
АННОТАЦИЯ 

Б2.В.01 (У) Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков)  
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Целью учебной практики является: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

 развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов 

для решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

 изучение организационной структуры предприятия и действующей в 

ней системы управления; 

 ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 

выполняемых на предприятии или в организации по месту 

прохождения практики; 

 изучение особенностей строения, состояния, поведения и /или 

функционирования конкретных технологических процессов; 

 освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, 

измерения и контроля параметров производственных технологических 

и других процессов; 

 принятие участия в конкретном производственном процессе или 

исследованиях; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и 

интерпретации результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах и т.д. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить информационные технологии в научных исследованиях, 

программные продукты, относящиеся к профессиональной сфере. 

2. Изучить требования к оформлению научно-технической 

документации. 

3. Выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-

технической информации в области современной электроники. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – высшая математика, физика, основы электронной техники, 



электронные измерительные приборы и датчики информации, основы 

преобразовательной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная, выездная. 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно 

 

5. Место проведения практики 
                       

ОАО "ТЗТО", ОАО "КуйбышевАзот", ООО "КИРС-Строй", ООО 

«Инженерная энергетическая компания», ОАО "Кузнецов" ОАО 

«АВТОВАЗ», ЗАО НПФ «Мета», ООО «ВИЭМТЕХ», ТГУ кафедра 

«Промышленная электроника», лаборатории Инновационно-

технологического центра (ИТЦ) Тольяттинского государственного 

университета, Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) 

«Автоград» 

 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: основные источники информации в 

профессиональной области 

Уметь: планировать и осуществлять 

самообразование за время, необходимое для 

выполнения разрабатываемого проекта 

Владеть: навыками поиска учебных материалов 

- готовность 

участвовать в 

подготовке технико-

экономического 

обоснования проектов 

создания систем и 

средств 

автоматизации и 

управления (ПК-4) 

Знать: экономические аспекты выбора и применения 

различных видов электронного оборудования при 

решении конкретной задачи 

Уметь: выбирать оптимальные средства измерений 

для решения производственных задач 

Владеть: навыками проверки электронных узлов 

измерительного на наличие работоспособности и 

анализа возможных неисправностей, определения 

экономической целесообразности их ремонта или 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

замены 

- способностью 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

систем и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-5) 

Знать: 

порядок проведения анализа объекта как системы 

организационного управления с целью его 

автоматизации 

Уметь: 

- определять направления реинжиниринга бизнес-

процессов на предприятии, 

- содействовать применению современных методов 

логистики и информационных технологий в 

производстве 

Владеть: 

навыками работы с компьютерными системами-

советчиками при решении задач моделирования 

производственных систем, планирования, учёта, 

анализа текущих ситуаций на объекте как ЛПР 

(лицо, принимающее решение) 

- способность 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

производства 

систем и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-11) 

Знать: основные технологические схемы получения 

изделий 

Уметь: производить правильный и рациональный 

выбор оборудования для реализации 

технологического процесса производства изделий 

Владеть: навыками работы с прикладными 

программными пакетами автоматизированного 

проектирования 
 

  Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Организация практики – оформление документов и получение пропусков, 

составление индивидуального задания на прохождение практики 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с режимом работы и уставом  предприятия 

Прохождение практики под руководством руководителя практики от 

предприятия 

Обработка и анализ полученной информации 

Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 3 ЗЕТ. 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Б2.В.02(П) Производственная практика (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – развитие и накопление специальных навыков, изучение и 

участие в разработке организационно-методических и нормативных 

документов для решения отдельных задачах по месту прохождения 

практики. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить основные технологии, в том числе информационные, 

используемые в работе и производстве и принципы работы научно-

исследовательского и испытательного оборудования. 

2. Научиться работать на современном научно-исследовательском, 

испытательном и технологическом оборудовании. 

3. Научиться анализировать и обрабатывать полученные результаты 

научных исследований и испытаний. 

4. Научиться работе с научной литературой с использованием новых 

информационных технологий. 

5. Закрепить теоретические знания и практические навыки, полученные 

при обучении в ВУЗе. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – высшая математика, физика, основы электронной техники, 

электронные измерительные приборы и датчики информации, основы 

преобразовательной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная, выездная. 

 



 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно 

 

 

5. Место проведения практики 
                       

ОАО "ТЗТО", ОАО "КуйбышевАзот", ООО "КИРС-Строй", ООО 

«Инженерная энергетическая компания», ОАО "Кузнецов" ОАО 

«АВТОВАЗ», ЗАО НПФ «Мета», ООО «ВИЭМТЕХ», ТГУ кафедра 

«Промышленная электроника», лаборатории Инновационно-

технологического центра (ИТЦ) Тольяттинского государственного 

университета, Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) 

«Автоград» 
 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: основные источники информации в 

профессиональной области 

Уметь: планировать и осуществлять 

самообразование за время, необходимое для 

выполнения разрабатываемого проекта 

Владеть: навыками поиска учебных материалов 

- готовность 

участвовать в 

подготовке технико-

экономического 

обоснования проектов 

создания систем и 

средств 

автоматизации и 

управления (ПК-4) 

Знать: экономические аспекты выбора и применения 

различных видов электронного оборудования при 

решении конкретной задачи 

Уметь: выбирать оптимальные средства измерений 

для решения производственных задач 

Владеть: навыками проверки электронных узлов 

измерительного на наличие работоспособности и 

анализа возможных неисправностей, определения 

экономической целесообразности их ремонта или 

замены 

- готовностью к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

систем автоматизации 

и управления в 

производство (ПК-8) 

Знать: особенности программного обеспечения 

промышленных контроллеров 

Уметь: осуществлять разработку, выбор и внедрение 

контроллеров в системы автоматизации 

Владеть: практическими навыками по внедрению 

промышленных контроллеров в производство 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- готовность к 

участию в работах по 

изготовлению, 

отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем 

и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-10) 

Знать: основные технологические схемы получения 

изделий 

Уметь: производить правильный и рациональный 

выбор оборудования для реализации 

технологического процесса производства изделий 

Владеть: навыками работы с прикладными 

программными пакетами автоматизированного 

проектирования 

- способность 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

производства 

систем и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-11) 

Знать: основные технологические схемы получения 

изделий 

Уметь: производить правильный и рациональный 

выбор оборудования для реализации 

технологического процесса производства изделий 

Владеть: навыками работы с прикладными 

программными пакетами автоматизированного 

проектирования 
 

 

  Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Организация практики – оформление документов и получение пропусков, 

составление индивидуального задания на прохождение практики 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с режимом работы и уставом  предприятия 

Прохождение практики под руководством руководителя практики от 

предприятия 

Обработка и анализ полученной информации 

Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 12 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 Б2.В.03(Пд) Преддипломная практика 
(наименование практики) 

 

1. Цель и задачи практики 
 

Цель – путем непосредственного участия студента в деятельности 

производственной или научно-исследовательской организации 

закрепить теоретические знания, полученные во время аудиторных 

занятий, учебных практик, приобрести профессиональные умения и 

навыки и собрать необходимые материалы для написания выпускной 

квалификационной работы. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить патентные и литературные источники по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

2. Изучить требования к оформлению научно-технической 

документации. 

3. Выполнить анализ, систематизацию и обобщение научно-

технической информации по теме работы. 

4. Сравнить результаты исследования объекта разработки с 

отечественными и зарубежными аналогами. 

5. Выполнить анализ научной и практической значимости проводимых 

исследований, а также технико-экономической эффективности 

разработки. 

 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО 

 

Данная практика относится к Блоку 2 «Практики» (вариативная часть). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 

практика – высшая математика, физика, основы электронной техники, 

электронные измерительные приборы и датчики информации, основы 

преобразовательной техники. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 

навыки, приобретаемые на данной практике – выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

 

3. Способ проведения практики 
                       

 Стационарная, выездная. 



 

 

 

4. Форма (формы) проведения практики 
                       

 Непрерывно 

 

5. Место проведения практики 
                       

ОАО "ТЗТО", ОАО "КуйбышевАзот", ООО "КИРС-Строй", ООО 

«Инженерная энергетическая компания», ОАО "Кузнецов" ОАО 

«АВТОВАЗ», ЗАО НПФ «Мета», ООО «ВИЭМТЕХ», ТГУ кафедра 

«Промышленная электроника», лаборатории Инновационно-

технологического центра (ИТЦ) Тольяттинского государственного 

университета, Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) 

«Автоград» 
 

6. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способность 

использовать основы 

философских знаний 

для формирования 

мировоззренческой 

позиции (ОК-1) 

 

Знать: основы философских знаний; 

 

Уметь: применять теоретические знания для анализа 

многообразных явлений и событий общественной 

жизни и давать им самостоятельную оценку; 

находить междисциплинарные связи философии с 

другими учебными дисциплинами; 

Владеть: активного поиска необходимой 

информации, умения четко формулировать мысль, 

высказывать и защищать собственную точку зрения 

по актуальным философским проблемам. 

-способность  

анализировать 

основные   этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать: основные положения и методы гуманитарных 

и социально-экономических наук; 

Уметь: использовать методы гуманитарных и 

социально-экономических наук в процессе решения 

профессиональных задач; 

Владеть: навыком решения профессиональных задач 

с помощью положений и методов гуманитарных и 

социально-экономических наук. 

- способность 

использовать основы 

Знать: экономические аспекты выбора и применения 

различных видов электронного оборудования при 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

экономических 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

(ОК-3) 

решении конкретной задачи 

Уметь: выбирать оптимальные средства измерений 

для решения производственных задач 

Владеть: навыками проверки электронных узлов 

измерительного на наличие работоспособности и 

анализа возможных неисправностей, определения 

экономической целесообразности их ремонта или 

замены 

- способность исполь-

зовать основы право-

вых знаний в 

различных сферах 

деятельности (ОК-4) 

Знать: основы формирования правовой системы 

Российской Федерации 

Уметь: грамотно разрабатывать документы 

правового характера 

Владеть: навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области различных отраслей 

права 

- способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК 

5) 

 

Знать: грамматические основы чтения и перевода 

специального текста с английского на русский язык; 

лексические основы чтения и перевода специального 

текста с английского языка на русский язык; 

требования к письменному переводу с английского 

на русский язык.  

Уметь: работать с иноязычной литературой по 

специальности;  выявлять и исправлять 

переводческие ошибки; пользоваться словарями и 

техническими средствами для решения 

переводческих задач; составлять реферативный 

перевод иноязычного текста и аннотацию; адекватно 

письменно переводить специальный текст с 

английского на русский язык. 

Владеть: навыками перевода грамматических 

явлений, составляющих специфику специального 

текста; навыками перевода лексических явлений, 

составляющих специфику специального текста; 

навыками переводческого преобразования 

специального текста. 

- способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

Знать: особенности выполнения проектно-

инженерных работ в коллективе 

Уметь: распределять и выполнять отдельные этапы 

работ по разработке технических в коллективе, 

представлять полученные совместно результаты 

Владеть: навыками совместного выполнения работ 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

этнические, 

конфессиальные и 

культурные различия 

(ОК-6) 

по разработке технических систем 

- способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

(ОК-7) 

Знать: основные источники информации в 

профессиональной области 

Уметь: планировать и осуществлять 

самообразование за время, необходимое для 

выполнения разрабатываемого проекта 

Владеть: навыками поиска учебных материалов 

- способностью 

использовать методы 

и средства 

физической культуры 

для обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать:  

- роль физической культуры в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов; 

- основы здорового образа жизни; 

- средства и методы физической культуры. 

Уметь:  

- применять на практике средства физической 

культуры для развития двигательных способностей; 

- использовать методы и средства физической 

культуры в профессиональной деятельности  

Владеть: 

– навыками оптимизации работоспособности, 

профилактики нервно–эмоционального и 

психофизического утомления, повышения 

эффективности труда;  

- соблюдать нормы здорового образа жизни, 

проявлять когнитивные, эмоциональные и волевые 

особенности психологии личности; 

- навыками использования методов физической 

культуры для укрепления здоровья. 

- способность 

использовать приемы 

оказания первой 

помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций (ОК-9) 

 

Знать: нормативные, правовые основы обеспечения 

безопасности технологических процессов в 

организациях 

Уметь: оказывать первую помощь при аварийных и 

чрезвычайных ситуациях 

Владеть: практическими навыками применения 

методов и средств защиты окружающей среды в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

Способность пред-

ставлять адекватную 

современному 

Знать: фундаментальные законы природы и 

основные физические законы в области  механики, 

термодинамики, электричества и магнетизма, оптики 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

уровню знаний 

научную картину 

мира на основе 

знания основных 

положений, законов и 

методов естественных 

наук и математики 

(ОПК-1) 

и атомной физики. 

Уметь: применять физические методы и законы для 

решения физических задач. 

Владеть: основными методами решения конкретных 

физических задач из разных областей физики, 

навыками работы с современной научной 

аппаратурой, навыками проведения 

экспериментальных исследований различных 

физических явлений и оценки погрешности 

измерений; навыками практического применения 

законов физики;  навыками выполнения и обработки 

результатов физического эксперимента. 

-способность 

выявлять 

естественнонаучную 

сущность проблем, 

возникающих в ходе 

профессиональной 

деятельности, привле-

кать для их решения 

соответствующий 

физико-математичес-

кий аппарат (ОПК-2); 

Знать: методы теоретических и экспериментальных 

исследований 

Уметь: использовать знания фундаментальных 

законов физики для анализа и решения проблем, 

подходы и методы физического исследования в 

научной и профессиональной деятельности.  

Владеть:  навыками использования современных 

подходов и методов физики к описанию, анализу, 

теоретическому и экспериментальному 

исследованию и моделированию физических систем, 

явлений и процессов, в обучении и 

профессиональной деятельности. 

- способность решать 

задачи анализа и 

расчета 

характеристик 

электрических цепей 

(ОПК-3) 

Знать: основы теории электрических и 

магнитных, пассивных и активных линейных и 

нелинейных цепей с сосредоточенными и 

с распределенными параметрами. 

Уметь: рассчитывать и моделировать электрические 

цепи, соответствующие схемам замещения 

основного электрооборудования. 

Владеть: навыками работы с прикладными 

математическими программами при расчетах 

электрических схем. 

- готовность 

применять 

современные средства 

выполнения и 

редактирования 

изображений и 

чертежей и 

Знать: 

- принципы графического изображения деталей, 

узлов, механизмов.   

- методы разработки рабочих чертежей деталей и 

сборочных единиц. 

- правила оформления конструкторской 

документации в соответствии с ЕСКД. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

подготовки 

конструкторско – 

технологической 

документации (ОПК-

4) 

 

- основу компьютерной графики, технологии работы 

в среде «Компас 3D». 

Уметь: 

- разрабатывать эскиза и чертежи деталей по 

натуральным образцам, формировать рабочие 

чертежи отдельных деталей по сборочным чертежам. 

- оформлять замыслы технических решений в виде 

чертежей. 

-  оформлять техническую документацию по 

стандартам ЕСКД. 

- разрабатывать чертежи деталей и сборочных 

единиц с применением средств машинной графики. 

Владеть: 

- навыком пространственно-образным мышления. 

- навыком работы с технической документацией, в 

том числе, с применением средств САПР. 

- навыком работы с технической литературой и 

справочниками. 

- навыком работы в среде «Компас 3D». 

-способность исполь-

зовать основные 

приемы обработки и 

представления 

экспериментальных 

данных (ОПК-5); 

Знать: методы экспериментальных исследований 

теорию и методику обработки результатов прямых и 

косвенных измерений. 

Уметь: применять методы физического 

исследования в научной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыками измерения физических величин, 

оценки погрешности измерений, численного и 

графического представления результатов измерений. 

-способность 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации 

из различных 

источников и баз 

данных, представлять 

ее в требуемом 

формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий 

Знать: устройства обработки, ввода, вывода и 

хранения информации, структуру компьютерных 

сетей, топологию сетей и средства подключения к 

сети. 

Уметь: пользоваться поисковыми системами и 

средствами электронного общения. 

Владеть: системой знаний и умений, 

обеспечивающих целенаправленную 

самостоятельную деятельность в области сетевых 

технологий. 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(ОПК-6); 

- способность 

учитывать 

современные 

тенденции развития 

электроники, 

измерительной и 

вычислительной 

техники, 

информационных 

технологий в своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-7) 

Знать: современные системы подготовки программ 

промышленных контроллеров 

Уметь: производить анализ существующих и 

разрабатываемых схем и оценку вариантов схемных 

решений, осуществлять эксплуатацию контроллеров 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, каталогами, специализированной 

литературой посвященной программируемым 

контроллерам 

способностью 

использовать 

нормативные 

документы в своей 

деятельности (ОПК-8) 

Знать: 

общие вопросы системного подхода к 

проектированию изделий машиностроения, стадии и 

этапы проектирования изделий машиностроения 

Уметь: 

разрабатывать проектную документацию в 

соответствии с имеющимися стандартами и 

техническими условиями 

Владеть: 

приемами разработки проектной документации 

основными приемами разработки проектной 

документации 

- способность 

использовать навыки 

работы с 

компьютером, владеть 

методами 

информационных 

технологий, 

соблюдать основные 

требования 

информационной 

безопасности (ОПК-9) 

Знать: требования информационной безопасности 

Уметь: использовать навыки работы с компьютером 

для обеспечения информационной безопасности на 

предприятии 

Владеть: методами информационных технологий 

- готовность 

участвовать в 

подготовке технико-

экономического 

обоснования проектов 

Знать: экономические аспекты выбора и применения 

различных видов электронного оборудования при 

решении конкретной задачи 

Уметь: выбирать оптимальные средства измерений 

для решения производственных задач 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

создания систем и 

средств 

автоматизации и 

управления (ПК-4) 

Владеть: навыками проверки электронных узлов 

измерительного на наличие работоспособности и 

анализа возможных неисправностей, определения 

экономической целесообразности их ремонта или 

замены 

- способностью 

осуществлять сбор и 

анализ исходных 

данных для расчета и 

проектирования 

систем и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-5) 

Знать: 

порядок проведения анализа объекта как системы 

организационного управления с целью его 

автоматизации 

Уметь: 

- определять направления реинжиниринга бизнес-

процессов на предприятии, 

- содействовать применению современных методов 

логистики и информационных технологий в 

производстве 

Владеть: 

навыками работы с компьютерными системами-

советчиками при решении задач моделирования 

производственных систем, планирования, учёта, 

анализа текущих ситуаций на объекте как ЛПР 

(лицо, принимающее решение) 

- способностью 

производить расчеты 

и проектирование 

отдельных блоков и 

устройств систем 

автоматизации и 

управления и 

выбирать 

стандартные средства 

автоматики, 

измерительной и 

вычислительной 

техники для 

проектирования 

систем автоматизации 

и управления в 

соответствии с 

техническим 

заданием (ПК-6) 

Знать: основные типы программируемых 

контроллеров 

Уметь: осуществлять расчет, проектирование и 

выбор программируемых контроллеров на основе 

современной базы выпускаемых контроллерных 

средств 

Владеть: практическими навыками по работе со 

справочниками, каталогами, руководствами по 

эксплуатации, специализированной литературой 

посвященной контроллерам 

- способность 

разрабатывать 

Знать: 

состав и правила оформления типовой проектной 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

проектную 

документацию в 

соответствии с 

имеющимися 

стандартами и 

техническими 

условиями (ПК-7) 

документации 

Уметь: 

оформлять типовую проектную документацию 

Владеть: 

вычислительной техникой и программным 

обеспечением для формирования типовой проектной 

документации 

- готовностью к 

внедрению 

результатов 

разработок средств и 

систем автоматизации 

и управления в 

производство (ПК-8) 

Знать: особенности программного обеспечения 

промышленных контроллеров 

Уметь: осуществлять разработку, выбор и внедрение 

контроллеров в системы автоматизации 

Владеть: практическими навыками по внедрению 

промышленных контроллеров в производство 

- способностью 

проводить 

техническое 

оснащение рабочих 

мест и размещение 

технологического 

оборудования (ПК-9) 

Знать: современный рынок контроллерных средств 

Уметь: осуществлять подбор контроллеров по 

техническим параметрам для внедрения в 

производство 

Владеть: практическими навыками работы с 

программируемыми промышленными 

контроллерами 

- готовность к 

участию в работах по 

изготовлению, 

отладке и сдаче в 

эксплуатацию систем 

и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-10) 

Знать: основные технологические схемы получения 

изделий 

Уметь: производить правильный и рациональный 

выбор оборудования для реализации 

технологического процесса производства изделий 

Владеть: навыками работы с прикладными 

программными пакетами автоматизированного 

проектирования 

- способность 

организовывать 

метрологическое 

обеспечение 

производства 

систем и средств 

автоматизации и 

управления (ПК-11) 

Знать: основные технологические схемы получения 

изделий 

Уметь: производить правильный и рациональный 

выбор оборудования для реализации 

технологического процесса производства изделий 

Владеть: навыками работы с прикладными 

программными пакетами автоматизированного 

проектирования 

- способность 

обеспечить 

экологическую 

безопасность 

Знать: экологические и теоретические основы 

безопасности проектируемых устройств автоматики 

и их производства 

Уметь: применять методы анализа экологических 



Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

проектируемых 

устройств автоматики 

и их производства 

(ПК-12) 

характеристик проектируемых устройств автоматики 

и их производства  

Владеть: практическими навыками оформления 

документов по экологии (отчеты, планы, формы 

статистической отчетности и т.д.) 
 

 

  Содержание практики 

 

Разделы (этапы) практики 

Организация практики – оформление документов и получение пропусков, 

составление индивидуального задания на прохождение практики 

Подготовительный этап, включающий инструктаж по технике безопасности, 

ознакомление с режимом работы и уставом  предприятия 

Прохождение практики под руководством руководителя практики от 

предприятия 

Обработка и анализ полученной информации 

Подготовка отчета по практике 

 

Общая трудоемкость практики – 6 ЗЕТ. 

 

 

 
 


