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1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по производственной практике
Целью практики является формирование компетенций, обеспечивающих
подготовку к профессиональной деятельности в области автоматизации технологических процессов и производств.
Задачами практики являются:
̶ приобщение студента к социальной среде и приобретение им социальноличностных компетенций, необходимых для работы в команде в своей профессиональной сфере;
̶ изучение действующих стандартов и других нормативно-технических
документов, действующих в данной сфере и получение навыков разработки
проектной и технической документации;
̶ изучение и применение современных информационных технологий, методов и средств автоматизации и проектирования, произведение необходимых
расчетов;
̶ получить навыки проектирования автоматизированных систем управления.
Компетенции, формируемые по освоении практики, запланированные результаты обучения, соотнесенные с дескрипторами достижения компетенций:
Код и наименование компетенции
ОК-2 способностью использовать основы
экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах

ОК-6 способность использовать общеправовые знания в различных сферах деятельности

ОПК-4 способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа вариантов
оптимального прогнозирования последствий
решения

Запланированные результаты обучения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)
знать:
основы экономических знаний (З);
уметь:
оценивать эффективность результатов деятельности (У);
владеть:
навыками оценивания эффективности результатов деятельности (В);
знать:
нормативно-правовые акты в профессиональной деятельности (З);
уметь:
применять правовых знаний в текущей профессиональной деятельности (У);
владеть:
решать проблемные ситуации и профессиональные задачи на основе общеправовых
знаний (В).
знать:
принципы построения автоматических систем регулирования (З);
уметь:
выбирать решения на основе анализа вариантов оптимального прогнозирования последствий (У);
владеть:
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ОПК-5 способностью участвовать в разработке технической документации, связанной
с профессиональной деятельностью

ПК-1 способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для
проектирования технологических процессов
изготовления продукции, средств и систем
автоматизации, контроля, технологического
оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах
по расчету и проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и
систем с использованием современных информационных технологий, методов и
средств проектирования
ПК-3 готовностью применять способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, современные методы разработки малоотходных,
энергосберегающих и экологически чистых
технологий, средства автоматизации технологических процессов и производств

ПК-4 способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его задач при
заданных критериях, целевых функциях,
ограничениях, разработке структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с учетом правовых и нравственных
аспектов профессиональной деятельности, в
разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров, в разработке
проектов модернизации действующих производств, создании новых, в разработке средств

навыками анализа технологических процессов, как объекта управления и выбора функциональных схем их автоматизации (В).
знать:
- нормативно-технические документы, действующие в данной сфере (З);
уметь:
- использовать методику составления технического задания на выполнение проектных
работ (У);
владеть:
- навыками разработки технической документации, связанной с профессиональной деятельностью (В).
знать:
современные информационные технологии,
методы и средства проектирования (З)
уметь:
производить расчеты и проектирование автоматизированных систем управления технологическим процессом
владеть:
способностью собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования технологических процессов и
производств
знать:
способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (З);
уметь:
применять современные способы рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов (У);
владеть:
навыками применения современных способов рационального использования сырьевых,
энергетических и других видов ресурсов (В);
знать:
стандартные методы и средства автоматизации и проектирования (З);
уметь:
разрабатывать проекты модернизации действующих производств или создание новых с
использованием стандартных средств автоматизации и проектирования (У);
владеть:
навыками разработки проектов модернизации действующих производств или создании
новых с использованием стандартных
средств автоматизации и проектирования (В);
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и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления процессами,
жизненным циклом продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и использованием стандартных
средств автоматизации расчетов и проектирования
ПК-5 способностью участвовать в разработке
(на основе действующих стандартов и другой
нормативной документации) проектной и рабочей технической документации в области
автоматизации технологических процессов и
производств, их эксплуатационному обслуживанию, управлению жизненным циклом
продукции и ее качеством, в мероприятиях
по контролю соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

знать:
действующие стандарты и другие нормативные документы (З);
уметь:
разрабатывать проектную и техническую документацию в области автоматизации технологических процессов и производств (У);
владеть:
навыками разработки проектной и технической документации в области автоматизации
технологических процессов и производств
(В)

2. Место производственной практики в структуре ОПОП
Производственная практика (научно-исследовательская работа) относится
к обязательной части Блока 2 «Практики» Учебного плана по направлению
подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств
Для прохождения практики обучающийся должен:
знать: э
 основные требования информационной безопасности;
 требованиях к языковым особенностям документов в сфере профессиональной деятельности;
уметь:
 организовывать планирование, анализ, самооценку своей учебнопознавательной деятельности, формулировать собственные ценностные ориентиры по отношению к осваиваемым сферам деятельности
 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры
 выполнять работы по автоматизации технологических процессов и
производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления
 формулировать свою социальную позицию;
 осуществлять эффективную коммуникацию с коллегами; логически
верно, аргументировано, ясно строить устную и письменную речь; составить и
произнести публичную речь;
владеть:
 основами аргументации и дискуссии для защиты своей социальной позиции;
 навыками составления и произнесения публичной речи;
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 навыками применения информационно-коммуникационных технологий;

 навыками использования и составления документов в своей профессиональной деятельности.
3. Формы и способы проведения практики
Способ проведения практики стационарный, выездной.
Форма проведения практики непрерывная
Способы и формы поведения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов способ проведения практики устанавливаются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья студента.
4. Место и время проведения практики
Практика проводится на 3 курсе в 8 семестре.
Местами прохождения практики могут быть ООО «Башкирская генерирующая компания», ООО «ТатАИСЭнерго», АО «Татэнерго», АО «ТГК-16»,
ПАО «Нижнекамскнефтехим», АО «Танеко», ФГБОУ ВО «КГЭУ» и другие.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор
места прохождения практики учитывает состояние здоровья и требования по
доступности.
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5. Объем, структура и содержание практики
5.1. Объем практики
Семестры*
8
6

Общая
трудоемкость
6

216

216

Продолжительность практики (недели)

4

4

КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРАКТИКИ (КР, часы),
в том числе:

4

4

Контроль практики (КПР)

3

3

Сдача зачета с оценкой (КПА)

1

1

195

195

17

17

ЗО

ЗО

Показатель объема
Объем практики (зачетные единицы)
Объем практики (часы)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,
(СРС, часы)
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
зачета с оценкой
Форма промежуточной аттестации
(ЗО – зачет с оценкой)

5.2. Структура и содержание практики

№
п/п

Разделы (этапы)
и содержание практики

1

2
Подготовительный
этап
Получение индивидуального задания и прибытие в профильную организацию на прохождение практики. Прохождение вводного инструктажа по технике
безопасности и вводного инструктажа по технике безопасности на
рабочем месте
Рабочий этап

1

2

Коды
компетенций с
дескрипторами
освоения практики
3

Виды
учебной
работы,
включая
СРС
4

Трудоемкость Оценочные
(акад. час.)
средства
и формы
Конт.
текущего
СРС
работа
контроля
5

6

7

-

ОК-6 З

Групповые
консультации.
Самостоятельная работа студента

5

Индивидуальный или
групповой
устный
опрос

6

Знакомство с профильной организацией. Изу2.1 чение действующих
стандартов, нормативноправовых документов.
Изучение технологии
производства; средств и
систем автоматизации
процесса; вопросов
стандартизации и контроля качества продукции на предприятии;
2.2
технико-экономических
показателей; мероприятий по выявлению резервов повышения эффективности и производительности труда; мероприятий по охране
труда.
Сбор материала, обработка и анализ полученной информации, необ2.3 ходимой для написания
выпускной квалификационной работы. Разработка схем.
3 Отчетный этап
Составление отчетной
документации, подготовка презентации

Зачет с оценкой

ОК-6 З,У,В
ПК-5 З

Индивидуальный или
групповой
устный
опрос

самостоятельная работа студента
самостоятельная работа студента

ОК-2 З,В,У
ОПК-4 З,В,У
ОПК-5 У,В
ПК-1 З,У,В
ПК-3 З,В,У
ПК-4 З,В,У

ОПК-5 У,В
ПК-5 У,В

ПК-1 В
ПК-5 У,В

170

самостоятельная работа студента

Индивидуальный или
групповой
устный
опрос

самостоятельная работа студента

Промежуточная аттестация
ОК-2 З,У,В
ОК-6 З,У,В
ОПК-4 З,У,В Подготовка к
ОПК-5 З,У,В промежуточПК-1 З,У,В
ной аттестаПК-3 З,У,В
ции
ПК-4 З,У,В
ПК-5 З,У,В

Индивидуальный или
групповой
устный
опрос

17

20

Индивидуальный или
групповой
устный
опрос

17

Собеседование по отчету

5.3. Перечень примерных индивидуальных заданий по практике
1. Разработка проекта автоматизации модульной котельной на газовом
топливе.
2. Разработка проекта автоматизации узла предварительного подогрева
нефти.
3. Разработка проекта автоматизации участка очистки сточных вод.
4. Разработка проекта автоматизации трехфазного сепаратора.
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5. Разработка проекта автоматизации узла предварительного подогрева
нефти.
6. Разработка проекта автоматизации управления питательными электронасосами.
7. Разработка проекта автоматизации вакуумной деаэрационной установки.
8. Разработка проекта автоматизации газораспределительного пункта.
9. Разработка проекта автоматизации разделительной колонны.
10. Разработка проекта автоматизации теплоснабжения многоквартирного дома.
6. Оценивание результатов прохождения практики
Оценивание результатов прохождения практики осуществляется в рамках
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение периода прохождения практики, включает: индивидуальный и групповой устный опрос, защиты презентаций проектов.
Промежуточная аттестация по практике осуществляется в форме зачета с
оценкой, которая проводится, как правило, в форме публичной защиты отчета по
практике. Итоговой оценкой по практике является оценка, выставленная во время промежуточной аттестации обучающегося с учетом результатов текущего
контроля успеваемости, отзыва с оценкой результатов деятельности обучающегося, представленного руководителем практики от профильной организации.
Обобщенные критерии и шкала оценивания сформированности компетенции (дескрипторами достижения компетенции) по итогам прохождения
практики:
Планируемые результаты
обучения
Полнота
знаний

Наличие
умений

Наличие

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов практики1
неудовлетвоудовлетворительно
хорошо
отлично
рительно
не зачтено
зачтено
Уровень знаний
ниже минимальных требований,
имеют место грубые ошибки

Уровень знаний в
Минимально допустиобъеме, соответстмый уровень знаний,
вующем программе,
имеет место много неимеет место нескольгрубых ошибок
ко негрубых ошибок
Продемонстрированы
При решении
Продемонстрированы все основные умения,
стандартных задач основные умения,
решены все основные
не продерешены типовые зазадачи с негрубыми
монстрированы
дачи с негрубыми
ошибками, выполнеосновные умения, ошибками, выполне- ны все задания в полимеют место груны все задания, но не ном объеме, но некобые ошибки
в полном объеме
торые
с недочетами
При решении стан- Имеется минимальный Продемонстрированы
дартных задач не
набор навыков для ре- базовые навыки при

Уровень знаний в
объеме, соответствующем программе
подготовки, без
ошибок
Продемонстрированы все основные
умения, решены все
основные задачи с
отдельными несущественными недочетами, выполнены
все задания в полном объеме
Продемонстрированы навыки при
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Характеристика сформированности
Уровень сформированности
компетенции (дескриптора до- компетенций (дескриптора достижения
стижения компетенции)
компетенции)

навыков
(владение опытом)

продемонстрированы базовые навыки, имеют место грубые ошибки

шения стандартных за- решении стандартдач с некоторыми
ных задач с некотонедочетами
рыми недочетами

решении нестандартных задач без
ошибок и недочетов

Компетенция в
полной мере не
сформирована.
Имеющихся знаний, умений,навыков недостаточно
для решения практических
(профессиональных) задач

Сформированность
компетенции соответствует минимальным требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков в
целом достаточно
для решения практических (профессиональных) задач, но
требуется дополнительная практика
по большинству практических задач

Сформированность
компетенции в целом
соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений,навы-ков и мотивации в целом достаточно для решения
стан-дартных практичес-ких (профессиональ-ных) задач

Сформированность
компетенции
полностью соответствует требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в полной
мере достаточно
для решения сложных практических
(профессиональных)
задач

Низкий

Ниже среднего

Средний

Высокий

Шкала оценки результатов прохождения практики:
Уровень сформированности компетенции
Код
компетенции

Запланированные
результаты
прохождения
практики

Высокий

Средний

Ниже среднего

Шкалы оценивания
отлично

хорошо

удовлетворительно

зачтено

ОК-2

Низкий

знать:
основы экономиче- основы экоских знаний
номических
знаний
уметь:
оценивать эффек- оценивать
тивность результа- эффективтов деятельности
ность результатов
деятельности

неудовлетворительно
не зачтено

хорошо
знает основы экономических
знаний

недостаточно
хорошо знает
основы экономических
знаний

нет основ
экономических знаний

умеет оценивать эффективность основных результатов

умеет оценивать эффективность некоторых результатов деятельности

не умеет
оценивать
эффективность результатов
деятельно9

деятельности
владеть:
навыками оценивания эффективности
результатов
деятельности

ОК-6

знать:
нормативноправовые акты в
профессиональной
деятельности

уметь:
применять правовые знания в текущей
профессиональной деятельности

владеть:
навыками решения
проблемных ситуаций и профессиональных задач на
основе общеправовых знаний

сти

навыками
оценивания
эффективности результатов
деятельности

владеет
навыками
оценивания
эффективности основных результатов
деятельности

владеет навыками оценивания эффективности некоторых результатов деятельности

не владеет
навыками
оценивания
эффективности результатов
деятельности

в полном
объеме знает нормативноправовые
акты в профессиональной деятельности

хорошо
знает основные
нормативноправовые
акты в
профессиональной
деятельности

недостаточно
хорошо знает
основные
нормативноправовые акты в профессиональной
деятельности.

Уровень
знаний ниже минимальных
требований,
имеют место грубые
ошибки

использовать основные правовые знания в
текущей
профессиональной деятельности

на достаточном
уровне
умеет применять
правовые
знания в
текущей
профессиональной
деятельности

недостаточно
хорошо умеет
использовать
правовые
знания в текущей профессиональной деятельности.

не умеет
применять
правовые
знания в текущей профессиональной деятельности

владеет
навыками
решения
проблемных
ситуаций и
профессиональных задач на основе общеправовых знаний

владеет базовыми
навыками
решения
проблемных ситуаций и профессиональных
задач на
основе общеправовых знаний

владеет навыками решения
проблемных
ситуаций на
основе общеправовых
знаний

не владеет
навыками
решения
проблемных ситуаций и профессиональных задач на основе общеправовых
знаний
10

ОПК-4

знать:
принципы построения автоматических систем управления

основные
закономерности, действующие в
процессе изготовления
продукции
требуемого
качества

достаточно
полно знает принципы построения автоматических
систем
управления

допускает
много не грубых ошибок
при описании
принципов
построения
автоматических систем
управления

не
знает
принципы
построения
автоматических систем
управления

выбирать
решения на
основе анализа вариантов оптимального
прогнозирования
последствий

выбирать
решения на
основе
анализа
основных
вариантов
прогнозирования
последствий

выбирать решения на основе анализа
нескольких
вариантов последствий

не
умеет
использовать основные закономерности,
действующие в процессе изготовления
продукции
требуемого
качества

владеет технологиями
изготовления продукции требуемого качества
при
наименьших
затратах
общественного труда

владеет базовыми
навыками
анализа
технологических
процессов,
как объекта
управления
и выбора
функциональных
схем их автоматизации

владеет минимальными
базовыми
навыками
анализа технологических
процессов,
как объекта
управления

не владеет
навыками
анализа
технологических процессов, как
объекта
управления
и
выбора
функциональных
схем их автоматизации

нормативнотехнические
документы,
действующие в данной сфере

знает базовые нормативнотехнические документы,
действующие в данной сфере

знает базовые
нормативнотехнические
документы

не
знает
нормативнотехнические
документы,
действующие в данной сфере

уметь:
выбирать решения
на основе анализа
вариантов оптимального прогнозирования последствий

владеть:
навыками анализа
технологических
процессов, как
объекта управления и выбора
функциональных
схем их автоматизации

ОПК-5

знать:
нормативнотехнические документы, действующие в данной сфере

уметь:
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применять методику
составления
технического задания на выполнение
проектных работ

владеть:
навыками
разработки технической
документации, связанной с профессиональной
деятельностью

ПК-1

знать:
современные информационные
технологии, методы и средства проектирования

уметь:
производить расчеты и проектирование автоматизированных
систем
управления технологическим
процессом

умеет применять методику составления
технического задания
на выполнение проектных работ

умеет применять методику составления
технического задания на выполнение
некоторых
проектных
работ

умеет применять методику
составления
технического
задания
на
выполнение
узкого круга
работ

не
умеет
применять
методику
составления
технического задания
на выполнение проектных работ

владеет
навыками
разработки
технической
документации, связанной с профессиональной деятельностью

владеет
навыками
разработки
технической документации,
связанной
с основными направлениями
деятельности

владеет навыками разработки технической документации,
связанной с
узким
направлением
деятельности

не владеет
навыками
разработки
технической документации,
связанной с
профессиональной деятельностью

знает
современные
информационные технологии,
методы
и
средства
проектирования

знает основные
информационные
технологии, методы и средства проектирования

знает
несколько информационных технологий, методы и
средства проектирования

не знает современные
информационные
технологии,
методы
и
средства
проектирования

производить
расчеты
и
проектирование автоматизированных систем управления технологическим процессом

умеет производить
основные
расчеты и
проектирование автоматизированных
систем
управления
технологическим
процессом

умеет производить базовые расчеты и
проектирование автоматизированных
систем управления технологическим
процессом

не
умеет
производить расчеты и проектирование
автоматизированных
систем
управления
технологическим
процессом

владеть:
способностью со- способнодостаточно
бирать и анализи- стью соби- хорошо
ровать исходные рать и ана- способно-

не достаточно не владеет
хорошо вла- способнодеет способ- стью соби12

информационные
данные для проектирования технологических
процессов и производств

ПК-3

знать:
способы
рационального использования сырьевых,
энергетических и
других видов ресурсов

уметь:
применять современные
способы
рационального использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов

владеть:
навыками применения
современных способов рационального
использования сырьевых, энергетических и других видов ресурсов

лизировать
исходные
информационные данные
для
проектирования технологических
процессов
и
производств

стью собирать и анализировать
исходные
информационные
данные для
проектирования технологических процессов
и
производств

ностью собирать и анализировать исходные
информационные данные
для проектирования технологических
процессов и
производств

рать и анализировать
исходные
информационные
данные для
проектирования технологических процессов
и
производств

способы рационального
использования сырьевых, энергетических и
других видов ресурсов

знает основные
способы
рационального
использования сырьевых, энергетических
и
других
видов ресурсов

знает основные способы
рационального использования сырьевых, энергетических ресурсов

не
знает
способы
рационального
использования сырьевых, энергетических
и
других
видов
ресурсов

применять
современные способы рационального
использования сырьевых, энергетических и
других видов ресурсов

умеет применять
способы
рационального
использования сырьевых, энергетических
и
других
видов ресурсов

умеет применять способы
рационального использования сырьевых, энергетических ресурсов

не
умеет
применять
современные способы рационального
использования сырьевых, энергетических
и
других
видов
ресурсов

владеет
навыками
применения
современных способов рационального
использования сырьевых, энерге-

владеет
навыками
применения способов рационального
использования сырьевых,
энергети-

владеет навыками применения способов
рационального использования
сырьевых,
энергетических ресурсов

не владеет
навыками
применения
современных способов рационального
использования сырьевых, энер13

ПК-4

знать:
стандартные методы и средства автоматизации
и
проектирования

уметь:
разрабатывать проекты модернизации
действующих производств или создание новых с использованием
стандартных
средств автоматизации и проектирования

владеть:
способностью разрабатывать проекты модернизации
действующих производств или создание новых с использованием
стандартных
средств автоматизации и проектирования

тических и
других видов ресурсов

ческих
и
других видов ресурсов

гетических
и
других
видов
ресурсов

знает
современные
информационные технологии,
методы
и
средства
проектирования

знает основные
стандартные методы и средства автоматизации
и проектирования

знает
стандартные методы автоматизации
и
проектирования

не
знает
стандартные методы
и средства
автоматизации и проектирования

умеет разрабатывать
проекты модернизации
действующих производств или
создание
новых с использованием
стандартных
средств автоматизации
и проектирования

умеет разрабатывать
проекты
модернизации действующих
производств
с
использованием
стандартных
средств автоматизации и проектирования

умеет разрабатывать проекты модернизации действующих
производств с
использованием
стандартных
средств автоматизации

не
умеет
разрабатывать проекты модернизации
действующих производств или
создание
новых с использованием
стандартных
средств автоматизации и проектирования

способностью собирать разрабатывать
проекты модернизации
действующих производств или
создание
новых с использованием
стандартных
средств автоматизации
и проектирования

достаточно
хорошо
владеет
способностью разрабатывать
проекты
модернизации действующих
производств
с
использованием
стандартных
средств автоматиза-

не достаточно
хорошо владеет способностью разрабатывать проекты модернизации действующих
производств с
использованием
стандартных
средств автоматизации

не владеет
способностью собирать и анализировать
исходные
информационные
данные для
проектирования технологических процессов
и
производств
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ции и проектирования
ПК-5

знать:
действующие
стандарты и другие
нормативные документы

уметь:
разрабатывать проектную и техническую документацию в области автоматизации технологических процессов и производств

владеть:
навыками
разработки проектной и
технической документации в области автоматизации
технологических
процессов и производств

знает
современные
информационные технологии,
методы
и
средства
проектирования

знает ос- знает
дейновные
ствующие
действую- стандарты
щие стандарты
и
некоторые
нормативные документы

не
знает
действующие стандарты
и
другие нормативные
документы

разрабатывать
проектную
и
техническую документацию в
области автоматизации
технологических процессов
и
производств

умеет разрабатывать
проектную
документацию
в
области автоматизации технологических
процессов
и
производств

умеет разрабатывать проектную документацию в
узкой области

не
умеет
разрабатывать
проектную
и
техническую документацию в
области автоматизации технологических
процессов и
производств

владеет
навыками
разрабатывать
проектную
и
техническую документацию в
области автоматизации
технологических процессов
и
производств

достаточно
хорошо
владеет
навыками
разрабатывать проектную документацию в области автоматизации технологических
процессов
и
производств

не достаточно
хорошо владеет навыками разработки
проектной
документации
в узкой области

не владеет
навыками
разработки
проектной и
технической документации в
области автоматизации технологических
процессов и
производств

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе
практики. Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов прохождения практики, хранится на кафедре-разработчике в
бумажном и электронном виде.
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
7.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
Кол-во
Вид издания
Место
Адрес
экземпля№
Наимено- (учебник,
Год
Автор(ы)
издания,
электронного ров в бибп/п
вание
учебное
издания
издательство
ресурса
лиотеке
пособие, др.)
КГЭУ
Схиртучебник
ладзе
АвтомаПензенА.Г.,
тизация
ский госуФедотов технолодарственhttps://e.lanb
А.В.,
гических
1
ный техно- 2015
ook.com/boo
Моисеев процессов
логический
k/63096
В.Б.,
и произуниверсиХоводств
тет
мченко
В.Г.
Автомаучебное
тизиропособие
Поволжванные
ский госуинформадарственhttps://e.lanb
Рябов
ционно2
ный техно- 2015
ook.com/boo
И.В.
управлялогический
k/76558
ющие сиуниверсистемы
тет

3

Фельдштейн
Е.Э.

Автомаучебное
тизация
пособие
производственных
процессов
в машиностроении

Издательство "Но2011
вое знание"

https://e.lanb
ook.com/boo
k/2902

Дополнительная литература
Кол-во
Вид издания
Адрес сайта
Место
экземпля№
Наимено- (учебник,
Год(ы)
ЭБС или
Автор(ы)
издания,
ров в бибп/п
вание
учебное поиздания электронного
издательство
лиотеке
собие, др.)
ресурса
КГЭУ
ЗахаТехниче- учебное
хатнов
пособие
ские
Издательhttps://e.lanb
В.Г.,
средства
1
ство
2020
ook.com/boo
Попов
автомати"Лань"
k/130159
В.М.,
зации
Афонь16

кина
В.А.

Кондрашов
Ю.Н.

2

Автоматизация
управления проектами в
организационных
структурах

монография
Первое
экономическое издательство
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https://e.lanb
ook.com/boo
k/96082

7.2. Информационное обеспечение
7.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование электронных и интернет-ресурсов
Электронно-библиотечная система «Лань»
Электронно-библиотечная система «ibooks.ru»
Электронно-библиотечная система «book.ru»
Энциклопедии, словари, справочники
Портал "Открытое образование"
Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Ссылка
https://e.lanbook.com/
https://ibooks.ru/
https://www.book.ru/
http://www.rubricon.com
http://npoed.ru
http://window.edu.ru

7.2.2. Профессиональные базы данных
Наименование профессиРежим
№
ональных
Адрес
доступа
п/п
баз данных
ИСС «Кодекс» / «Техэкс- http://app.kgeu.local/Home/Ap http://app.kgeu.local/Home/Ap
1
перт»
ps
ps
Справочная правовая си2 стема
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
«Консультант Плюс»

7.2.3. Информационно-справочные системы
№
Наименование информационноп/п
справочных систем
1 Научная электронная библиотека
2 Российская государственная библиотека

Адрес
http://nlr.ru/
www.elibrary.ru

Режим
доступа
http://nlr.ru/
www.elibrary.ru

7.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение дисциплины
№
п/п

Наименование программного
обеспечения

1

Браузер Chrome

2

LMS Moodle

Реквизиты
подтверждающих
документов
Свободная лиценСистема поиска информазия Неискл. право.
ции в сети интернет
Бессрочно
ПО для эффективного он- Свободная лиценлайнвзаимодействия зия Неискл. право.
преподавателя и студента Бессрочно
Описание
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Пользовательская
ционная система

опера-

3

Windows 7 Профессиональная (Pro)

4

Пакет программных проOffice Professional Plus 2007 Win- дуктов содержащий в себе
dous32 Russian DiskKit MVL CD
необходимые
офисные
программы

ЗАО "СофтЛайнТрейд"
№2011.25486
от
28.11.2011 Неискл.
право. Бессрочно
ЗАО "СофтЛайнТрейд" №225/10 от
28.01.2010 Неискл.
право. Бессрочно

8. Материально-техническое обеспечение практики
№
п/п

1

2

3

Разделы (этапы)
практики

Подготовительный

Рабочий

Отчетный

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный

2

Рабочий

3

Отчетный

Наименование специальных помещений и помещений для СРС
КГЭУ
Учебная аудитория для
проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Учебная аудитория для
проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации
Учебная аудитория для
проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

Требования к помещениям, в т.ч. для
СРС на базе
КГЭУ
Доска маркерная, не менее 1 компьютера с выходом в Интернет.
Прочее оборудование, обеспечивающее выполнение всех видов работ,
определенных содержанием рабочей
программы.
Доска маркерная, не менее 1 компьютера с выходом в Интернет.
Прочее оборудование, обеспечивающее выполнение всех видов работ,
определенных содержанием рабочей
программы.
Доска маркерная, не менее 1 компьютера с выходом в Интернет.
Прочее оборудование, обеспечивающее выполнение всех видов работ,
определенных содержанием рабочей
программы.

Наименование специальТребования к помещениям, в т.ч. для
ных помещений и помеСРС на базе
щений для СРС
профильных предприятий
Производственное или
Наличие оборудования, обеспечиваофисное помещение
ющего выполнение всех видов работ,
определенных содержанием рабочей
программы.
Производственное или
Наличие оборудования, обеспечиваофисное помещение
ющего выполнение всех видов работ,
определенных содержанием рабочей
программы.
Производственное или
Наличие оборудования, обеспечиваофисное помещение
ющего выполнение всех видов работ,
18

определенных содержанием рабочей
программы.

9. Условия проведения практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Практика для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и инвалидов проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
Выбор мест прохождения практики осуществляется с учетом состояния их
здоровья и требований доступности. При определении мест практики для лиц с
ОВЗ и инвалидов учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы,
отражённые в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а также с учётом профессионального вида деятельности и
характера труда, выполняемых студентов-инвалидом трудовых функций.
Видами проведения практики для лиц с ОВЗ и инвалидов являются:
- работа в библиотеке по составлению каталога литературных источников
для изучения вопросов, включенных в программу практики;
- работа в лабораториях и центрах при выпускающей / базовой кафедре;
- проработка вопросов, предусмотренных программой практики, сравнительный анализ изученного материала, формирование выводов и предложений;
- подготовка по результатам практики материала для выступления на
научно-практической конференции и статьи в сборник трудов;
- участие в международных и российских конференциях;
- консультирование у руководителя практики по интересующим вопросам, связанным с прохождением практики;
- подготовка и защита отчета по практике.
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