Информация о практиках, предусмотренных ОПОП «Автоматизация
технологических процессов и производств»
Б2.У.1 Учебная практика «Практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков»
Цель учебной практики по получению первичных профессиональных умений
и навыков - закрепление, расширение и углубление теоретических знаний об
автоматизации технологических процессов и производств, полученных при
обучении, с последующим применением в профессиональной сфере и приобретение
практических
профессионально
необходимых
навыков
по
сервисноэксплуатационной деятельности.
Место практики в структуре ОП
Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков) реализуется в вариативной части основной профессиональной
образовательной программы «Автоматизация технологических процессов и
производств».
Требования к результатам освоения дисциплины
Студент в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями
основной образовательной программы после прохождения практики должен
обладать
следующими
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными компетенциями:
способностью использовать современные информационные технологии,
технику, прикладные программные средства при решении задач профессиональной
деятельности (ОПК-3);
способностью выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной
проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний
и управления, средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям
изделий (ПК-23);
способностью выбирать методы и средства измерения эксплуатационных
характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного,
инструментального и прикладного программного обеспечения данных средств и
систем (ПК-24);
способностью выбирать рациональные методы и средства определения
эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и
их технического оснащения (ПК-34).
В результате освоения практики студент должен:
Знать:
основные принципы применения современных информационных технологий и
прикладных программных средств при решении задач профессиональной
деятельности;

методы и средства измерения эксплуатационных характеристик оборудования,
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления,
настройки и обслуживания: системного, инструментального и прикладного
программного обеспечения данных средств и систем;
методы и средства определения эксплуатационных характеристик
оборудования, средств и систем автоматизации и их технического оснащения.
Уметь:
использовать
современные
информационные
технологии,
технику,
прикладные программные средства при решении задач профессиональной
деятельности;
выполнять работы по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке,
регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования,
средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления,
средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям изделий;
выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний
и управления, настройки и обслуживания: системного, инструментального и
прикладного программного обеспечения данных средств и систем;
выбирать рациональные методы и средства определения эксплуатационных
характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и их технического
оснащения.
Владеть:
навыками использования современных информационных технологий,
техники, прикладных программных средств при решении задач профессиональной
деятельности;
навыками выполнения работ по наладке, настройке, регулировке, опытной
проверке, регламентному техническому, эксплуатационному обслуживанию
оборудования, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний
и управления, средств программного обеспечения, сертификационным испытаниям
изделий;
навыками выбора методов и средств измерения эксплуатационных
характеристик оборудования, средств и систем автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний и управления, настройки и обслуживания: системного,
инструментального и прикладного программного обеспечения данных средств и
систем;
навыками применения рациональных методов и средств определения
эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации и
их технического оснащения.

Б2.П.1 Производственная практика «Практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности»
Цель производственной практики по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности- закрепление, расширение и углубление
теоретических знаний об автоматизации технологических процессов и производств,
полученных при обучении, с последующим применением в профессиональной
сфере и приобретение практических профессионально необходимых навыков и
опыта профессиональной деятельности по производственно- технологической и
сервисно- эксплуатационной видам деятельности.
Место практики в структуре ОП
Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) реализуется в вариативной части
основной профессиональной образовательной программы «Автоматизация
технологических процессов и производств».
Требования к результатам освоения дисциплины
Студент в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями
основной образовательной программы после прохождения практики должен
обладать
следующими
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными компетенциями:
способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации
производственных и технологических процессов, технических средств и систем
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами,
жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и
совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7);
способностью выполнять работы по автоматизации технологических
процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления,
готовностью использовать современные методы и средства автоматизации,
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом
продукции и ее качеством (ПК-8);
способностью определять номенклатуру параметров продукции и
технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению,
устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и
достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять
проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов,
контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом
продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать средства
обеспечения автоматизации и управления (ПК-9);
способностью составлять техническую документацию на приобретение нового
оборудования, средств и систем автоматизации, их технического оснащения,
запасных частей; осуществлять подготовку технических средств к ремонту (ПК-35);
способностью участвовать в работах по проведению диагностики и
испытаниях технологических процессов, оборудования, средств и систем
автоматизации и управления (ПК-36).

В результате освоения практики студент должен:
Знать:
последовательность разработки проектов по автоматизации производственных
и технологических процессов, технических средств и систем автоматизации,
контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом
продукции и ее качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных
процессов, средств и систем;
современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и ее
качеством;
правила составления технической документации на приобретение нового
оборудования, средств и систем автоматизации, их технического оснащения,
запасных частей;
алгоритм проведения диагностики и испытаний технологических процессов,
оборудования, средств и систем автоматизации и управления.
Уметь:
Принимать
участие
в
разработке
проектов
по
автоматизации
производственных и технологических процессов, технических средств и систем
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами,
жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом освоении и
совершенствовании данных процессов, средств и систем;
выполнять работы по автоматизации технологических процессов и
производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью
использовать современные методы и средства автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и
ее качеством;
определять номенклатуру параметров продукции и технологических
процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению, устанавливать
оптимальные нормы точности продукции, измерений и достоверности контроля,
разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять проверку и отладку
систем и средств автоматизации технологических процессов, контроля,
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и
ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения
автоматизации и управления;
составлять
техническую
документацию
на
приобретение
нового
оборудования, средств и систем автоматизации, их технического оснащения,
запасных частей;
осуществлять подготовку технических средств к ремонту;
участвовать в работах по проведению диагностики и испытаниях
технологических процессов, оборудования, средств и систем автоматизации и
управления.
Владеть:
навыками разработки проектов по автоматизации производственных и
технологических процессов, технических средств и систем автоматизации,
контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом

продукции и ее качеством, в практическом освоении и совершенствовании данных
процессов, средств и систем;
навыками выполнения работ по автоматизации технологических процессов и
производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью
использовать современные методы и средства автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным циклом продукции и
ее качеством;
способностью определять номенклатуру параметров продукции и
технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и измерению,
устанавливать оптимальные нормы точности продукции, измерений и
достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные схемы и выполнять
проверку и отладку систем и средств автоматизации технологических процессов,
контроля, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом
продукции и ее качеством, а также их ремонт и выбор; осваивать средства
обеспечения автоматизации и управления;
способностью составлять техническую документацию на приобретение нового
оборудования, средств и систем автоматизации, их технического оснащения,
запасных частей;
способностью осуществлять подготовку технических средств к ремонту;
способностью участвовать в работах по проведению диагностики и
испытаниях технологических процессов, оборудования, средств и систем
автоматизации и управления.

Б2.П.2 Производственная практика «Преддипломная практика»
Цель производственной практики (преддипломная практика)- применение
теоретических знаний об автоматизации технологических процессов и производств,
закрепление практических умений, навыков и опыта самостоятельной
профессиональной деятельности в области проектирования, модернизации и
эксплуатации, стандартизации и сертификации, научного исследования средств и
систем автоматизации; получение практического опыта самостоятельной
профессиональной деятельности решения вопросов исследования технологических
процессов, оборудования и производств как объектов автоматизации и управления;
информационного, планово-организационного обеспечения автоматизированных
систем и производств; подготовка к выпускной квалификационной работе
бакалавра.
Место практики в структуре ОП
Производственная практика (преддипломная практика) реализуется в
вариативной части основной профессиональной образовательной программы
«Автоматизация технологических процессов и производств».
Требования к результатам освоения дисциплины
Студент в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями
основной образовательной программы после прохождения практики должен
обладать
следующими
общекультурными,
общепрофессиональными
и
профессиональными компетенциями:
способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию
процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации,
контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом
продукции и ее качеством, их внедрения (ПК-14);
способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства
вычислительной техники при организации процессов проектирования,
изготовления, контроля и испытаний продукции; средства и системы
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления производством,
жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-15);
способностью участвовать в организации мероприятий по повышению
качества продукции, производственных и технологических процессов, техническому
и информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации,
планированию работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации
регламентирующей документации (ПК-16);
способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств,
систем управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в
подготовке планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации
результатов работы (ПК-17);
способностью участвовать в работах по практическому техническому
оснащению рабочих мест, размещению основного и вспомогательного
оборудования, средств автоматизации, управления, контроля, диагностики и
испытаний, а также по их внедрению на производстве (ПК-30).

В результате освоения практики студент должен:
Знать:
порядок составления плана мероприятий по проектированию процессов
разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом
продукции и ее качеством, их внедрения;
планы мероприятий по повышению качества продукции, производственных и
технологических процессов, техническому и информационному обеспечению их
разработки, испытаний и эксплуатации, планированию работ по стандартизации и
сертификации, а также актуализации регламентирующей документации;
перечень работ по практическому техническому оснащению рабочих мест,
размещению основного и вспомогательного оборудования, средств автоматизации,
управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их внедрению на
производстве.
Уметь:
способностью участвовать в разработке мероприятий по проектированию
процессов разработки и изготовления продукции, средств и систем автоматизации,
контроля, диагностики, испытаний, управления производством, жизненным циклом
продукции и ее качеством, их внедрения;
выбирать технологии, инструментальные средства и средства вычислительной
техники при организации процессов проектирования, изготовления, контроля и
испытаний продукции; средства и системы автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее
качеством;
участвовать в организации мероприятий по повышению качества продукции,
производственных
и
технологических
процессов,
техническому
и
информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации,
планированию работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации
регламентирующей документации;
участвовать в разработке и практическом освоении средств, систем
управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в
подготовке планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации
результатов работы;
участвовать в работах по практическому техническому оснащению рабочих
мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств
автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их
внедрению на производстве.
Владеть:
навыками разработки мероприятий по проектированию процессов разработки
и изготовления продукции, средств и систем автоматизации, контроля, диагностики,
испытаний, управления производством, жизненным циклом продукции и ее
качеством, их внедрения;
способностью выбирать технологии, инструментальные средства и средства
вычислительной техники при организации процессов проектирования,
изготовления, контроля и испытаний продукции; средства и системы

автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления производством,
жизненным циклом продукции и ее качеством;
навыками участия в организации мероприятий по повышению качества
продукции, производственных и технологических процессов, техническому и
информационному обеспечению их разработки, испытаний и эксплуатации,
планированию работ по стандартизации и сертификации, а также актуализации
регламентирующей документации;
способностью участвовать в разработке и практическом освоении средств,
систем управления производством продукции, ее жизненным циклом и качеством, в
подготовке планов освоения новой техники, в обобщении и систематизации
результатов работы;
навыками выполнения работ по практическому техническому оснащению
рабочих мест, размещению основного и вспомогательного оборудования, средств
автоматизации, управления, контроля, диагностики и испытаний, а также по их
внедрению на производстве.

