименование) 

3. проходил  ______________________________________________ практику  
4.      (вид и тип практики) 

5. в (на) 

_______________________________________________________________________
   (наименование профильной организации (структурного подразделения института)) 

За время практики студент принял участие в следующих работах: 

_____________________________________________________________________________

__ 
(указать выполненные конкретные работы) 

Задание на практику выполнил  

___________________________________________________  
              (полностью, частично, не выполнил по уважительной (неуважительной) причине) 

Продемонстрировал следующие практические навыки, умения, знания
1
: 

навыки ___________________________________________________________________,  

умение ___________________________________________________________________,  

знание ___________________________________________________________________,  

проявил ____________________________________________ качества. 
                                                  (организаторские, др.)  

Представил отчет по практике в установленные сроки. 

В качестве недостатков можно отметить: _______________________________________. 

По результатам практики студент 

_________________________________________________  
6.         (фамилия и инициалы) 

заслуживает оценку ____________________________________________________. 
                                       («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

 

 

Руководитель практики  

(от профильной организации,  

от структурного подразделения СПбГТИ(ТУ))  

__________________________ 
( должность) 

 

 

 

______________ 
(подпись) 

 

 

 

_____________________ 
 (инициалы, фамилия) 

«_____» _____________ 20___ г.  

                                                 
1
Указать конкретные знания, умения, навыки, соответствующие компетенциям, установленным учебным 

планом для данного типа практики  


