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1.Общиеположения
Учебным
планом
направления
15.04.04
«Автоматизация
технологическихпроцессовипроизводств»предусмотренопроведение
преддипломнойпрактикив4семестре.Направлениестудентовнапрактику
производитсявсоответствиисдоговорами,заключеннымиуниверситетомс
профильнымиорганизациями(базамипрактики),иоформляютсяприказом
поуниверситетувустановленныесроки.Учебно-методическоеруководство
практикойосуществляетсявыпускающейкафедройсогласноприказуректора
университета. До начала практики
определяется тема выпускной
квалификационной
работы
(ВКР),
составляется
индивидуальный
календарныйпланпрохожденияпрактики,утверждаемыйруководителем ВКР.
Практика стационарная или выездная проводится в научноисследовательских институтах, специальных конструкторских бюро,
научныхподразделенияхСГТУ,вцехахпредприятийг.Саратоваиобласти,
оснащенныхсредствамиавтоматизации,вотделахавтоматизациии
программногоуправления, технологических отделах.
2.Цельизадачипрактики
Цельпрактики:закреплениеисистематизациятеоретическихзнаний,
полученныхстудентаминапротяжении
всегопериодаобученияв
университете, атакжеразвитиеустудентов навыковпоанализусовременных
средствавтоматизацииисборматериаловдлявыполнениявыпускной
квалификационнойработы.
Задачи,решаемыеврамкахпреддипломнойпрактики:
-обоснованиевидавыбранногонаправления(задачи)исследованийпо
результатаманализасостояния вопроса;
- обоснование методов решения задач исследования и видов
математических моделей для представления объекта исследований;
разработкаилиобоснованиеформализованныхпроцедурпреобразования
(упрощения) структур моделей;
-разработкапроцессапараметрическойидентификациисостояний объекта
исследования;
-разработкаметодикипроведенияработы,сравнительныйанализи
обобщение существующихрезультатов;
-формализацияметодовитрудоемкихпроцедуррешениязадач
исследований с возможной реализацией их машинными средствами;
-обоснованиенеобходимостипроведенияэкспериментальныхработ,
агрегированиеаппаратныхсредствиразработкапрограммно-методического
обеспечениянеобходимыхдляпроведенияэкспериментальныхработ,выбор
методов, проведение расчетови оценкаточностныхпоказателей;

- описание экспериментальных установок ирезультатов исследований;
-оценкаполнотырешенияпоставленнойзадачиисоответствия
выполненныхисследований заданию;
-оценкадостоверностиполученныхрезультатов(методов,алгоритмов,
программ,характеристик,параметров),ихсравнениесаналогичными
результатами
отечественных
и
зарубежных
работ;
обоснование
необходимостипроведениядополнительных исследований;
-рекомендациипоиспользованиюрезультатовисследованияв инженерной
практике и учебном процессе.
Решение этих задачобеспечитосвоениеследующихкомпетенций,
предусмотренных ФГОС по направлениюподготовки 15.04.04:
ПК-4 –способностью разрабатывать эскизные, техническиеи рабочие
проекты автоматизированных иавтоматических производствразличного
технологического иотраслевогоназначения, техническихсредствисистем
автоматизации управления, контроля, диагностики ииспытаний, систем
управленияжизненным цикломпродукции и ее качествомс использованием
современных
средствавтоматизациипроектирования,отечественногои
зарубежного опыта разработки конкурентоспособной продукции, проводить
технические расчеты по проектам,технико-экономическийифункциональностоимостной анализ эффективностипроектов, оцениватьих инновационный
потенциал ириски;
ПК-6 – способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию
действующих
и
проектирование
новых
автоматизированных
и
автоматических производственных и технологических процессов с
использованием автоматизированных средств и систем технологической
подготовки производства, разрабатывать и практически реализовывать
средства и системы автоматизации и управления различного назначения;
ПК-15– способностью разрабатывать теоретические модели,
позволяющие
исследоватькачествовыпускаемойпродукции,
производственныхи
технологическихпроцессов,
средствисистем
автоматизации, контроля,диагностики,испытаний и управления, проводить
анализ, синтези оптимизацию процессов автоматизации, управления
производством,жизненным циклом продукциии ее качествомнаоснове
проблемно-ориентированных методов;
ПК-18– способностью осуществлятьуправлениерезультатами научноиследовательской деятельностиикоммерциализацией правна объекты
интеллектуальной собственности,осуществлятьее фиксациюи защиту;
3.Организацияпрактики
Непосредственноеучебно-методическоеруководствопрактикой
осуществляетвыпускающаякафедра.Кафедравыделяетдляэтойцели наиболее
квалифицированных
преподавателей,
хорошо
знающих

производство,имеющихбогатыйопытнаучно-исследовательскойработы.
Предприятиетакженазначаетсвоегоруководителяпрактикиизчисла наиболее
опытныхсотрудников.
3.1.Обязанностируководителяпрактикиоткафедры
Для выполнения ВКР студенту назначается руководитель и
консультанты по экономическому разделу работы, безопасности
жизнедеятельностииэкологии.Руководителииконсультантыназначаются
изчислапрофессоровидоцентов,атакженаиболееопытныхпреподавателей
и
научных сотрудников университета.
РуководителямиВКРмогутназначатьсяспециалистыпромышленных
предприятий, научно-исследовательских и проектно-конструкторских
учреждений.
Руководитель выпускнойквалификационнойработы: выдает задание наВКР;
- утверждает и проверяет график выполнения ВКР;
- рекомендует студентунеобходимуюлитературу,справочные
материалы;
-помогаетстудентуосознанноразобратьсявсутипроблемы,
проанализироватьсовременноесостояниеразрабатываемоговопросаи
самостоятельнорешитьпоставленные вВКР задачи;
- проводит консультации по теме ВКР;
- дает заключение окачестве выполненнойработы.
Консультанты
и
руководитель
проверяют
и
утверждают
соответствующие частивыполненной работыв соответствии с заданием.
Назаседанияхвыпускающейкафедрысистематическизаслушиваются
отчетыруководителейдипломныхпроектовиконсультантовоходе
дипломногопроектирования,атакжепринеобходимости–отдельных студентов.
3.2.Обязанностируководителяпрактикиоторганизации
Руководительпрактикиотпринимающей организацииобязан:
-подобратьопытныхспециалистоввкачествеконсультантовпопрактикев цехе
илиотделе;
-обеспечитькачественноепроведениеинструктажейпоохранетруда, техники
безопасности и пожарнойбезопасности;
-обеспечить нормальные условиядля работы;
-содействовать
выполнению
индивидуальных
учебных
заданий,
консультироватьпрактикантов приихвыполнении;
-обеспечить,повозможности,снятиекопийнеобходимыхчертежейи
техническойдокументации.

3.3.Обязанностистудента–практиканта
Студент-практикантобязан:
-знать своегоруководителяпрактики откафедры, место исрокипроведения
практики.
-получить и изучитьпрограммупрактики и индивидуальное задание. получить дневники бланк направления на практику,заполнить все
реквизиты этих документов;
-явитьсяна организационное собрание кафедры по вопросу проведения
практики;
-своевременно прибыть наместопрактики, пройти инструктаж по охране
труда, техникебезопасности, пожарнойбезопасности;
-совместно с руководителем практики составить графикпроведения
консультаций;
-выполнятьдействующиев принимающейорганизацииправилавнутреннего
распорядка;
-вестидневник практикис указаниемперечня ежедневнопроделанной
работы;
-выполнить вполном объеме требования программы практикии
индивидуальногозадания;
-составитьотчетпорезультатампрактики,представитьегонапроверкуи для
подписируководителю практики;
-вустановленныйсрокприбытьнакафедру,сдатьотчетвтвердойкопииив
электронном виде для проверкиили защиты.
3.4.Требованияпоохранетрудаитехникебезопасностивпериодпрох
ожденияпрактики
1.Студент,вышедшийнапрактикудопускаетсяквыполнениюработы
только
при наличии установленного набора документов (дневник,
направление,индивидуальноезадание),атакженаличииотметкио
прохожденииинструктажапоохранетруда,пожарнойбезопасностии
обучениянавыкамоказаниюдоврачебнойпомощипострадавшимот несчастных
случаев.
2.Инструктажпроводитсяруководителямипрактикипонаправляющим
кафедрам института. Проведение всех видов инструктажей должно
фиксироватьсявпротоколеорганизационногособранияповопросам
прохождениявсехвидовпрактиксобязательнымиподписямиполучившего
и
проводившегоинструктажвконтрольномлисте,которыехранятсяна кафедре.
3.Каждыйинструктажстудентов,выходящихнапрактику,должен заканчиваться
обязательной проверкой знанийв виде устного опроса.

4.Приприбытиинаместопрохожденияпрактикистудентдолженпройти
вводныйипервичныйинструктажпоохранетрудаипожарнойбезопасности
на
данномрабочемместе.
5.Каждыйстудент,приступающийкпрактикенарабочемместе,должен знать:
план эвакуации при пожареи в случае ЧС;
правила действийпри возникновении пожара;
месторасположенияпервичныхсредствпожаротушенияиправилаих
применения;
местохранения медицинской аптечки;
6.Студенту,проходящемупрактику,следует:
знать и соблюдатьвнутреннийтрудовойраспорядок;
соблюдать режимтруда и отдыхана рабочем месте;
иметьопрятныйвнешнийвидвсоответствиистребованиямиделового этикета.
обращатьвниманиеназнакибезопасности,сигналыивыполнятьих
требования;
ходитьвпомещенияхспокойнымшагоминеподниматьсяинеспускаться бегом
по лестничным маршам.
7.Студенту,проходящемупрактикузапрещаетсяприступатькработев состоянии
алкогольного или наркотического опьянения.
Работастудентовприпрохождениипрактикиможетсопровождаться
наличием следующихопасных и вредныхпроизводственныхфакторов:
работасофиснойтехникой(компьютер,принтер,сканерипрочиевиды
офиснойтехники)-ограничениедвигательнойактивности,монотонностьи
значительное зрительное напряжение,поражение электрическим током;
использованиебытовыхэлектроприборов(чайник,кофеваркаипрочая
бытовая техника)-поражение электрическим током, ожоги;
пользованиеэлектроосвещением(потолочныесветильники,настольные
лампы) -поражениеэлектрическим током;
использование стремяноки лестниц –падение с высоты;
внерабочегоместа(попутиследованиякместупрактикииобратно)движущиесяавтомобилиипрочиевидытранспорта,неудовлетворительное
состояниедорожногопокрытия(гололед,неровностидорогиипр.)–
получение
травмы вДТП,получение травмы при падении.
Студенты, проходящие практику, несут ответственность за
производственныйтравматизмиаварии,которыепроизошлипоихвинев
связисвыполняемойимиработойвсоответствиисдействующим
законодательствомитребованияминормиправилохранытрудаипожарной
безопасностинарабочем месте.

