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1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

 

1.1 Цели учебной практики 

Целью учебной практики является контроль и метрологическое обеспечение средств 

и систем автоматизации. 

1.2 Задачи учебной практики 

Задачи учебной практики:  

- изучение выбора метода и вида измерения, средства измерения;  

- ознакомление с использованием измерительной техники, различных приборов и 

типовых средств автоматизации; 

- ознакомление с методами поверки, настройки приборов;  

- ознакомление с принципом действия, устройством и конструктивными 

особенностями средств измерений; 

- ознакомление с программно-техническим обеспечением микропроцессорных 

систем; 

- ознакомление с назначением, устройством и особенностями программируемых 

микропроцессорных контроллеров.  

1.3 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика по контролю и метрологическому обеспечению средств и систем 

автоматизации для получения первоначальных профессиональных навыков осуществляется 

студентами на втором курсе и входит в профессиональный модуль ПМ 01 «Контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации».  

Учебная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения предшествующих дисциплин, таких как: «Инженерная графика», «Математика», 

«Физика», «Электротехника». 

Программа учебной практики для получения первоначальных профессиональных 

навыков по контролю и метрологическому обеспечению средств и систем автоматизации 

ориентирована на получение навыков применения и закрепления теоретических знаний в 

практической деятельности. Практические навыки должны быть использованы для 

подготовки к сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю.  

1.4 Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в организациях, соответствующего профиля в форме 

работы с производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на 

рабочих местах в подразделениях организации.  

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

машиностроительных организациях, оснащенных современным технологическим 

оборудованием; в организациях по эксплуатации, монтажу и ремонту машиностроительного 

оборудования:  

№ Наименование организации № договора 

1 ЗАО "Челныводоканал" 5-120 от 03.02.2003 

2 ООО "КОМ" 01/2003-С от 16.01.2003 

3 ООО "Ремонтный завод" 1195/18-01 от 15.03.2005 
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4 ООО"Кора" 185 от 10.04.2007 

5 ЗАО "ТАТПРОФ" 183/09-01 от 09.07.2009 

6 ООО "РегионТехСнаб" 197/10-01 от 01.06 2010 

7 ООО "Техприбор" 01-11-02 от 04.02.2011 

8 ООО "Форд-Соллерс-Елабуга" 0.1.53.11-38/13 от 22.02.2013 

9 ОАО "КАМАЗ" 0.1.55.11-73/13 от 29.05.2013 

10 ОАО Бугульминскийэлектронасосный завод 221 от 11.04.2014 

11 ОАО "ПО ЕлАЗ" 72/14-05-05 от 27.05.2014 

12 ООО "Автоматизация технологий "АМИР"" 602 от 26.09.2014 

 

 Учебная практика проводится в 2 семестре в течение 3 недель (108 часов). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики.  

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления 

ПК 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации 

 

2. Структура и содержание учебной практики 
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2.1 Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 2 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации 2 

3. 
Ознакомление с основными метрологическими понятиями в 

организации. 
4 

4. Изучение технической документации на средства измерения 6 

5. Изучение методов и средств измерений технологических параметров 8 

6.  Изучение методов измерения электрических и неэлектрических величин 8 

7. 
Изучение принципа действия, устройства и конструктивных 

особенностей средств измерений 
8 

8. 
Изучение методов поверки и настройки измерительных приборов и 

устройств 
8 

9 Ознакомление с порядком проведения измерений различных видов 18 

10 Изучение порядка подключения преобразователей различных видов 10 

11 Изучение порядка подключения исполнительных устройств 10 

12. 
Изучение назначения, устройства и особенностей программируемых 

микропроцессорных контроллеров, их функциональных возможностей 
16 

13. 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 
8 

Итого 108 

 

2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться нормативной документацией, 

действующей в организации:  

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации и изучение 

технической документации производится на основании  Устава организации и  комплекта 

рабочей и производственной документации. 

3. При изучении технической документации, характера выполняемых работ 

руководствоваться следующей документацией и литературой: 

 Гончаров А. А. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества [Текст] : учебник / Гончаров А. А., Копылов В. Д. -  7-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: ИЦ "Академия", 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-7695-8498-5. 

 Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / Ю.В. 

Димов - С-Пб.: Питер, 2013 - 496 с. - ISBN 978-5-496-00033-8. 

 Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для бакалавров / 

А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря - М.: Юрайт, 2014 - 838 с. - ISBN 978-5-9916-3404-5. 

4. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по 

учебной практике по ПМ 01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем 

автоматизации». 

 

3. Условия реализации программы учебной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 

Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: 

лекции, практикоориентируемые технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение учебной практики. 
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Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. Организации 

должны отвечать современным требованиям производства, применять новые технологии, 

материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice; 

 комплект  технологической и производственной документации для: измерительных 

устройств и приборов, датчиков, микропроцессорных контроллеров, преобразователей 

различного вида. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов учебной практики 

 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения учебной практики.  

 

4.2 Формы оценочных средств результатов учебной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспо-

собности измерительных приборов и 

средств автоматизации 

Отзыв руководителя практики (от 

организации), анализ отчета по 

производственной практике 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные 

приборы и средства автоматического 

управления 

Отзыв руководителя практики (от 

организации), анализ отчета по 

производственной практике 

ПК 1.3. Производить поверку измери-

тельных приборов и средств автоматизации 

Отзыв руководителя практики (от 

организации), анализ отчета по 

производственной практике 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Отчет по учебной практике 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по учебной практике 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет по учебной практике 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение презентации по учебной 

практике 

 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Отчет по учебной практике 

 

 

Все показатели оцениваются по пятибалльной шкале. 
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Критерии оценки при защите отчета о практике: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если студент получил высокую оценку 

руководителя практики от предприятия, отчет о практике и презентация выполнены на 

высоком уровне с соблюдением всех требований по оформлению, в процессе защиты 

студент доказал высокий уровень освоения им профессиональных компетенций, 

получены полные ответы на вопросы в процессе дискуссии.  

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он получил положительную 

характеристику и отзыв от руководителя практики от предприятия, отчет о практике и 

презентация выполнены с соблюдением всех требований, содержание отчета полностью 

соответствует тематике практики, уровень освоения компетенций подтвержден на 

защите, студент может отвечать на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он получил 

удовлетворительный отзыв и характеристику от руководителя практики от 

предприятия, показал удовлетворительные умения использования прикладных 

программ при подготовке отчета о практике и  презентации, качество содержания отчета 

о практике и его оформление не соответствуют в должной мере предъявляемым 

требованиям, во время защиты не получено достаточного подтверждения освоения 

студентом профессиональных компетенций, в процессе дискуссии ответы на вопросы 

не удовлетворяют преподавателя или отсутствуют вовсе. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если студент не допущен 

к защите, им не представлено подтверждение освоения профессиональных 

компетенций, отчет о практике и презентация не соответствуют предъявляемым 

требованиям или отсутствуют вовсе, студент не может ответить на вопросы задаваемые 

преподавателем во время защиты. 

В процессе защиты студент должен показать, что основные результаты получены 

им лично. Если в процессе защиты руководитель практики не получает подтверждения 

наличия у студентов знаний и навыков, необходимых для выполнения данной работы, 

то он может выставить оценку «неудовлетворительно» даже при хорошем уровне самой 

работы. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. Требования к оформлению отчета по практике 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально на основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики. 
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К отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, чертежи,  заполненные формы 

(бланки) документов. 

Объем отчета по практике – 15-20 страниц без учета приложений (введение, 

основная часть, заключение). Текст выполняется на одной стороне бумаги формата А4, 

шрифтом TimesNewRoman, размер 14 через полуторный интервал. Размеры полей: 

левое – 30мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм. Все страницы, должны 

быть пронумерованы. Титульный лист, который является первой страницей работы, 

содержание работы, первая страница введения включаются в общий объем страниц, но 

не нумеруются.  

Текст работы разбивается на разделы, которые должны иметь порядковые 

номера, проставленные арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруется.  

Названия глав и подразделов:  

СОДЕРЖАНИЕ,  

ВВЕДЕНИЕ,  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  

пишутся прописными (заглавными) буквами того же размера, что и основной 

текст, без подчеркивания. Заголовки выравниваются по центру, выделяются 

полужирным шрифтом, точки в конце названий разделов не ставятся. Разделы 

начинаются с новой страницы, переносы в словах не допускаются. Название отделяется 

от текста раздела интервалом. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы и др.) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе (например: рис.1.1). 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещается под иллюстрацией 

(Например, Рис.1.1.Динамика обращений в автоцентр). При необходимости под 

иллюстрацией помещают поясняющие данные. 

Список литературы должен включать все источники, использованные при 

составлении отчета по практике. Каждый источник указывается по правилам 

библиографического описания с указанием фамилии и инициалов автора, названия 

работы, места издания, издательства, года, издания объема в страницах. 

Используемые в работе источники располагаются в списке литературы по мере 

упоминания в тексте. 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики  

 

1.2 Цели производственной практики 

Целью производственной практики является контроль и метрологическое 

обеспечение средств и систем автоматизации. 

1.2 Задачи производственной практики 

Задачи производственной практики:  

- осуществление выбора метода и вида измерения, средства измерения;  

- пользование измерительной техникой, различными приборами и типовыми  

средствами автоматизации; 

- проведение поверки, настройки приборов; 

- снятие характеристик и произведение подключения приборов;  

- ориентирование в программно-техническом обеспечении микропроцессорных 

систем; 

- обеспечение выбора элементов автоматики для конкретной системы управления, 

исполнительных элементов и устройств мехатронных систем.  

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Производственная практика по контролю и метрологическому обеспечению средств и 

систем автоматизации для получения первоначальных профессиональных навыков 

осуществляется студентами на третьем курсе и входит в профессиональный модуль ПМ 01 

«Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации».  

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами 

после освоения предшествующих дисциплин, таких как: «Инженерная графика», 

«Математика», «Физика», «Электротехника». 

Программа производственной практики для получения первоначальных 

профессиональных навыков по контролю и метрологическому обеспечению средств и систем 

автоматизации ориентирована на получение практического опыта применения и закрепления 

теоретических знаний в профессиональной деятельности. Практические навыки должны быть 

использованы для подготовки к сдаче экзамена квалификационного по профессиональному 

модулю.  

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях, соответствующего профиля в 

форме работы с измерительными приборами и устройствами, микропроцессорными 

контроллерами и самостоятельной работы студентов на рабочих местах в подразделениях 

организации.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

машиностроительных организациях, оснащенных современным технологическим 

оборудованием; в организациях по эксплуатации, монтажу и ремонту машиностроительного 

оборудования:  

№ Наименование организации № договора 

1 ЗАО "Челныводоканал" 5-120 от 03.02.2003 



3 
 

2 ООО "КОМ" 01/2003-С от 16.01.2003 

3 ООО "Ремонтный завод" 1195/18-01 от 15.03.2005 

4 ООО"Кора" 185 от 10.04.2007 

5 ЗАО "ТАТПРОФ" 183/09-01 от 09.07.2009 

6 ООО "РегионТехСнаб" 197/10-01 от 01.06 2010 

7 ООО "Техприбор" 01-11-02 от 04.02.2011 

8 ООО "Форд-Соллерс-Елабуга" 0.1.53.11-38/13 от 22.02.2013 

9 ОАО "КАМАЗ" 0.1.55.11-73/13 от 29.05.2013 

10 ОАО Бугульминскийэлектронасосный завод 221 от 11.04.2014 

11 ОАО "ПО ЕлАЗ" 72/14-05-05 от 27.05.2014 

12 ООО "Автоматизация технологий "АМИР"" 602 от 26.09.2014 

 

 Производственная практика проводится в 3 семестре в течение 2 недель (72 часа). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики. 

 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 1.1 Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации 

ПК 1.2 Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления 

ПК 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации 

 

2. Структура и содержание производственной практики  

 

2.1 Общая трудоемкость производственной практики составляет 72 часа. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 2 

2. 
Ознакомление с основными метрологическими понятиями в 

организации. 
4 

3. 
Изучение принципа действия, устройства и конструктивных 

особенностей средств измерений 
6 

4. Проведение поверок и настроек измерительных приборов и устройств 6 

5 Проведение измерений различных видов 16 

6 Подключение преобразователей различных видов 8 

7 Подключение исполнительных устройств 8 

8. 
Изучение устройства и особенностей программируемых 

микропроцессорных контроллеров, их органов настройки и контроля 
16 

9. 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 
6 

Итого 72 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

 

5. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике безопасности 

на рабочем месте практиканту следует руководствоваться нормативной документацией, 

действующей в организации:  

6. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации и изучение 

технической документации производится на основании  Устава организации и  комплекта 

рабочей и производственной документации. 

7. При изучении технической документации, характера выполняемых работ 

руководствоваться следующей документацией и литературой: 

 Гончаров А. А. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества [Текст] : учебник / Гончаров А. А., Копылов В. Д. -  7-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: ИЦ "Академия", 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-7695-8498-5. 

 Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / Ю.В. 

Димов - С-Пб.: Питер, 2013 - 496 с. - ISBN 978-5-496-00033-8. 



5 
 

 Сергеев А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для бакалавров / 

А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря - М.: Юрайт, 2014 - 838 с. - ISBN 978-5-9916-3404-5. 

8. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по 

производственной практики по ПМ.01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и 

систем автоматизации». 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются следующие 

технологии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

 

3.3 Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается 

на материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. 

Организации должны отвечать современным требованиям производства, применять новые 

технологии, материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice; 

 комплект  технологической и производственной документации для: измерительных 

устройств и приборов, датчиков, микропроцессорных контроллеров, преобразователей 

различного вида. 

 

 

4. Фонды оценочных средств результатов производственной практики 

 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики.  

 

4.2 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспо-

собности измерительных приборов и 

средств автоматизации 

Отзыв руководителя практики (от 

организации), анализ отчета по 

производственной практике 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные 

приборы и средства автоматического 

управления 

Отзыв руководителя практики (от 

организации), анализ отчета по 

производственной практике 

ПК 1.3. Производить поверку измери-

тельных приборов и средств автоматизации 

Отзыв руководителя практики (от 

организации), анализ отчета по 

производственной практике 

ОК2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Отчет по производственной практике 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по производственной практике 
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ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет по производственной практике 

ОК5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение презентации по 

производственной практике 

 

ОК6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Отчет по производственной практике 

 

Все показатели оцениваются по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки при защите отчета о практике: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если студент получил высокую оценку 

руководителя практики от предприятия, отчет о практике и презентация выполнены на 

высоком уровне с соблюдением всех требований по оформлению, в процессе защиты студент 

доказал высокий уровень освоения им профессиональных компетенций, получены полные 

ответы на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он получил положительную 

характеристику и отзыв от руководителя практики от предприятия, отчет о практике и 

презентация выполнены с соблюдением всех требований, содержание отчета полностью 

соответствует тематике практики, уровень освоения компетенций подтвержден на защите, 

студент может отвечать на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он получил 

удовлетворительный отзыв и характеристику от руководителя практики от предприятия, 

показал удовлетворительные умения использования прикладных программ при подготовке 

отчета о практике и презентации, качество содержания отчета о практике и его оформление не 

соответствуют в должной мере предъявляемым требованиям, во время защиты не получено 

достаточного подтверждения освоения студентом профессиональных компетенций, в 

процессе дискуссии ответы на вопросы не удовлетворяют преподавателя или отсутствуют 

вовсе. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если студент не допущен к 

защите, им не представлено подтверждение освоения профессиональных компетенций, отчет 

о практике и презентация не соответствуют предъявляемым требованиям или отсутствуют 

вовсе, студент не может ответить на вопросы задаваемые преподавателем во время защиты. 

В процессе защиты студент должен показать, что основные результаты получены им 

лично. Если в процессе защиты руководитель практики не получает подтверждения наличия у 
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студентов знаний и навыков, необходимых для выполнения данной работы, то он может 

выставить оценку «неудовлетворительно» даже при хорошем уровне самой работы. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

5.1. Требования к оформлению отчета по практике 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально на основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики. К 

отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, чертежи,  заполненные формы (бланки) 

документов. 

Объем отчета по практике – 15-20 страниц без учета приложений (введение, основная 

часть, заключение). Текст выполняется на одной стороне бумаги формата А4, шрифтом 

TimesNewRoman, размер 14 через полуторный интервал. Размеры полей: левое – 30мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм. Все страницы, должны быть пронумерованы. 

Титульный лист, который является первой страницей работы, содержание работы, первая 

страница введения включаются в общий объем страниц, но не нумеруются.  

Текст работы разбивается на разделы, которые должны иметь порядковые номера, 

проставленные арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруется.  

Названия глав и подразделов:  

 СОДЕРЖАНИЕ,  

 ВВЕДЕНИЕ,  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  

пишутся прописными (заглавными) буквами того же размера, что и основной текст, без 

подчеркивания. Заголовки выравниваются по центру, выделяются полужирным шрифтом, 

точки в конце названий разделов не ставятся. Разделы начинаются с новой страницы, 

переносы в словах не допускаются. Название отделяется от текста раздела интервалом. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы и др.) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе (например: рис.1.1). 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещается под иллюстрацией (Например, 

Рис.1.1.Динамика обращений в автоцентр). При необходимости под иллюстрацией 

помещают поясняющие данные. 

Список литературы должен включать все источники, использованные при составлении 

отчета по практике. Каждый источник указывается по правилам библиографического 

описания с указанием фамилии и инициалов автора, названия работы, места издания, 

издательства, года, издания объема в страницах. 
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Используемые в работе источники располагаются в списке литературы по мере 

упоминания в тексте. 

5.2. Защита отчета по практике 

Сданный в колледж отчет по практике проверяется преподавателем – руководителем 

практики. После проверки отчета преподавателем, если не требуется доработка отчета 

студентом, он допускается к защите.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку руководителя практики от предприятия, или не 

представивший в установленный срок отчет, полностью заполненный предприятием 

аттестационный лист и путевку,  не допускается к защите отчета по практике. 

Студент несет полную ответственность за правильность принятых решений, 

вычислений, оформление отчета и подготовку доклада. 

Подготовленный к защите и подписанный студентом отчет по практике и 

характеристика с предприятия представляются руководителю практики во время защиты.  

Окончательная оценка практики, заносимая в зачетную книжку, определяется 

руководителем практики на основании результатов защиты отчета по практике в виде 

презентации. При определении оценки руководитель практики принимает во внимание 

следующие показатели: 
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1. Паспорт рабочей программы производственной  практики 

 

1.1. Цели производственной практики 

Целью производственной практики является организация работ по монтажу, ремонту 

и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем.   

 

1.2. Задачи производственной практики 

- закрепление   у   обучающихся   профессиональных   умений   по   основным   видам  

профессиональной            деятельности:         монтаж,       ремонт       и     наладка систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем;  

- развитие  профессиональных   навыков   по   выполнению   трудовых  процессов  и  

операций связанных с монтажом, наладкой и ремонтом систем автоматизации, средств 

измерений и мехатронных систем;  

- применение знаний, умений и навыков по монтажу, наладке и ремонту систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем.   

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Производственная практика по организации работ по монтажу, ремонту и наладке 

систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем осуществляется студентами 

на пятом семестре и входит в профессиональный модуль ПМ 02 «Организация работ по 

монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных 

систем».  

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения предшествующей дисциплины «Теоретические основы организации монтажа, 

ремонта, наладки систем автоматического управления, средств измерений и мехатронных 

систем». 

Программа производственной практики для получения первоначальных 

профессиональных навыков по организации работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем ориентирована на получение 

навыков применения и закрепления теоретических знаний в практической деятельности. 

Практические навыки должны быть использованы для подготовки к сдаче экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю ПМ.02.  

 

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях по эксплуатации, монтажу и 

ремонту систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем в форме работы с 

производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих 

местах в организациях по  монтажу, наладке и ремонту систем автоматизации, средств 

измерений и мехатронных систем. 

 

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 
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Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом на 

предприятиях машиностроения, оснащенных современным технологическим оборудованием; 

в организациях по эксплуатации, монтажу, наладке и ремонту систем автоматизации, средств 

измерений и мехатронных систем:  

№ Наименование организации № договора 

1 ПАО «КамАЗ» 0.1.55.11-73/13 от 29.05.2013 

2 Завод двигателей ПАО КАМАЗ 0.1.55.11-73/13 от 29.05.2013 

3 Автомобильный завод ПАО КАМАЗ 0.1.55.11-73/13 от 29.05.2013 

4 ООО «Ремонтный завод 1195/18-01 от 15.03.2005 

5 ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 602 от 26.09.2014 

6 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 от 22.02.2103 

7 ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 195/10-01 от 03.02.2010 

Производственная практика проводится в 3 семестре в течение 4 недель (144 часа).  

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК2.1 Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса 

ПК2.2 Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления 

ПК2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления 

ПК2.4 Организовывать работу исполнителей 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

 

2. Структура и содержание производственной практики  

 

2.1 Общая трудоемкость производственной практики составляет 144 часа. 

 № Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности на 

предприятии 

2 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком  

предприятия 

2 

3. Изучение технической документации 4 

4. Изучение  устройства и оснащения рабочего места 4 

5 Изучение мероприятий по технике безопасности на рабочем 

месте 

4 

6 Организация  работ  по  сборке систем автоматизации, средств 

измерений и мехатронных систем 

20 

7 Организация  работ по  монтажу  систем автоматизации, средств 

измерений и мехатронных систем 

24 

8 Организация  работ  по  ремонту систем автоматизации, средств 

измерений и мехатронных систем 

24 

9 Организация и технология проверки работы 

электрооборудования                                                                                   

24 
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 -проведение плановых и внеочередных осмотров систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем 

12 

 - выявление и устранение неполадок систем автоматизации, 

средств измерения и мехатронных систем, а также их замену 

12 

10 Организация   работ по наладке систем автоматизации, средств 

измерений и мехатронных систем 

24 

11 Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета 

по практике. 

8 

12 Подготовка презентации  4 

Итого 144 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике 

безопасности на предприятии практиканту следует руководствоваться 

следующей нормативной документацией:  

 СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве; 

 СНиП 12-03-99 Часть 13. Электромонтажные работы; 

 Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах;  

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

  Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком предприятия и изучение 

технической документации производится на основании  Устава организации и  комплекта 

рабочей и производственной документации. 

3. При изучении технической документации руководствоваться следующей 

документацией: 

 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 

 РМ 14-177-05 Инструкция по монтажу электрических проводок систем 

автоматизации; 

 Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  

4. Изучение устройства и оснащения рабочего места необходимо осуществлять, 

используя следующую нормативную:  

 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;   

 Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  
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5. Изучение   мероприятий по технике безопасности на рабочем месте необходимо 

производить, используя следующую нормативную документацию:  

 Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах;  

 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

6. Для организации работ по сборке систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем следует руководствоваться следующей нормативной документацией: 

 СНиП 12-03-99 Часть 13. Электромонтажные работы; 

 Правила устройства эклектроуствановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;  

 РМ 14-177-05 Инструкция по монтажу электрических проводок систем 

автоматизации. 

7. Для организации работ по монтажу систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем следует руководствоваться  следующей  нормативной документацией: 

 СНиП 12-03-99 Часть 13. Электромонтажные работы; 

 Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах.  

8. Организацию работ по ремонту систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных системследует проводить согласно нормативным документам:   

 Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

  Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

 

9. Для организации и технологии проверки работы электрооборудования следует 

руководствоваться  следующей  нормативной документацией:                                                                               

 Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах;  

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;  

 РМ 14-177-05 Инструкция по монтажу электрических  проводок систем 

автоматизации; 

  Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

10. Организацию работ по наладке систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных системследует проводить согласно нормативным документам:   

 СНиП 12-03-99 Часть 13. Электромонтажные работы; 

 Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах;  

 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

11. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по 

практике студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по 

написанию отчета по учебной практики по ПМ 02 «Организация работ по монтажу, 

ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений и мехатронных систем». 
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12. Для подготовки презентации по производственной практике необходимо 

использовать компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice. 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 

3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются следующие 

технологии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

 

3.4 Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

основывается на материально-технической базе организаций, на которых проходит 

практика. Организации должны отвечать современным требованиям производства, 

требованиям  техники  безопасности  и  должны быть оснащены   системами 

автоматизации, средствами измерений и мехатронными системами. 

Для оформления отчета по практике необходимо:  

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, 

 комплект  технологической и производственной документации: утвержденный 

технический проект электроустановок, ПУЭ, СНиП, ПТЭЭ, все виды актов на монтажные, 

наладочные и ремонтные работы, а также журналы работ. 

  

4. Фонды оценочных средств результатов производственной практики 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики.  

4.2 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу 

систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического 

процесса 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением и разбором  об организации 

монтажа систем автоматического 

управления с учетом специфики 

технологического процесса. 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики (фото и 

видеоматериалы, графические 

документы). 

Отзыв руководителя практики (от 
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организации) в виде характеристики. 

ПК 2.2. Проводитьремонт технических 

средств и систем автоматического 

управления 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением и разбором  о проведении 

ремонта технических средств и систем 

автоматического управления.  

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке 

систем автоматического управления 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением и разбором  о проведении 

наладки систем автоматического 

управления.  

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики. 

ПК 2.4. Организовывать работу 

исполнителей 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Отчет по производственной практике 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Отчет по производственной практике 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Отчет по производственной практике 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 
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результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 

 

 

 

 

  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 

Отчет по производственной практике 

 

Все показатели оцениваются по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки при защите отчета о практике: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если студент получил высокую оценку 

руководителя практики от предприятия, отчет о практике и презентация выполнены на 

высоком уровне с соблюдением всех требований по оформлению, в процессе защиты студент 

доказал высокий уровень освоения им профессиональных компетенций, получены полные 

ответы на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он получил положительную 

характеристику и отзыв от руководителя практики от предприятия, отчет о практике и 

презентация выполнены с соблюдением всех требований, содержание отчета полностью 

соответствует тематике практики, уровень освоения компетенций подтвержден на защите, 

студент может отвечать на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он получил 

удовлетворительный отзыв и характеристику от руководителя практики от предприятия, 

показал удовлетворительные умения использования прикладных программ при подготовке 

отчета о практике и презентации, качество содержания отчета о практике и его оформление не 

соответствуют в должной мере предъявляемым требованиям, во время защиты не получено 

достаточного подтверждения освоения студентом профессиональных компетенций, в 

процессе дискуссии ответы на вопросы не удовлетворяют преподавателя или отсутствуют 

вовсе. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если студент не допущен к 

защите, им не представлено подтверждение освоения профессиональных компетенций, отчет 

о практике и презентация не соответствуют предъявляемым требованиям или отсутствуют 

вовсе, студент не может ответить на вопросы задаваемые преподавателем во время защиты. 
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В процессе защиты студент должен показать, что основные результаты получены им 

лично. Если в процессе защиты руководитель практики не получает подтверждения наличия у 

студентов знаний и навыков, необходимых для выполнения данной работы, то он может 

выставить оценку «неудовлетворительно» даже при хорошем уровне самой работы. 

5. ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

5.1. Требования к оформлению отчета по практике 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально на основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики. К 

отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, чертежи,  заполненные формы (бланки) 

документов. 

Объем отчета по практике – 15-20 страниц без учета приложений (введение, основная 

часть, заключение). Текст выполняется на одной стороне бумаги формата А4, шрифтом 

TimesNewRoman, размер 14 через полуторный интервал. Размеры полей: левое – 30мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм. Все страницы, должны быть пронумерованы. 

Титульный лист, который является первой страницей работы, содержание работы, первая 

страница введения включаются в общий объем страниц, но не нумеруются.  

Текст работы разбивается на разделы, которые должны иметь порядковые номера, 

проставленные арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруется.  

Названия глав и подразделов:  

 СОДЕРЖАНИЕ,  

 ВВЕДЕНИЕ,  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  

пишутся прописными (заглавными) буквами того же размера, что и основной текст, без 

подчеркивания. Заголовки выравниваются по центру, выделяются полужирным шрифтом, 

точки в конце названий разделов не ставятся. Разделы начинаются с новой страницы, 

переносы в словах не допускаются. Название отделяется от текста раздела интервалом. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы и др.) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе (например: рис.1.1). 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещается под иллюстрацией (Например, 

Рис.1.1.Динамика обращений в автоцентр). При необходимости под иллюстрацией 

помещают поясняющие данные. 

Список литературы должен включать все источники, использованные при составлении 

отчета по практике. Каждый источник указывается по правилам библиографического 

описания с указанием фамилии и инициалов автора, названия работы, места издания, 

издательства, года, издания объема в страницах. 
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Используемые в работе источники располагаются в списке литературы по мере 

упоминания в тексте. 

5.2. Защита отчета по практике 

Сданный в колледж отчет по практике проверяется преподавателем – руководителем 

практики. После проверки отчета преподавателем, если не требуется доработка отчета 

студентом, он допускается к защите.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку руководителя практики от предприятия, или не 

представивший в установленный срок отчет, полностью заполненный предприятием 

аттестационный лист и путевку,  не допускается к защите отчета по практике. 

Студент несет полную ответственность за правильность принятых решений, 

вычислений, оформление отчета и подготовку доклада. 

Подготовленный к защите и подписанный студентом отчет по практике и 

характеристика с предприятия представляются руководителю практики во время защиты.  

Окончательная оценка практики, заносимая в зачетную книжку, определяется 

руководителем практики на основании результатов защиты отчета по практике в виде 

презентации. При определении оценки руководитель практики принимает во внимание 

следующие показатели: 

 качество содержания отчета и иллюстративного материала; 

 оформление отчета в соответствии с действующими стандартами; 

 качество доклада; 

 качество ответов студента на вопросы в процессе дискуссии; 

 использование прикладных программ при подготовке отчета по практике и 

презентации; 

 характеристику и отзыв руководителя практики от предприятия. 
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Паспорт рабочей программы производственной  практики  

1.1. Цели производственной практики 

Целью производственной практики является выполнение работ техническому 

обслуживанию и эксплуатации систем автоматизации. 

 

1.2 Задачи производственной практики 

- закрепление   у   обучающихся   профессиональных   умений   по   основным   видам  

профессиональной деятельности: техническое обслуживание и эксплуатация систем 

автоматизации;  

- развитие  профессиональных   навыков   по   выполнению   трудовых  процессов  и 

операций связанных с техническому обслуживанием и эксплуатацией систем 

автоматизации;  

- применение знаний, умений и навыков по техническому обслуживанию и 

эксплуатации систем автоматизации. 

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

 

Производственная практика по эксплуатации систем автоматизации осуществляется 

студентами на шестом семестре и входит в профессиональный модуль ПМ 03 «Эксплуатация 

систем автоматизации».  

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения предшествующей дисциплины «Теоретические основы технического обслуживания 

и эксплуатации автоматических и мехатронных систем управления». 

Программа производственной практики для получения первоначальных 

профессиональных навыков по эксплуатации систем автоматизации ориентирована на 

получение навыков применения и закрепления теоретических знаний в практической 

деятельности. Практические навыки должны быть использованы для подготовки к сдаче 

экзамена квалификационного по профессиональному модулю ПМ.03.  

 

1.4 Формы проведения производственной практики 

 

Производственная практика проводится в организациях по эксплуатации систем 

автоматизации в форме работы с производственной и рабочей документацией и 

самостоятельной работы студентов на рабочих местах в организациях по эксплуатации  и 

техническому обслуживанию систем автоматизации. 

 

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом на 

предприятиях машиностроения, оснащенных современным технологическим оборудованием; 

в организациях по эксплуатации и техническому обслуживанию систем автоматизации:  
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№ Наименование организации № договора 

1 ПАО «КамАЗ» 0.1.55.11-73/13 от 29.05.2013 

2 Завод двигателей ПАО КАМАЗ 0.1.55.11-73/13 от 29.05.2013 

3 Автомобильный завод ПАО КАМАЗ 0.1.55.11-73/13 от 29.05.2013 

4 ООО «Ремонтный завод 1195/18-01 от 15.03.2005 

5 ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 602 от 26.09.2014 

6 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 от 22.02.2103 

7 ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 195/10-01 от 03.02.2010 

 

Производственная практика проводится в 4 семестре в течение 4 недель (144 часа). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики 

 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 3.1 Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса 

ПК 3.2 Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации 

ПК 3.3 Снимать и анализировать показания приборов 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
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ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

 

2. Структура и содержание производственной практики  

 

2.1 Общая трудоемкость производственной практики составляет 144 часа. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности на 

предприятии 

2 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком  

предприятия 

2 

3. Изучение технической документации 4 

4. Изучение  устройства и оснащения рабочего места 4 

5 Изучение мероприятий по технике безопасности на рабочем месте 4 

6 Эксплуатация систем автоматического управления 30 

7 Контроль параметров систем в процессе эксплуатации 30 

8 Анализ функционирования систем в процессе эксплуатации 20 

9 Снятие показания приборов 20 

10 Анализ показания приборов 16 

11 Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 

8 

12 Подготовка презентации  4 

Итого 144 
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2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике 

безопасности на предприятии практиканту следует руководствоваться 

следующей нормативной документацией:  

 СНиП 12-03-99 Часть 13. Электромонтажные работы; 

 Правила техники безопасности при эксплуатации и техническом обслуживании 

систем автоматики; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

  Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком предприятия и изучение 

технической документации производится на основании  Устава организации и  комплекта 

рабочей и производственной документации. 

3. При изучении технической документации руководствоваться следующей 

документацией: 

 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 

 РМ 14-177-05 Инструкция по монтажу электрических проводок систем 

автоматизации; 

 Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  

4. Изучение устройства и оснащения рабочего места необходимо осуществлять, 

используя следующую нормативную:  

 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;   

 Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  

5. Изучение   мероприятий по технике безопасности на рабочем месте необходимо 

производить, используя следующую нормативную документацию:  

 Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах;  

 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

6. Для эксплуатации систем автоматического управления следует руководствоваться 

следующей нормативной документацией и технической литературой: 

- Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;  

 Технические паспорта средств автоматики и систем автоматизации;  

 Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем. Изд. Форум, Инфра-М, 2015, 384с. 

 Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. М.: Изд. Центр 

«Академия», 2013, 352с. 

7. Для контроля параметров систем в процессе эксплуатации следует 

руководствоваться  следующей  нормативной документацией и технической литературой: 
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- Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;  

 Технические паспорта средств автоматики и систем автоматизации;  

 Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем. Изд. Форум, Инфра-М, 2015, 384с. 

 Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. М.: Изд. Центр 

«Академия», 2013, 352с. 

8. Анализ функционирования систем в процессе эксплуатации следует проводить 

согласно нормативной документации и технической литературы: 

- Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;  

 Технические паспорта средств автоматики и систем автоматизации;  

 Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем. Изд. Форум, Инфра-М, 2015, 384с. 

 Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. М.: Изд. Центр 

«Академия», 2013, 352с. 

9. Для снятия показания приборов следует руководствоваться  следующей  

нормативной документацией и технической литературой: 

- Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;  

 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

 Технические паспорта средств автоматики и систем автоматизации;  

 Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем. Изд. Форум, Инфра-М, 2015, 384с. 

 Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. М.: Изд. Центр 

«Академия», 2013, 352с. 

10. Анализ показания приборов следует проводить согласно нормативной 

документации и технической литературы: 

- Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;  

 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

 Технические паспорта средств автоматики и систем автоматизации; 

 Гагарина Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных 

информационных систем. Изд. Форум, Инфра-М, 2015, 384с. 

 Шишмарев В.Ю. Автоматизация технологических процессов. М.: Изд. Центр 

«Академия», 2013, 352с. 
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11. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по 

производственной практики по ПМ.03 «Эксплуатация систем автоматизации». 

12. Для подготовки презентации по производственной практике необходимо 

использовать компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice. 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 

3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются следующие 

технологии: лекции, практико-ориентируемые технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

основывается на материально-технической базе организаций, на которых проходит 

практика. Организации должны отвечать современным требованиям производства, 

требованиям  техники  безопасности  и  должны быть оснащены   системами 

автоматизации. 

Для оформления отчета по практике необходимо:  

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, 

 комплект  технологической и производственной документации: утвержденный 

технический проект электроустановок, ПУЭ, СНиП, ПТЭЭ, технические паспорта 

оборудования, все виды актов на техническое обслуживание  и эксплуатацию, а также 

журналы работ. 

  

4. Фонды оценочных средств результатов производственной практики 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики. 

Результаты защиты отчета по производственной практике определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» руководителем 

практики от организации и назначаемого колледжем. 

4.2 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 3.1. Выполнять работы по 

эксплуатации систем автоматического 

управления с учетом специфики 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением и разбором  об организации 
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технологического процесса монтажа систем автоматического 

управления с учетом специфики 

технологического процесса. 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики (фото и 

видеоматериалы, графические 

документы). 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики. 

ПК 3.2. Контролировать и анализировать 

функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением и разбором  о проведении 

ремонта технических средств и систем 

автоматического управления.  

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики. 

ПК 3.3. Снимать и анализировать показания 

приборов 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением и разбором  о проведении 

наладки систем автоматического 

управления.  

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

Отчет по производственной практике 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Отчет по производственной практике 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Отчет по производственной практике 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 
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руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 

 

 

 

 

  

 

Все показатели оцениваются по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки при защите отчета о практике: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если студент получил высокую оценку 

руководителя практики от предприятия, отчет о практике и презентация выполнены на 

высоком уровне с соблюдением всех требований по оформлению, в процессе защиты студент 

доказал высокий уровень освоения им профессиональных компетенций, получены полные 

ответы на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он получил положительную 

характеристику и отзыв от руководителя практики от предприятия, отчет о практике и 

презентация выполнены с соблюдением всех требований, содержание отчета полностью 

соответствует тематике практики, уровень освоения компетенций подтвержден на защите, 

студент может отвечать на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он получил 

удовлетворительный отзыв и характеристику от руководителя практики от предприятия, 

показал удовлетворительные умения использования прикладных программ при подготовке 

отчета о практике и презентации, качество содержания отчета о практике и его оформление не 

соответствуют в должной мере предъявляемым требованиям, во время защиты не получено 

достаточного подтверждения освоения студентом профессиональных компетенций, в 

процессе дискуссии ответы на вопросы не удовлетворяют преподавателя или отсутствуют 

вовсе. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если студент не допущен к 

защите, им не представлено подтверждение освоения профессиональных компетенций, отчет 

о практике и презентация не соответствуют предъявляемым требованиям или отсутствуют 

вовсе, студент не может ответить на вопросы задаваемые преподавателем во время защиты. 
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В процессе защиты студент должен показать, что основные результаты получены им 

лично. Если в процессе защиты руководитель практики не получает подтверждения наличия у 

студентов знаний и навыков, необходимых для выполнения данной работы, то он может 

выставить оценку «неудовлетворительно» даже при хорошем уровне самой работы. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

5.1. Требования к оформлению отчета по практике 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально на основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики. К 

отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, чертежи,  заполненные формы (бланки) 

документов. 

Объем отчета по практике – 15-20 страниц без учета приложений (введение, основная 

часть, заключение). Текст выполняется на одной стороне бумаги формата А4, шрифтом 

TimesNewRoman, размер 14 через полуторный интервал. Размеры полей: левое – 30мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм. Все страницы, должны быть пронумерованы. 

Титульный лист, который является первой страницей работы, содержание работы, первая 

страница введения включаются в общий объем страниц, но не нумеруются.  

Текст работы разбивается на разделы, которые должны иметь порядковые номера, 

проставленные арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруется.  

Названия глав и подразделов:  

 СОДЕРЖАНИЕ,  

 ВВЕДЕНИЕ,  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  

пишутся прописными (заглавными) буквами того же размера, что и основной текст, без 

подчеркивания. Заголовки выравниваются по центру, выделяются полужирным шрифтом, 

точки в конце названий разделов не ставятся. Разделы начинаются с новой страницы, 

переносы в словах не допускаются. Название отделяется от текста раздела интервалом. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы и др.) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе (например: рис.1.1). 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещается под иллюстрацией (Например, 

Рис.1.1.Динамика обращений в автоцентр). При необходимости под иллюстрацией 

помещают поясняющие данные. 

Список литературы должен включать все источники, использованные при составлении 

отчета по практике. Каждый источник указывается по правилам библиографического 
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описания с указанием фамилии и инициалов автора, названия работы, места издания, 

издательства, года, издания объема в страницах. 

Используемые в работе источники располагаются в списке литературы по мере 

упоминания в тексте. 
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Паспорт рабочей программы производственной  практики 

 

1.1. Цели производственной практики 

Целью производственной практики является разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов.  

 

1.2 Задачи производственной практики 

- закрепление   у   обучающихся   профессиональных   умений   по   основным   видам  

профессиональной            деятельности:       разработке и моделированию несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов;  

- развитие  профессиональных   навыков   по   выполнению   трудовых  процессов  и  

операций связанных разработкой и моделированием несложных систем автоматизации с 

учетом специфики технологических процессов;  

- применение знаний, умений и навыков по разработке и моделированию несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов.   

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Производственная практика по разработке и моделированию несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов осуществляется студентами в 

седьмом  семестре и входит в профессиональный модуль ПМ 04 «Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов».  

Производственная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения предшествующей дисциплины «Теоретические основы разработки и моделирования 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов» и 

«Теоретические основы разработки и моделирования отдельных несложных модулей и 

мехатронных систем». 

Программа производственной практики для получения первоначальных 

профессиональных навыков по разработке и моделированию несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов ориентирована на получение 

навыков применения и закрепления теоретических знаний в практической деятельности. 

Практические навыки должны быть использованы для подготовки к сдаче экзамена 

квалификационного по профессиональному модулю ПМ.04.  

 

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях по разработке и моделированию 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов в форме 

работы с производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на 

рабочих местах.  

 

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 
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Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом на 

предприятиях машиностроения, оснащенных современным технологическим оборудованием; 

в организациях по разработке и моделированию несложных систем автоматизации с учетом 

специфики технологических процессов:  

№ Наименование организации № договора 

1 ПАО «КамАЗ» 0.1.55.11-73/13 от 29.05.2013 

2 Завод двигателей ПАО КАМАЗ 0.1.55.11-73/13 от 29.05.2013 

3 Автомобильный завод ПАО КАМАЗ 0.1.55.11-73/13 от 29.05.2013 

4 ООО «Ремонтный завод 1195/18-01 от 15.03.2005 

5 ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 602 от 26.09.2014 

6 ООО «Форд-Соллерс Елабуга» 0.1.53.11-38/13 от 22.02.2103 

7 ЗАО "Агросила Групп" (ООО «Челны-Бройлер») 195/10-01 от 03.02.2010 

 

Производственная практика проводится в 5 семестре в течение 4 недель (144 часа).  

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК4.1 Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов 

ПК4.2 Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

ПК4.3 Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления 

ПК4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств 

ПК4.5 Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 
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ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 

2. Структура и содержание производственной практики  

 

2.1 Общая трудоемкость производственной практики составляет 144 часа. 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности на 

предприятии 

2 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком  

предприятия 

2 

3. Изучение технической документации 4 

4. Изучение  устройства и оснащения рабочего места 4 

5 Изучение мероприятий по технике безопасности на рабочем месте 4 

6 Организация  работ  по  разработке и моделированию несложных 

систем автоматизации  

20 

7 Организация  работ по  разработке и моделированию несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов 

24 

8 Организация  работ  по  разработке и моделированию несложных 

систем автоматизации  

24 

9 Организация  работ  по  разработке и моделированию несложных 24 
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систем автоматизации с учетом специфики технологических 

процессов 

10 Организация  работ  по  разработке и моделированию несложных 

систем автоматизации  

24 

11 Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 

8 

12 Подготовка презентации  4 

Итого 144 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике 

безопасности на предприятии практиканту следует руководствоваться 

следующей нормативной документацией:  

 СНиП III-4-80* Техника безопасности в строительстве; 

 СНиП 12-03-99 Часть 13. Электромонтажные работы; 

 Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;  

  Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком предприятия и изучение 

технической документации производится на основании  Устава организации и  комплекта 

рабочей и производственной документации. 

3. При изучении технической документации руководствоваться следующей 

документацией: 

 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства; 

 РМ 14-177-05 Инструкция по монтажу электрических проводок систем 

автоматизации; 

 Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  

4. Изучение устройства и оснащения рабочего места необходимо осуществлять, 

используя следующую нормативную:  

 СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;   

 Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей.  

5. Изучение   мероприятий по технике безопасности на рабочем месте необходимо 

производить, используя следующую нормативную документацию:  

 Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах;  
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 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

6. Для организации работ по сборке систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем следует руководствоваться следующей нормативной документацией: 

 СНиП 12-03-99 Часть 13. Электромонтажные работы; 

 Правила устройства эклектроуствановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

 РМ 14-177-05 Инструкция по монтажу электрических проводок систем 

автоматизации. 

7. Для организации работ по монтажу систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем следует руководствоваться  следующей  нормативной документацией: 

 СНиП 12-03-99 Часть 13. Электромонтажные работы; 

 Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах.  

8. Организацию работ по ремонту систем автоматизации, средств измерений и 

мехатронных систем следует проводить согласно нормативным документам:   

 Правила устройства электроустановок; 

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей;  

  Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

9. Для организации и технологии проверки работы электрооборудования следует 

руководствоваться  следующей  нормативной документацией:                                                                               

 Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах;  

 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей; 

 РМ 14-177-05 Инструкция по монтажу электрических проводок систем 

автоматизации; 

  Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

10. Организацию работ  по  разработке и моделированию несложных систем 

автоматизации с учетом специфики технологических процессовследует проводить согласно 

нормативным документам:   

 СНиП 12-03-99 Часть 13. Электромонтажные работы; 

 Правила техники безопасности при электромонтажных и наладочных работах;  

 Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей. 

11. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по 

практике студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по 

написанию отчета по учебной практики по ПМ 04 «Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов». 

12. Для подготовки презентации по производственной практике необходимо 

использовать компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice. 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 
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3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются следующие 

технологии: лекции, практико-ориентируемые технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной  практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики 

основывается на материально-технической базе организаций, на которых проходит 

практика. Организации должны отвечать современным требованиям производства, 

требованиям  техники  безопасности  и  должны быть оснащены   несложными системами 

автоматизации с учетом специфики технологических процессов. 

Для оформления отчета по практике необходимо:  

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice, 

 комплект  технологической и производственной документации: утвержденный 

технический проект электроустановок, ПУЭ, СНиП, ПТЭЭ, все виды актов на монтажные, 

наладочные и ремонтные работы, а также журналы работ. 

  

4. Фонды оценочных средств результатов производственной практики 

 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики.  

4.2 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 4.1. Проводить анализ систем 

автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением и разбором  анализа систем 

автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов. 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики (фото и 

видеоматериалы, графические 

документы). 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики. 

ПК 4.2. Выбирать приборы и средства 

автоматизации с учетом специфики 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с 
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технологических процессов обсуждением и разбором  приборов и 

средств автоматизации.  

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики. 

ПК 4.3.  Составлять схемы 

специализированных узлов, блоков, 

устройств и систем автоматического 

управления 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением и составлением схемы 

специализированных узлов, блоков, 

устройств и систем автоматического 

управления.  

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики. 

ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых 

схем и устройств 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением и расчѐта параметров 

типовых схем и устройств. 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики. 

ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать 

эргономические характеристики схем и 

систем автоматизации 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением оценки и обеспечения 

эргономических характеристик и систем 

автоматизации. 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики. 

ОК .2  Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Отчет по производственной практике 

ОК .3  Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по производственной практике 

ОК.4  Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

Отчет по производственной практике 

ОК.5  Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Отчет по производственной практике 
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ОК.6  Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 

ОК. 7  Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 

ОК. 8  Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 

 

 

  

 

Все показатели оцениваются по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки при защите отчета о практике: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если студент получил высокую оценку 

руководителя практики от предприятия, отчет о практике и презентация выполнены на 

высоком уровне с соблюдением всех требований по оформлению, в процессе защиты студент 

доказал высокий уровень освоения им профессиональных компетенций, получены полные 

ответы на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он получил положительную 

характеристику и отзыв от руководителя практики от предприятия, отчет о практике и 

презентация выполнены с соблюдением всех требований, содержание отчета полностью 

соответствует тематике практики, уровень освоения компетенций подтвержден на защите, 

студент может отвечать на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он получил 

удовлетворительный отзыв и характеристику от руководителя практики от предприятия, 

показал удовлетворительные умения использования прикладных программ при подготовке 

отчета о практике и презентации, качество содержания отчета о практике и его оформление не 

соответствуют в должной мере предъявляемым требованиям, во время защиты не получено 

достаточного подтверждения освоения студентом профессиональных компетенций, в 

процессе дискуссии ответы на вопросы не удовлетворяют преподавателя или отсутствуют 

вовсе. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если студент не допущен к 

защите, им не представлено подтверждение освоения профессиональных компетенций, отчет 

о практике и презентация не соответствуют предъявляемым требованиям или отсутствуют 

вовсе, студент не может ответить на вопросы задаваемые преподавателем во время защиты. 
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В процессе защиты студент должен показать, что основные результаты получены им 

лично. Если в процессе защиты руководитель практики не получает подтверждения наличия у 

студентов знаний и навыков, необходимых для выполнения данной работы, то он может 

выставить оценку «неудовлетворительно» даже при хорошем уровне самой работы. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. Требования к оформлению отчета по практике 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально на основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики. К 

отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, чертежи,  заполненные формы (бланки) 

документов. 

Объем отчета по практике – 15-20 страниц без учета приложений (введение, основная 

часть, заключение). Текст выполняется на одной стороне бумаги формата А4, шрифтом 

TimesNewRoman, размер 14 через полуторный интервал. Размеры полей: левое – 30мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм. Все страницы, должны быть пронумерованы. 

Титульный лист, который является первой страницей работы, содержание работы, первая 

страница введения включаются в общий объем страниц, но не нумеруются.  

Текст работы разбивается на разделы, которые должны иметь порядковые номера, 

проставленные арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруется.  

Названия глав и подразделов:  

 СОДЕРЖАНИЕ,  

 ВВЕДЕНИЕ,  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  

пишутся прописными (заглавными) буквами того же размера, что и основной текст, без 

подчеркивания. Заголовки выравниваются по центру, выделяются полужирным шрифтом, 

точки в конце названий разделов не ставятся. Разделы начинаются с новой страницы, 

переносы в словах не допускаются. Название отделяется от текста раздела интервалом. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы и др.) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе (например: рис.1.1). 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещается под иллюстрацией (Например, 

Рис.1.1.Динамика обращений в автоцентр). При необходимости под иллюстрацией 

помещают поясняющие данные. 
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1. Паспорт рабочей программы производственной практики  

1.1. Цели производственной практики 

Целью производственной практики является комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по данной специальности. 

1.2 Задачи производственной практики 

Задачи производственной практики:  

- изучение основных узлов и механизмов технологического оборудования и средств 

автоматизации;  

- пользование инструментами, приборами для настройки и регулировки оборудования, 

средств автоматизации и контроля технологических процессов;  

- определение и устранение причин дефектов оборудования, средств автоматизации и 

контроля технологических процессов, получение навыков работы; 

- изучение структуры и управления деятельностью подразделения, вопросов 

планирования и финансирования разработок,  

- освоение конструкторско-технологической документации, действующих стандартов, 

технических условий, положений и инструкций по разработке технологических процессов и 

оборудования, его эксплуатации, использования средств автоматизации и вычислительной 

техники, программ испытаний, оформления технической документации;  

-  изучение видов и особенностей технологических процессов, правил эксплуатации 

оборудования, средств автоматизации и управления, имеющихся в подразделении, вопросов 

обеспечения безопасности и экологической чистоты;  

- освоение методов анализа технического уровня действующих технологических 

процессов, средств технологического оснащения, автоматизации и управления для 

определения их соответствия техническим условиям  и стандартам;  

- ознакомление с техническими и программными средствами автоматизации и 

управления;  

- - изучение современных технологий работы с периодическими, реферативными и 

информационно-справочными изданиями по профилю специальности.  

1.3 Место производственной практики в структуре ППССЗ  

Производственная практика является частью структуры ППССЗ по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов (в машиностроении). 

Освоение производственной практики базируется на основных положениях: 

- общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: ОП.01 «Инженерная 

графика», ОП.02 «Электротехника», ОП.03 «Техническая механика», ОП.05 

«Материаловедение», ОП.07 «Электронная техника», ОП.10 «Электрические машины», ОП.12 

«Безопасность жизнедеятельности»; 

- дисциплин МДК.01.01 «Технология формирования систем автоматического 

управления типовых технологических процессов, средств измерений, несложных 

мехатронных устройств и систем»: «Типовые технологии производства», «Теория 

автоматического управления». 

Содержание производственной практики является опорой для освоения содержания: 

- дисциплин МДК.01.02 «Методы осуществления стандартных и сертификационных 

испытаний, метрологических поверок средств измерений»: «Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Диагностика систем автоматического управления»; 

- дисциплин профессионального модуля ПМ.04 «Разработка и моделирование 

несложных систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов»; 

- преддипломной практики. 
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Осваивается на четвертом курсе (8 семестр).  

1.4 Формы проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях в форме работы с 

производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на рабочих 

местах в подразделениях.  

1.5 Место и сроки проведения производственной практики 

Производственная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

организациях, оснащенных современным технологическим оборудованием; в организациях по 

эксплуатации, монтажу и ремонту объектов автоматизации, оборудования, инженерных 

систем:  

№ Наименование организации № договора 

1 ООО «КОМ» 01/2003-С 

2 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 

3 ООО «Кора» 185 

4 ООО «Магнолия» 182/09-01 

5 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 

6 ООО «Техприбор» 01-11-02 

7 ООО «КамЭнерго» 01-11-04 

8 ООО «Молком» 01-11-08 

9 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

10 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

11 ООО «Форд-Соллерс-Елабуга» 0.1.53.11-38/13 

12 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13 

13 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 

14 ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 602 

 

Производственная практика проводится в 6 семестре в течение 3 недель (108 часов). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения производственной 

практики. 

В процессе прохождения производственной практики обучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 
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Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации 

ПК 5.2 Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации 

ПК 5.3 Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности 

 

2. Структура и содержание производственной практики 

 

2.1 Общая трудоемкость производственной практики составляет 108 часов. 

 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 7 
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2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком предприятия. 7 

3. 
Изучение технической документации на систему автоматизации 

(основное, дополнительное оборудование) объекта. 
7 

4. Изучение  устройства и оснащения системы автоматизации. 7 

5 Изучение мероприятий по технике безопасности на предприятии. 7 

6 Осуществление контроля параметров качества системы автоматизации. 7 

7 Проведение анализа характеристик надежности системы автоматизации. 7 

8. 
Обеспечение соответствия состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности: 
59 

8.1 - расчет вероятности безотказной работы; 7 

8.2 - расчет средней наработки до отказа; 7 

8.3 - расчет средней наработки на отказ; 7 

8.4 - расчет интенсивности отказов; 7 

8.5 - расчет плотности распределения времени безотказной работы; 7 

8.6 - расчет среднего ресурса; 7 

8.7 - расчет среднего срока службы. 7 

9. 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 
10 

Итого 108 

 

2.2 Методическое обеспечение производственной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте практиканту следует руководствоваться 

следующей нормативной документацией:  

 ПОТ РО 14000-001-98 «Правила по охране труда на предприятиях и в организациях 

машиностроения»; 

 ГОСТ 12.0.002—74 «ССБТ. Термины и определения». 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком предприятия и изучение 

технической документации на систему автоматизации (основное, дополнительное 

оборудование) объекта производится на основании  Устава предприятия и  комплекта 

рабочей и производственной документации. 

3. При изучении технической документации на систему автоматизации (основное, 

дополнительное оборудование) объекта руководствоваться следующей документацией и 

литературой: 

 Афонин А.М., Теоретические основы разработки и моделирования систем 

автоматизации: Учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. Петрова и 

др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Проф. обр.). (о) ISBN 

978-5-91134-479-5, 500 экз. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=219000. 

4. Изучение устройства и оснащения системы автоматизации необходимо осуществлять, 

используя следующую нормативную документацию и литературу:  

 Рульнов А.А., Автоматическое регулирование: Учебник / А.А. Рульнов, И.И. Горюнов, 

К.Ю. Евстафьев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 219 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное 
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образование). (переплет) ISBN 978-5-16-006216-7, 1000 экз. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=368171. 

 Гальперин М.В., Автоматическое управление: Учебник / М.В. Гальперин. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0020-8, 3000 экз. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=262737. 

5. Изучение мероприятий по технике безопасности на предприятии необходимо 

производить, используя следующую нормативную документацию и литературу:  

 Таратынов О.В., Технология машиностроения. Основы проектирования на ЭВМ: 

Учебное пособие / О.В. Таратынов, В.В. Клепиков, Б.М. Базров. - М.: Форум, 2011. - 608 с.: 

ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-472-6, 1000 

экз. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=209326. 

6. Для осуществления контроля параметров качества системы автоматизации следует 

руководствоваться следующей нормативной документацией и литературой: 

 Гагарина Л.Г., Разработка и эксплуатация автоматизированных информационных 

систем: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 384 с.: 

ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0316-2, 1000 

экз. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=368454. 

7. Для проведения анализа характеристик надежности системы автоматизации  следует 

руководствоваться  следующей  нормативной документацией и литературой: 

 Гвоздева В.А., Основы построения автоматизированных информационных систем: 

Учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: 

ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0315-5, 2000 

экз. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=392285. 

8. Обеспечение соответствия состояния средств и систем автоматизации требованиям 

надежности следует проводить согласно  

 Гвоздева В.А., Основы построения автоматизированных информационных систем: 

Учебник / В.А. Гвоздева, И.Ю. Лаврентьева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 320 с.: 

ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0315-5, 2000 

экз. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=392285. 

9. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по 

производственной практике по ПМ 05 «Проведение анализа характеристик и обеспечение 

надежности систем автоматизации». 

 

3. Условия реализации программы производственной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на производственной практике. 

Во время проведения производственной практики используются следующие 

технологии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение производственной практики. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики основывается 

на материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. 

Организации должны отвечать современным требованиям по автоматизации работ, применять 

новые технологии автоматизации, материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice или LibreOffice; 

 комплект  технологической и производственной документации: утвержденный 

технический проект, журналы работ. 
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4. Фонды оценочных средств результатов производственной практики 

 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения производственной практики.  

 

4.2 Формы оценочных средств результатов производственной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров 

качества систем автоматизации. 

Анализ отчета по производственной 

практике,развернутая беседа с обсуждением 

и разбором конкретных документов. 

ПК 5.2. Проводить анализ характеристик 

надежности систем автоматизации 

Защита практических работ в ходе 

производственной практики (фото и 

видеоматериалы, графические документы). 

ПК 5.3. Обеспечивать соответствие 

состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

Отчет по производственной практике 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Отчет по производственной практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет по производственной практике 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Выполнение отчета по практике  с 

использование программ MSOffice или 

LibreOffice 

 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Отзыв руководителя практики (от 

предприятия) 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Отзыв руководителя практики (от 

предприятия) 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Отчет по производственной практике 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Отчет по производственной практике 

 

Все показатели оцениваются по пятибалльной шкале. 
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Критерии оценки при защите отчета о практике: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если студент получил высокую оценку 

руководителя практики от предприятия, отчет о практике и презентация выполнены на 

высоком уровне с соблюдением всех требований по оформлению, в процессе защиты 

студент доказал высокий уровень освоения им профессиональных компетенций, получены 

полные ответы на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он получил положительную 

характеристику и отзыв от руководителя практики от предприятия, отчет о практике и 

презентация выполнены с соблюдением всех требований, содержание отчета полностью 

соответствует тематике практики, уровень освоения компетенций подтвержден на защите, 

студент может отвечать на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он получил 

удовлетворительный отзыв и характеристику от руководителя практики от предприятия, 

показал удовлетворительные умения использования прикладных программ при подготовке 

отчета о практике и презентации, качество содержания отчета о практике и его оформление 

не соответствуют в должной мере предъявляемым требованиям, во время защиты не 

получено достаточного подтверждения освоения студентом профессиональных 

компетенций, в процессе дискуссии ответы на вопросы не удовлетворяют преподавателя или 

отсутствуют вовсе. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если студент не допущен к 

защите, им не представлено подтверждение освоения профессиональных компетенций, отчет 

о практике и презентация не соответствуют предъявляемым требованиям или отсутствуют 

вовсе, студент не может ответить на вопросы задаваемые преподавателем во время защиты. 

В процессе защиты студент должен показать, что основные результаты получены им 

лично. Если в процессе защиты руководитель практики не получает подтверждения наличия 

у студентов знаний и навыков, необходимых для выполнения данной работы, то он может 

выставить оценку «неудовлетворительно» даже при хорошем уровне самой работы. 

 

 

5. ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

5.1. Требования к оформлению отчета по практике 

 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально на основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики. К 

отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, чертежи,  заполненные формы (бланки) 

документов. 

Объем отчета по практике – 15-20 страниц без учета приложений (введение, основная 

часть, заключение). Текст выполняется на одной стороне бумаги формата А4, шрифтом 

TimesNewRoman, размер 14 через полуторный интервал. Размеры полей: левое – 30мм, 

правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм. Все страницы, должны быть 

пронумерованы. Титульный лист, который является первой страницей работы, содержание 

работы, первая страница введения включаются в общий объем страниц, но не нумеруются.  

Текст работы разбивается на разделы, которые должны иметь порядковые номера, 

проставленные арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруется.  

Названия глав и подразделов:  

 СОДЕРЖАНИЕ,  

 ВВЕДЕНИЕ,  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  
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пишутся прописными (заглавными) буквами того же размера, что и основной текст, без 

подчеркивания. Заголовки выравниваются по центру, выделяются полужирным шрифтом, 

точки в конце названий разделов не ставятся. Разделы начинаются с новой страницы, 

переносы в словах не допускаются. Название отделяется от текста раздела интервалом. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы и др.) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе (например: рис.1.1). 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещается под иллюстрацией (Например, 

Рис.1.1.Динамика обращений в автоцентр). При необходимости под иллюстрацией 

помещают поясняющие данные. 

Список литературы должен включать все источники, использованные при составлении 

отчета по практике. Каждый источник указывается по правилам библиографического 

описания с указанием фамилии и инициалов автора, названия работы, места издания, 

издательства, года, издания объема в страницах. 

Используемые в работе источники располагаются в списке литературы по мере 

упоминания в тексте. 

 

5.2. Защита отчета по практике 

 

Сданный в колледж отчет по практике проверяется преподавателем – руководителем 

практики. После проверки отчета преподавателем, если не требуется доработка отчета 

студентом, он допускается к защите.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку руководителя практики от предприятия, или не 

представивший в установленный срок отчет, полностью заполненный предприятием 

аттестационный лист и путевку,  не допускается к защите отчета по практике. 
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 Паспорт рабочей программы учебной практики 

 

1.3 Цели учебной практики 

Целью учебной практики является выполнение работ по профессии слесарь по 

контрольно-измерительным приборам. 

 

1.2 Задачи учебной практики 

- выполнение слесарной обработки деталей по 11-12 квалитетам с подгонкой и 

доводкой деталей; 

- использование слесарного инструмента и приспособлений, обнаружение и 

устранение дефектов при выполнении слесарных работ;  

- осуществление навивки пружин из проволоки в холодном и горячем состоянии;  

- осуществление обработки отверстий; 

- выполнение пригоночных операций; 

- использование способов, материалов, инструментов, приспособлений для сборки 

неподвижных неразъемных соединений; 

- осуществление чтения чертежей и схем; 

- определение причин и устранение неисправностей приборов средней сложности;  

- проведение испытания отремонтированных контрольно-измерительных приборов 

и автоматики; 

- выполнение электромонтажных работ средней сложности.  

 

1.3 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

Учебная практика по выполнению работ по профессии "Слесарь по контрольно-

измерительным приборам" для получения первоначальных профессиональных навыков 

осуществляется студентами на третьем курсе и входит в профессиональный модуль ПМ.06 

«Выполнение работ по профессии "Слесарь по контрольно-измерительным приборам"».  

Учебная практика базируется на основе знаний, полученных студентами после 

освоения предшествующих дисциплин и профессиональных модулей, таких как: 

«Инженерная графика», «Математика», «Физика», «Электротехника», ПМ.01 "Контроль и 

метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации", ПМ.02 "Организация работ 

по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации". 

Программа учебной практики для получения первоначальных профессиональных 

навыков по выполнению работ по профессии "Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам" ориентирована на получение навыков применения и закрепления теоретических 

знаний в практической деятельности. Практические навыки должны быть использованы для 

подготовки к сдаче экзамена квалификационного по профессиональному модулю.  

 

1.4 Формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится в организациях, соответствующего профиля в форме 

работы с производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на 

рабочих местах в подразделениях организации.  

 

1.5 Место и сроки проведения учебной практики 
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Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом в организациях, 

оснащенных современным технологическим оборудованием; в организациях по эксплуатации, 

монтажу и ремонту контрольно-измерительных приборов:  

№ Наименование организации № договора 

1 ЗАО "Челныводоканал" 5-120 от 03.02.2003 

2 ООО "КОМ" 01/2003-С от 16.01.2003 

3 ООО "Ремонтный завод" 1195/18-01 от 15.03.2005 

4 ООО"Кора" 185 от 10.04.2007 

5 ЗАО "ТАТПРОФ" 183/09-01 от 09.07.2009 

6 ООО "РегионТехСнаб" 197/10-01 от 01.06 2010 

7 ООО "Техприбор" 01-11-02 от 04.02.2011 

8 ООО "Форд-Соллерс-Елабуга" 0.1.53.11-38/13 от 22.02.2013 

9 ОАО "КАМАЗ" 0.1.55.11-73/13 от 29.05.2013 

10 ОАО Бугульминскийэлектронасосный завод 221 от 11.04.2014 

11 ОАО "ПО ЕлАЗ" 72/14-05-05 от 27.05.2014 

12 ООО "Автоматизация технологий "АМИР"" 602 от 26.09.2014 

 

 Учебная практика проводится в 4 семестре в течение 3 недель (108 часов). 

 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения учебной практики.  

В процессе прохождения учебной практики обучающийся формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
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Коды 

компетенций 
Содержание компетенции 

и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

ПК 6.1 Выполнять слесарную обработку деталей по 11-12 квалитетам (4-5 

классам точности) с подгонкой и доводкой деталей 

ПК 6.2 Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии 

ПК 6.3 Производить слесарно-сборочные работы 

ПК 6.4 Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей 

их доводкой 

ПК 6.5 Выполнять пайку различными припоями 

ПК 6.6 Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их 

монтаж 

ПК 6.7 Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней 

сложности и средств автоматики 

ПК 6.8 Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики 

ПК 6.9 Определять причины и устранять неисправности контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

ПК 6.10 Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и средств автоматики 

 

2. Структура и содержание учебной практики 

 

2.1 Общая трудоемкость учебной практики составляет 108 часов. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Вводный инструктаж, инструктаж по технике безопасности 2 

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации 2 

3. 
Слесарная обработка деталей. Использование слесарных инструментов и 

приспособлений. 
10 

4. 
Сверление, зенкерование и зенкование отверстий. Нарезка наружных и 

внутренних резьб. 
10 

5. Выполнение пригоночных операций. 10 

6.  
Сборка неподвижных неразъемных соединений и типовых подвижных 

соединений. 
10 
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№ Виды работ на практике Объем 

часов 

7. Выполнение пайки различными припоями. 10 

8. 
Составление схем соединений средней сложности и осуществление их 

монтажа с применением современных технологий 
8 

9 Монтаж средств измерений и автоматики средней сложности. 10 

10 
Выполнение ремонта, сборки, регулировки, предмонтажной проверки 

средств измерений и автоматики средней сложности. 
10 

11 Определение причин и устранение неисправностей средств измерения. 10 

12 
Проведение испытаний и контроля отремонтированных средств 

измерений и автоматики. 
10 

13 
Обработка и анализ полученной информации, подготовка отчета по 

практике. 
6 

Итого 108 

 

2.2 Методическое обеспечение учебной практики. 

1. Для прохождения вводного инструктажа и инструктажа по технике 

безопасности на рабочем месте практиканту следует руководствоваться 

нормативной документацией, действующей в организации.  

2. Ознакомление со структурой и с трудовым распорядком организации и изучение 

технической документации производится на основании  Устава организации и  комплекта 

рабочей и производственной документации. 

3. При изучении технической документации, характера выполняемых работ 

руководствоваться следующей документацией и литературой: 

 Слесарные работы: Учебное пособие / А.И. Долгих, С.В. Фокин, О.Н. Шпортько. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 528 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Мастер). (переплет) ISBN 978-5-

98281-104-2, 600 экз.Димов Ю.В. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для 

вузов / Ю.В. Димов - С-Пб.: Питер, 2013 - 496 с. - ISBN 978-5-496-00033-8. 

 Гончаров А. А. Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля 

качества [Текст] : учебник / Гончаров А. А., Копылов В. Д. -  7-е изд., перераб. и доп. - Москва 

: ИЦ "Академия", 2013. - 272 с. : ил. -  (Высшее профессональноеобразование.Бакалавриат).  - 

Библиогр.: с. 261-263.  - Рек. УМО.  - В пер.  - ISBN 978-5-7695-8498-5. 

 Шишмарев В. Ю. Автоматизация технологических процессов [Текст] : учебник / В. Ю. 

Шишмарев. -  7-е изд., испр. - Москва : Академия, 2013. - 352 с. -  (Среднее профессиональное 

образование).  - Библиогр.: с. 346-347.  - Рек. Федер. гос. авт. учреждением "Федер. ин-т 

развития образования".  - В пер.  - ISBN 978-5-7695-9903-3. 

 Контрольно-измерительные приборы и инструменты: учебник для нач. проф. 

образования / С.А. Зайцев, Д. Д. Грибанов, А. Н. Толстов, Р.В. Меркулов. - М.: ИЦ 

"Академия"; ПрофОбрИздат, 2013 - 464с. - ISBN 978-5-7695-0988-0. 

 Основы слесарных и сборочных работ: учебник / Б.С. Покровский - М.: ИЦ 

"Академия"; ПрофОбрИздат, 2014 - 208с. - ISBN 978-5-4468-0397-3. 

4. Для обработки и анализа полученной информации, подготовки отчета по практике 

студенту необходимо руководствоваться методическими указаниями по написанию отчета по 

учебной практике по ПМ.06 «Выполнение работ по профессии слесарь по контрольно-

измерительным приборам». 

 

3. Условия реализации программы учебной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на учебной практике. 
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Во время проведения учебной практики используются следующие технологии: 

лекции, практикоориентируемые технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

Материально-техническое обеспечение учебной практики основывается на 

материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. Организации 

должны отвечать современным требованиям производства, применять новые технологии, 

материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice; 

 комплект  технологической и производственной документации для: контрольно-

измерительных устройств и приборов, датчиков, слесарных приспособлений и инструментов, 

технологического оборудования для выполнения слесарных работ. 

 

4. Фонды оценочных средств результатов учебной практики 

 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения учебной практики.  

 

4.2Формы оценочных средств результатов учебной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 6.1 Выполнять слесарную обработку 

деталей по 11-12 квалитетам (4-5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей 

Отзыв руководителя практики (от организа-

ции), анализ отчета по производственной 

практике 

ПК 6.2 Навивать пружины из проволоки в 

холодном и горячем состоянии 

Отзыв руководителя практики (от организа-

ции), анализ отчета по производственной 

практике 

ПК 6.3 Производить слесарно-сборочные 

работы 

Отзыв руководителя практики (от организа-

ции), анализ отчета по производственной 

практике 

ПК 6.4 Выполнять термообработку 

малоответственных деталей с последующей 

их доводкой 

Отзыв руководителя практики (от организа-

ции), анализ отчета по производственной 

практике 

ПК 6.5 Выполнять пайку различными 

припоями 

Отзыв руководителя практики (от организа-

ции), анализ отчета по производственной 

практике 

ПК 6.6 Составлять схемы соединений средней 

сложности и осуществлять их монтаж 

Отзыв руководителя практики (от организа-

ции), анализ отчета по производственной 

практике 

ПК 6.7 Выполнять монтаж контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

и средств автоматики 

Отзыв руководителя практики (от организа-

ции), анализ отчета по производственной 

практике 

ПК 6.8 Выполнять ремонт, сборку, 

регулировку, юстировку контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

и средств автоматики 

Отзыв руководителя практики (от организа-

ции), анализ отчета по производственной 

практике 

ПК 6.9 Определять причины и устранять 

неисправности контрольно-измерительных 

приборов средней сложности 

Отзыв руководителя практики (от организа-

ции), анализ отчета по производственной 

практике 
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Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 6.10 Проводить испытания 

отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и средств 

автоматики 

Отзыв руководителя практики (от организа-

ции), анализ отчета по производственной 

практике 

ОК1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

Отчет по учебной практике 

ОК2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и качество 

Отчет по учебной практике 

ОК3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

Отчет по учебной практике 

ОК4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Отчет по учебной практике 

ОК5. Использовать информационно-комму-

никационные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

Выполнение презентации по учебной прак-

тике 

 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями. 

Отзыв руководителя практики (от организа-

ции) 

ОК7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) 

ОК8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

Отчет по учебной практике 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Отчет по учебной практике 

 

Все показатели оцениваются по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки при защите отчета о практике: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если студент получил высокую оценку 

руководителя практики от предприятия, отчет о практике и презентация выполнены на 

высоком уровне с соблюдением всех требований по оформлению, в процессе защиты студент 

доказал высокий уровень освоения им профессиональных компетенций, получены полные 

ответы на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он получил положительную 

характеристику и отзыв от руководителя практики от предприятия, отчет о практике и 

презентация выполнены с соблюдением всех требований, содержание отчета полностью 
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соответствует тематике практики, уровень освоения компетенций подтвержден на защите, 

студент может отвечать на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он получил 

удовлетворительный отзыв и характеристику от руководителя практики от предприятия, 

показал удовлетворительные умения использования прикладных программ при подготовке 

отчета о практике и презентации, качество содержания отчета о практике и его оформление не 

соответствуют в должной мере предъявляемым требованиям, во время защиты не получено 

достаточного подтверждения освоения студентом профессиональных компетенций, в 

процессе дискуссии ответы на вопросы не удовлетворяют преподавателя или отсутствуют 

вовсе. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если студент не допущен к 

защите, им не представлено подтверждение освоения профессиональных компетенций, отчет 

о практике и презентация не соответствуют предъявляемым требованиям или отсутствуют 

вовсе, студент не может ответить на вопросы задаваемые преподавателем во время защиты. 

В процессе защиты студент должен показать, что основные результаты получены им 

лично. Если в процессе защиты руководитель практики не получает подтверждения наличия у 

студентов знаний и навыков, необходимых для выполнения данной работы, то он может 

выставить оценку «неудовлетворительно» даже при хорошем уровне самой работы. 

 

5. ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

5.1. Требования к оформлению отчета по практике 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально на основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики. К 

отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, чертежи,  заполненные формы (бланки) 

документов. 

Объем отчета по практике – 15-20 страниц без учета приложений (введение, основная 

часть, заключение). Текст выполняется на одной стороне бумаги формата А4, шрифтом 

TimesNewRoman, размер 14 через полуторный интервал. Размеры полей: левое – 30мм, правое 

– 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм. Все страницы, должны быть пронумерованы. 

Титульный лист, который является первой страницей работы, содержание работы, первая 

страница введения включаются в общий объем страниц, но не нумеруются.  

Текст работы разбивается на разделы, которые должны иметь порядковые номера, 

проставленные арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруется.  

Названия глав и подразделов:  

 СОДЕРЖАНИЕ,  

 ВВЕДЕНИЕ,  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  
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пишутся прописными (заглавными) буквами того же размера, что и основной текст, без 

подчеркивания. Заголовки выравниваются по центру, выделяются полужирным шрифтом, 

точки в конце названий разделов не ставятся. Разделы начинаются с новой страницы, 

переносы в словах не допускаются. Название отделяется от текста раздела интервалом. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы и др.) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе (например: рис.1.1). 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещается под иллюстрацией (Например, 

Рис.1.1.Динамика обращений в автоцентр). При необходимости под иллюстрацией 

помещают поясняющие данные. 

Список литературы должен включать все источники, использованные при составлении 

отчета по практике. Каждый источник указывается по правилам библиографического 

описания с указанием фамилии и инициалов автора, названия работы, места издания, 

издательства, года, издания объема в страницах. 

Используемые в работе источники располагаются в списке литературы по мере 

упоминания в тексте. 

5.2. Защита отчета по практике 

Сданный в колледж отчет по практике проверяется преподавателем – руководителем 

практики. После проверки отчета преподавателем, если не требуется доработка отчета 

студентом, он допускается к защите.  

Студент, не выполнивший программу практики, получивший отрицательный отзыв о 

работе или неудовлетворительную оценку руководителя практики от предприятия, или не 

представивший в установленный срок отчет, полностью заполненный предприятием 

аттестационный лист и путевку,  не допускается к защите отчета по практике. 

Студент несет полную ответственность за правильность принятых решений, 

вычислений, оформление отчета и подготовку доклада. 



20 
 

  



21 
 



22 
 

1. Паспорт рабочей программы преддипломной практики  

 

1.1. Цели преддипломной практики 

Целью преддипломной практики являетсякомплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы 

студентами по данной специальности. 

1.2 Задачи преддипломной практики 

- изучение основных узлов и механизмов технологического оборудования и средств 

автоматизации;  

- пользование инструментами, приборами для настройки и регулировки 

оборудования, средств автоматизации и контроля технологических процессов;  

- определение и устранение причин дефектов оборудования, средств автоматизации 

и контроля технологических процессов, получение навыков работы; 

- изучение структуры и управления деятельностью подразделения, вопросов 

планирования и финансирования разработок,  

- освоение конструкторско-технологической документации, действующих 

стандартов, технических условий, положений и инструкций по разработке 

технологических процессов и оборудования, его эксплуатации, использования средств 

автоматизации и вычислительной техники, программ испытаний, оформления 

технической документации;  

-  изучение видов и особенностей технологических процессов, правил 

эксплуатации оборудования, средств автоматизации и управления, имеющихся в 

подразделении, вопросов обеспечения безопасности и экологической чистоты;  

- освоение методов анализа технического уровня действующих технологических 

процессов, средств технологического оснащения, автоматизации и управления для 

определения их соответствия техническим условиям  и стандартам;  

- ознакомление с техническими и программными средствами автоматизации и 

управления;  

- - изучение современных технологий работы с периодическими, реферативными и 

информационно-справочными изданиями по профилю специальности. 

 

1.3 Место преддипломной практики в структуре ППССЗ 

Преддипломная практика является частью структуры ППССЗ по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов (в машиностроении). 

Преддипломная практика является частью структуры ППССЗ по специальности 

15.02.07 Автоматизация технологических процессов (в машиностроении). 

Освоение преддипломной практики базируется на основных положениях: 

- общепрофессиональных дисциплин, дисциплин естественно-научного цикла; 

- междисциплинарных курсов. 

Содержание преддипломной практики является опорой для освоения содержания: 

- выпускной работы. 

Осваивается на 3 курсе (6 семестр).  

 

1.4 Формы проведенияпреддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в организациях в форме работы с 

производственной и рабочей документацией и самостоятельной работы студентов на 

рабочих местах в подразделениях.  

 



23 
 

1.5 Место и сроки проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом в 

организациях, оснащенных современным технологическим оборудованием; в 

организациях по эксплуатации, монтажу и ремонту объектов автоматизации, 

оборудования, инженерных систем:  

 

№ Наименование организации № договора 

1 ООО «КОМ» 01/2003-С 

2 ООО «Ремонтный завод» 1195/18-01 

3 ООО «Кора» 185 

4 ООО «Магнолия» 182/09-01 

5 ЗАО «ТАТПРОФ» 183/09-01 

6 ООО «Техприбор» 01-11-02 

7 ООО «КамЭнерго» 01-11-04 

8 ООО «Молком» 01-11-08 

9 ЗАО «РИКАМ» 01-11-18 

10 ООО НПО «Поволжье» 01-12-08 

11 ООО «Форд-Соллерс-Елабуга» 0.1.53.11-38/13 

12 ОАО «КАМАЗ» - Соглашение о сотрудничестве 0.1.55.11-73/13 

13 ОАО « ПО ЕлАЗ» 72/14-05-05 

14 ООО "Автоматизация технологий "АМИР" 602 

 

Преддипломная практика проводится в 6 семестре в течение 4 недель (144 часа). 

1.6 Компетенции, формируемые в результате прохождения преддипломной 

практики. 

В процессе прохождения преддипломной практикиобучающийся формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

ПК  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК 1.1 
Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации 
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ПК 1.2 
Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления 

ПК 1.3 Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации 

ПК 2.1 
Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса 

ПК 2.2 
Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления 

ПК 2.3 Выполнять работы по наладке систем автоматического управления 

ПК 2.4 Организовывать работу исполнителей 

ПК 3.1 
Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса 

ПК 3.2 
Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации 

ПК 3.3 Снимать и анализировать показания приборов 

ПК 4.1 
Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики 

технологических процессов 

ПК 4.2 
Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

ПК 4.3 
Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем 

автоматического управления 

ПК 4.4 Рассчитывать параметры типовых схем и устройств 

ПК 4.5 
Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем 

автоматизации 

ПК 5.1 Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации 

ПК 5.2 Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации 

ПК 5.3 
Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности 

 

2.Структура и содержание преддипломной практики 

 

2.1 Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 108 часов. 

 

№ Виды работ на практике Объем 

часов 

1. Ознакомиться с предприятием, его структурой. 28 

2. 
Описать технологический процесс производства и выявить 

недостатки. 
28 

3. Описать объекты автоматизации. 28 
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4. 
Разработать автоматизированный технологический процесс 

производства. 
28 

5 Написать отчет по преддипломной практике. 32 

Итого 144 

 

 

2.2 Методическое обеспечение преддипломной практики. 

1. Для ознакомления с предприятием, его структурой:  

 ПОТ РО 14000-001-98 «Правила по охране труда на предприятиях и в организациях 

машиностроения»; 

 ГОСТ 12.0.002—74 «ССБТ. Термины и определения». 

2. Описание технологического процесса производства и выявление 

недостатковпроизводится на основании  комплекта рабочей и производственной 

документации. 

3. Описание объектов автоматизациипроизводится по следующей литературе: 

 Афонин А.М.,Теоретические основы разработки и моделирования систем 

автоматизации: Учебное пособие / А.М. Афонин, Ю.Н. Царегородцев, А.М. 

Петрова и др. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 192 с.: 60x90 1/16. - (Проф. 

обр.). (о) ISBN 978-5-91134-479-5, 500 экз.[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=219000. 

4. Разработку автоматизированного технологического процесса производства 

необходимо осуществлять, используя следующую литературу:  

 Рульнов А.А., Автоматическое регулирование: Учебник / А.А. Рульнов, И.И. 

Горюнов, К.Ю. Евстафьев. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 219 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-006216-7, 1000 

экз.[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=368171. 

 Гальперин М.В., Автоматическое управление: Учебник / М.В. Гальперин. - М.: ИД 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). 

(переплет) ISBN 978-5-8199-0020-8, 3000 экз.[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=262737. 

5. Для написания отчета по преддипломной практике необходимо руководствоваться 

методическими указаниями по написанию отчета по преддипломной практике . 

 

3. Условия реализации программы преддипломной практики 

 

3.1 Образовательные технологии, используемые на преддипломной 

практике. 

Во время проведения преддипломной практики используются следующие 

технологии: лекции, практикоориентируемые технологии.  

 

3.2 Материально-техническое обеспечение преддипломной практики. 

Материально-техническое обеспечение преддипломной практики основывается 

на материально-технической базе организаций, на которых проходит практика. 

Организации должны отвечать современным требованиям по автоматизации работ, 

применять новые технологии автоматизации, материалы, механизмы и оборудование.  

Для оформления отчета по практике необходимо: 

 компьютерное оборудование с программным обеспечением MSOffice или 

LibreOffice; 

 комплект  технологической и производственной документации: утвержденный 

технический проект, журналы работ. 
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4. Фонды оценочных средств результатов преддипломной практики 

 

4.1 Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет в форме 

презентации и защиты отчета по итогам прохождения преддипломной практики. 

 

4.2 Формы оценочных средств результатов преддипломной практики. 

 

Результаты (освоенные компетенции) Формы оценочных средств 

ПК 1.1Проводить анализ 

работоспособности измерительных 

приборов и средств автоматизации 

Анализ отчета по преддипломной 

практике,развернутая беседа с 

обсуждением и разбором конкретных 

документов. 

ПК 1.2Диагностировать измерительные 

приборы и средства автоматического 

управления 

Защита практических работ в ходе 

преддипломной практики (фото и 

видеоматериалы, графические 

документы). 

ПК 1.3Производить поверку 

измерительных приборов и средств 

автоматизации 

Отзыв руководителя практики (от 

организации) в виде характеристики 

ПК 2.1Выполнять работы по монтажу 

систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического 

процесса 

Отчет по преддипломной практике 

ПК 2.2Проводить ремонт технических 

средств и систем автоматического 

управления 

Отчет по преддипломной практике 

ПК 2.3Выполнять работы по наладке 

систем автоматического управления 

Отчет по преддипломной практике 

ПК2.4Организовывать работу 

исполнителей 

Отчет по преддипломной практике 

ПК 3.1Выполнять работы по эксплуатации 

систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического 

процесса 

Выполнение отчета по практике  с 

использование программ MSOfficeили 

LibreOffice 

 

ПК 3.2Контролировать и анализировать 

функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации 

Отзыв руководителя практики (от 

предприятия) 

ПК 3.3Снимать и анализировать показания 

приборов 

Отзыв руководителя практики (от 

предприятия) 

ПК4.1Проводить анализ систем 

автоматического управления с учетом 

специфики технологических процессов 

Отчет по преддипломной практике 

ПК4.2Выбирать приборы и средства 

автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов 

Отчет по преддипломной практике 

ПК4.3Составлять схемы 

специализированных узлов, блоков, 

устройств и систем автоматического 

управления 

Отчет по преддипломной практике 

ПК 4.4Рассчитывать параметры типовых 

схем и устройств 

Отчет по преддипломной практике 
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ПК4.5Оценивать и обеспечивать 

эргономические характеристики схем и 

систем автоматизации 

Отчет по преддипломной практике 

ПК 5.1Осуществлять контроль параметров 

качества систем автоматизации 

Отчет по преддипломной практике 

ПК 5.2Проводить анализ характеристик 

надежности систем автоматизации 

Отчет по преддипломной практике 

ПК5.3Обеспечивать соответствие 

состояния средств и систем автоматизации 

требованиям надежности 

Отчет по преддипломной практике 

 

 

Все показатели оцениваются по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки при защите отчета о практике: 

Оценка "отлично" выставляется студенту, если студент получил высокую оценку 

руководителя практики от предприятия, отчет о практике и презентация выполнены на 

высоком уровне с соблюдением всех требований по оформлению, в процессе защиты 

студент доказал высокий уровень освоения им профессиональных компетенций, получены 

полные ответы на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, если он получил положительную 

характеристику и отзыв от руководителя практики от предприятия, отчет о практике и 

презентация выполнены с соблюдением всех требований, содержание отчета полностью 

соответствует тематике практики, уровень освоения компетенций подтвержден на защите, 

студент может отвечать на вопросы в процессе дискуссии. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется студенту, если он получил 

удовлетворительный отзыв и характеристику от руководителя практики от предприятия, 

показал удовлетворительные умения использования прикладных программ при 

подготовке отчета о практике и презентации, качество содержания отчета о практике и его 

оформление не соответствуют в должной мере предъявляемым требованиям, во время 

защиты не получено достаточного подтверждения освоения студентом профессиональных 

компетенций, в процессе дискуссии ответы на вопросы не удовлетворяют преподавателя 

или отсутствуют вовсе. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется студенту, если студент не допущен к 

защите, им не представлено подтверждение освоения профессиональных компетенций, 

отчет о практике и презентация не соответствуют предъявляемым требованиям или 

отсутствуют вовсе, студент не может ответить на вопросы задаваемые преподавателем во 

время защиты. 

В процессе защиты студент должен показать, что основные результаты получены им 

лично. Если в процессе защиты руководитель практики не получает подтверждения 

наличия у студентов знаний и навыков, необходимых для выполнения данной работы, то 

он может выставить оценку «неудовлетворительно» даже при хорошем уровне самой 

работы. 
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5. ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

5.1. Требования к оформлению отчета по практике 

 

По итогам практики оформляется письменный отчет, который составляется 

индивидуально на основе фактических данных, полученных студентом в ходе практики. К 

отчету прилагаются графики, таблицы, схемы, чертежи,  заполненные формы (бланки) 

документов. 

Объем отчета по практике – 15-20 страниц без учета приложений (введение, 

основная часть, заключение). Текст выполняется на одной стороне бумаги формата А4, 

шрифтом TimesNewRoman, размер 14 через полуторный интервал. Размеры полей: левое – 

30мм, правое – 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 15 мм. Все страницы, должны быть 

пронумерованы. Титульный лист, который является первой страницей работы, 

содержание работы, первая страница введения включаются в общий объем страниц, но не 

нумеруются.  

Текст работы разбивается на разделы, которые должны иметь порядковые номера, 

проставленные арабскими цифрами. Введение и заключение не нумеруется.  

Названия глав и подразделов:  

 СОДЕРЖАНИЕ,  

 ВВЕДЕНИЕ,  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ,  

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,  

пишутся прописными (заглавными) буквами того же размера, что и основной текст, без 

подчеркивания. Заголовки выравниваются по центру, выделяются полужирным шрифтом, 

точки в конце названий разделов не ставятся. Разделы начинаются с новой страницы, 

переносы в словах не допускаются. Название отделяется от текста раздела интервалом. 
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 водяного канала» в организации (или на предприятии) (на примере…) 

13    Разработка гибкой производственной системы по производству детали «маховик» в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 

14   Разработка автоматизированного участка по производству детали «зубчатое сменное 

колесо» в организации (или на предприятии) (на примере…) (на примере ПАО 

«КАМАЗ») 

15   Разработка автоматизированного участка по производству детали «вторичный вал» в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 

16   Автоматизация линии по производству детали «палец поршневой» в организации 

(или на предприятии) (на примере…) 

17   Разработка автоматизированного участка по изготовлению детали «ступица 

ведомого диска сцепления» в организации (или на предприятии) (на примере…) 

18   Разработка автоматизированного участка по изготовлению детали «фланец» в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 

19   Разработка автоматизированного участка по производству детали «шестерня 

коробки переключения передач автомобиля КАМАЗ» в организации (или на 

предприятии) (на примере…) 

20   Разработка автоматизированной линии по производству детали «вал-шестерня» в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 

21   Разработка автоматизированного участка по изготовлению детали «сателлит 

колесной передачи» в организации (или на предприятии) (на примере…) 

22   Автоматизация участка по производству детали «палец поршневой» в организации 

(или на предприятии) (на примере…) 

23   Разработка автоматизированного участка по производству деталей «цилиндрический 

редуктор и крышка редуктора» в организации (или на предприятии) (на примере…) 

24   Разработка автоматизированной линии по производству детали «промежуточный 

вал» в организации (или на предприятии) (на примере…) 

25   Разработка автоматизированного участка по производству детали «тормозной 

барабан» в организации (или на предприятии) (на примере…) 

26    Разработка автоматизированного участка по производству детали «втулка 

шестерни» в организации (или на предприятии) (на примере…) 

27   Разработка автоматизированного участка по производству детали «тройник» в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 

28   Разработка автоматизированного участка по производству детали «зубчатое колесо 

со шлицевым отверстием» в организации (или на предприятии) (на примере…) 

29   Разработка автоматизированного участка по изготовлению детали «втулка 

цилиндрическая зажимная»  в организации (или на предприятии) (на примере…) 

30   Разработка автоматизированного участка по производству детали «прямозубое 

зубчатое колесо»в организации (или на предприятии) (на примере…) 

31   Автоматизация участка по производству детали «корпус главного цилиндра» (в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 

32   Разработка автоматизированного участка по производству детали «палец» в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 

33   Разработка автоматизированного участка по производству детали «диск сцепления» 
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в организации (или на предприятии) (на примере…) 

34   Разработка автоматизированного участка по изготовлению детали «заслонка 

системы вентиляции» в организации (или на предприятии) (на примере…) 

35   Разработка автоматизированного участка по изготовлению детали «промежуточный 

вал»(на примере предприятия …….) 

36   Разработка автоматизированного участка по упаковке запасных частей (на примере 

предприятия …….) 

37   Разработка роботизированного комплекса по производству  детали «колесо со 

шлицевым отверстием»(на примере предприятия …….) 

38   Автоматизация загрузки-выгрузки детали на обрабатывающий центр в организации 

(или на предприятии) (на примере…) 

39   Автоматизация работы промышленного робота  в организации (или на предприятии) 

(на примере…) 

40   Автоматизация технологического процесса изготовления детали в организации (или 

на предприятии) (на примере…) 

41   Автоматизация технологического процесса сборки узла  в организации (или на 

предприятии) (на примере…) 

42   Автоматизация технологического процесса сварки  детали в организации (или на 

предприятии) (на примере…) 

43   Разработка роботизированного комплекса по производству деталей «винт» в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 

44   Разработка роботизированного комплекса по производству деталь типа «крышка»в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 

45   Разработка роботизированного комплекса по производству деталей типа «штуцер» в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 

46   Разработка роботизированного комплекса по производству деталей «болт с 

шестигранной головкой» в организации (или на предприятии) (на примере…) 

47   Разработка автоматической линии по производству деталей «втулка» в организации 

(или на предприятии) (на примере…) 

48   Разработка гибкого производственного комплекса по производству деталей 

«амортизатор»в организации (или на предприятии) (на примере…) 

49   Разработка автоматизированного участка по производству деталей типа «втулка» в 

организации в организации (или на предприятии) (на примере…) 

50   Разработка роботизированного комплекса по производству деталей «колесо со 

шлицевым отверстием» в организации (или на предприятии) (на примере…) 

51   Разработка роботизированного комплекса по производству деталей типа «стопор» в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 

52   Разработка роботизированного комплекса по производству деталей типа «ось»в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 

53   Разработка роботизированного комплекса по изготовлению детали «фланец»в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 

54   Разработка автоматизированного участка по производству деталей типа «шкив»в 

организации (или на предприятии) (на примере…) 
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Критерии выставления оценок по защите ВКР: 

 При оценке качества работы ГЭК руководствуется следующими критериями: 

- Презентабельность выступления (качество презентации, содержание доклада) - 

это умение грамотно, стройно и логически обоснованно излагать свои мысли, логику и 

результаты исследования, анализировать проведенные расчеты, умение графически 

представлять показатели, полученные в результате исследования; структура доклада 

включает (анализ проблемы; личный вклад автора в решения проблемы (его 

предложения); достигнутые результаты, экономическая целесообразность предложений 

автора, безопасность и экологичность). 

- Оценка предлагаемых управленческих и технических решений - оценивается 

уровень автора по владению технологиями выработки, принятия, реализации 

управленческих решений. 

- Оценивается уровень освоения профессиональных компетенций, указанных в 

ФГОС и дополнительных компетенций, представленных колледжем. 

- Качество оформления ВКР (соответствие пояснительной записки, 

иллюстрационных материалов, приложений требованиям стандартов).  

- Материалы пояснительной записки должны быть логично структурированы и 

лаконично изложены; при этом, должны быть раскрыты причинно-следственные связи. В 

пояснительной записке должны использоваться термины, обозначения и определения, 

соответствующие действующим стандартам и другим нормативным документам. 

Материалы в разделах и подразделах, посвященных расчетам, должны быть изложены в 

такой последовательности: цель расчета и пути достижения цели, расчетная модель и ее 

обоснование, принятые допущения и упрощения, используемые методы, используемые 

программные продукты, краткое описание процедур расчета, представление результатов, 

их интерпретация и выводы. 

- Использование прикладных компьютерных программ, проведение экспериментов - 

оценивается умение применять прикладные компьютерные программы и способность к 

проведению экспериментов для выполнения конкретных прикладных задач, таких как 

подготовка и оформление документов, математические вычисления, обработка 

изображений и т. п. 

 

При оценке качества работы ГЭК используется анкета, представленная в 

Приложении. 

В результате выполнения и защиты ВКР выпускник закрепляет освоение  всех 

профессиональных  компетенций (ПК) по стандарту данной специальности:  

- Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации (в 

машиностроении): 

ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств 

автоматизации. 

ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического 

управления. 

ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации. 

- Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации (в 

машиностроении): 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом 

специфики технологического процесса. 

ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического 

управления. 

ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления. 

ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей. 

- Эксплуатация систем автоматизации (в машиностроении): 
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ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с 

учетом специфики технологического процесса. 

 


