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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 проектирования и исследования средств и систем управления, с применением современных информационных технологий, техники или прикладных программных средств, и возможность участия в разработке технической документации.
Задачами практики являются:
̶ приобщение студента к социальной среде и приобретение им социальноличностных компетенций, необходимых для работы в команде в своей профессиональной сфере;
̶ изучение вопросов по обеспечению техники безопасности и основных
методов защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий;
̶ изучение и применение современных информационных технологий,
техник или прикладных программных средств при проектировании и исследовании средств и систем управления, с учетом основных закономерностей действующих в процессе;
̶ изучить методику составления технического задания.
Компетенции, формируемые по освоении практики, запланированные результаты обучения, соотнесенные с дескрипторами достижения компетенций:
Код и наименование компетенции
ОК-3. способностью использовать основы
экономических знаний в различных сферах
жизнедеятельности

Запланированные результаты обучения
по дисциплине (знать, уметь, владеть)
Знать:
Основы экономических знаний в различных
сферах жизнедеятельности
Уметь:
Использовать основы экономических знаний
в различных сферах жизнедеятельности

Владеть:
Основами экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности
ОК-4. способностью использовать основы Знать:
правовых знаний в различных сферах жизне- Основные понятия теории государства и прадеятельности
ва
Уметь:
Анализировать действующие правовые нормы в различных сферах деятельности

ПК-4 готовностью участвовать в подготовке

Владеть:
Навыками применения правовых знаний в
различных сферах деятельности
Знать:
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технико-экономического обоснования
проектов создания систем и средств
автоматизации и управления

Этапы работы над проектом, требующие
технико-экономического обоснования
Уметь:
Проводить базовое технико-экономическое
обоснование проекта по созданию систем и
средств автоматизации, включающее элементарные расчеты
Владеть:
Навыками применения элементарных технико-экономических расчетов при работе над
учебно-исследовательским проектом
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Знать:
Виды электронных компонентов и их функциональное назначение
ПК-5 способностью осуществлять сбор и
анализ исходных данных для расчета и проектирования систем и средств автоматизации
и управления

Уметь:
Собирать данные для проектирования различных вариантов технических решений
Владеть:
Навыками работы в САПР для разработки и
проектирования электронных приборов, схемы и устройств различного функционального
назначения.

ПК-6 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

Знать:
Классификация и тепловые схемы ЭС; типы котлов и турбоустановок; типы ядерных энергетических установок; типах, конструкциях, схемах
включения теплового и нагнетательного оборудования электрических станций; типовых схемы
кондиционирования воздуха, воздухоснабжения,
водоснабжения; газодинамических характеристиках центробежных компрессоров
Уметь:
Определить технико-экономические показатели
производства электроэнергии и тепловой энергии
Владеть:
Навыками определения предпомпажных режимом работы центробежных компрессоров; навыками определения оптимальных режимов работы
основного оборудования электрических станций,
систем теплоснабжения, систем кондиционирования и вентиляции, водоснабжения; навыками
определения безопасных режимов работы основного оборудования электрических станций, систем теплоснабжения, систем кондиционирования и вентиляции, водоснабжения

ПК-7 способностью разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями

Знать:
Состав, структуру, свойства различных современных материалов, способы их обработки; физическую сущность явлений, происходящих в материалах в условиях производства
и эксплуатации изделий из них под воздействием внешних факторов (температуры,
давления и т.д.), их влияние на структуру, а
строения – на свойства, область применения
материалов для изготовления продукции
Уметь:
Разрабатывать проектную документацию в
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соответствии с имеющимися стандартами и
техническими условиями; выбирать материалы, оценивать и прогнозировать их поведение и причины отказов продукции под воздействием различных эксплуатационных
факторов; назначать соответствующую обработку для получения заданных структур и
свойств, обеспечивающих надежность изделий и конструкций

ПК-18 способностью разрабатывать инструкции для обслуживающего персонала по
эксплуатации используемых технического
оборудования и программного обеспечения

Владеть:
Навыками разработки проектной документации в соответствии с имеющимися стандартами и техническими условиями ; навыками
выбора материалов и назначения их обработки
Знать:
Основные положения существующих инструкций для обслуживающего персонала по
эксплуатации используемых технического
оборудования и программного обеспечения
Уметь:
Осуществлять разработку инструкций для
обслуживающего персонала по эксплуатации
используемых технического оборудования и
программного обеспечения
Владеть:
Навыками анализа существующих и разработки новых инструкций для обслуживающего персонала по эксплуатации используемых
технического оборудования и программного
обеспечения с учетом технических и эксплуатационных характеристик оборудования и
программного обеспечения

2. Место производственной практики в структуре ОПОП
Производственная практика (практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности) относится к обязательной части Блока 2 «Практики» Учебного плана по направлению подготовки 27.03.04
Управление в технических системах
Для прохождения практики обучающийся должен:
знать:
˗ исторические типы мировоззрения
˗ основы экономических знаний при оценке эффективности результатов
деятельности в различных сферах
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˗ о видах аргументации и приемах управления аудиторией и о требованиях к языковым особенностям документов в сфере профессиональной деятельности
уметь:
˗ формулировать свою социальную позицию
˗ использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности в различных сферах
˗ осуществлять эффективную коммуникацию с коллегами; логически
верно, аргументировано, ясно строить устную и письменную речь; составить и
произнести публичную речь
˗ адекватно понимать, использовать и составлять документы в своей
профессиональной деятельности
владеть:
˗ основами аргументации и дискуссии для защиты своей социальной позиции
˗ основами экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах
˗ навыками составления и произнесения публичной речи (В2);
˗ 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 6 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*
6
6

Общая
трудоемкость
6

216

216

Продолжительность практики (недели)

4

4

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

4

4

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

1

Разделы (этапы)
и содержание практики

2
Подготовительный
1
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
2 Рабочий этап
Знакомство с профильной организацией, с ее
2.1
нормативно-правовой и
программно-

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-4 З,У,В

ПК-5 З,У,В

Групповые
консультации.
Самостоятельная работа студента

самостоятельная работа студента

4

10

Индивидуальный или
групповой
устный
опрос

165

Индивидуальный или
групповой
устный
7

методической документацией
Изучение технологии
производства; оборудования, аппаратуры, вычислительной техники,
контрольноизмерительных прибо2.2
ров и инструментов; информатизации, автоматизации и механизации
производственного процесса; стандартизации и
контроля качества продукции

2.3

3

Обработка и анализ полученной информации

опрос
самостоятельная работа студента
Индивидуальный или
групповой
устный
опрос

ПК-5 З,У,В

ПК-5 З,У,В
ПК-6 З,У,В
ПК-7 З,У,В
ПК-18 З,У,В

самостоятельная работа студента

Индивидуальный или
групповой
устный
опрос

Отчетный этап
Составление отчетной
документации, подготовка презентации
Промежуточная аттестация. Зачет с оценкой

ОК-3 З,У,В
ПК-4 З,У,В
ПК-7 З,У,В

ОК-4 З,У,В
ПК-7 З,У,В

самостоятельная работа студента

20

Индивидуальный или
групповой
устный
опрос

Подготовка к
промежуточной аттестации

17

Собеседование по отчету

5.3. Перечень примерных индивидуальных заданий по практике
1. Реижиниринг лабораторного стенда по измерению температуры
термопарами.
2. Реижиниринг лабораторного стенда по измерению температуры термосопротивлениями.
3. Реижиниринг лабораторного стенда одноконтурной системы управления уровня.
4. Реижиниринг лабораторного стенда двухконтурной системы управления уровня.
5. Реижиниринг лабораторного стенда по учету теплой энергии.
6. Составление технического задания на проектирование системы управления отоплением жилого помещения.
7. Составление технического задания на проектирование системы управления отоплением производственного помещения.
8. Составление технического задания на проектирование системы управления отоплением офисного помещения.
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Составление технического задания на проектирование системы управления вентиляцией и кондиционированием производственного помещения.
10. Составление технического задания на проектирование системы управления воздушным отоплением производственного помещения
9.

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 (дескриптора достижения компетенции) по итогам прохождения практики:
Планируемые результаты
обучения

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, соответстПолнота
мый уровень знаний,
вующем программе,
имеет место много незнаний
имеет 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
Наличие
монстрированы
дачи с негрубыми
ошибками, выполнеумений
основные 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
станНаличие
Имеется минимальный Продемонстрированы
навыков дартных задач не набор навыков для ре- базовые навыки при
продемонстрирошения стандартных за- решении стандарт(владеваны базовые наных задач с некотоние опы- выки, имеют мес- дач с некоторыми
недочетами
рыми недочетами
том)
то грубые ошибки

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
решении нестандартных задач без
ошибок и недочетов
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Характеристика сформированности
Уровень сформированности
компетенции (дескриптора до- компетенций (дескриптора достижения
стижения компетенции)
компетенции)

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

Низкий

Шкалы оценивания
отлично

хорошо

удовлетворительно

зачтено

неудовлетворительно
не зачтено

знать:

ОК-3

Основы экономических знаний в различных
сферах
жизнедеятельности

Основы
экономических
знаний;
методы и
способы
расчета и
оценки
экономических
показателей

Методы и
способы
оценки
экономических
показателей

Методы и способы расчета
экономических показателей

Основные экономические понятия и терминологии

уметь:

Использовать
Испольосновы эконо- зовать
мических зна- основы

ПримеПрименять
Применять оснять ме- методы и спо- новные эконотоды
и собы расчета мические поня10

ний в различных
сферах
жизнедеятельности

экономических
знаний;
применять методы
и
способы
расчета и
оценки
экономических
показателей в различных
сферах
жизнедеятельности

способы
оценки
экономических
показателей в различных
сферах
жизнедеятельности

экономических показателей в различных
сферах
жизнедеятельности

тия и термины в
различных сферах жизнедеятельности

владеть:

Основами
экономических
знаний;
методами
и спосоОсновами эко- бами расномических
чета
и
знаний в раз- оценки
личных сферах экономижизнедеятель- ческих
ности
показателей в различных
сферах
жизнедеятельности

Методами
и способами
оценки
экономических
показателей в различных
сферах
жизнедеятельности

Методами
и
способами
расчета экоОсновами экономических
номических
показателей в
знаний
различных
сферах жизнедеятельности

Свободно и
в полном
объеме знает основные
понятия
теории государства и
права

Достаточно
полно знает
основные
понятия
теории государства и
права, допускает неточности

Плохо знает основные понятия
теории государства и права, допускает много
ошибок

уверенно и
правильно
анализирует
действующие правовые нормы

достаточно
подробно и
правильно
анализирует
действующие право-

анализирует
действующие
правовые нормы, с ошибками

знать:

основные понятия теории государства и права
ОК-4

Не знает основные
понятия теории
государства и права

уметь:

анализировать
действующие
правовые нормы
в различных
сферах деятельности (У1)

не умеет анализи-

рует действующие правовые
нормы
11

в различных вые нормы
сферах дея- допускает
тельности незначительные
ошибки
владеть:

навыками применения правовых знаний в
различных сферах деятельности (В1)

Продемонстрированы
навыки
применения
правовых
знаний в
различных
сферах деятельности

Продемонстрированы
базовые
навыки
применения
правовых
знаний в
различных
сферах деятельности,
допущен
ряд мелких
ошибок.

Имеет минимальный набор
навыков использования
навыков

Не продемонстрированы базовые навыки

Знает перечень
этапов
выполнения проекта, требующих
обязательных
техникоэкономических
расчетов

Знает не полный перечень
этапов выполнения
проекта, требующих
обязательных техникоэкономических расчетов

Знает перечень
этапов выполнения проекта,
но не знает, какие из них требуют
обязательных техникоэкономических расчетов

Умеет
проводить базовое
техникоэкономическое
обоснование
проекта
по созданию систем
и
средств
автоматизации,
включающее элементар-

Умеет проводить базовое
техникоэкономическое обоснование проекта
по созданию
систем
и
средств автоматизации

Умеет
объяснять,
почему
выполнение
учебноисследовательского проекта
может включать
расчет техникоэкономических
показателей

применения правовых знаний в
применения пра- различных сферах
вовых знаний в деятельности
различных сферах деятельности

знать:

Знает перечень
этапов
выполнения проЭтапы работы
екта, тренад проектом,
бующих
требующие
обязатехникотельных и
экономического
желаобоснования
тельных
техникоэкономических
расчетов
уметь:
ПК-4

Проводить базовое техникоэкономическое
обоснование
проекта по созданию систем
и средств автоматизации,
включающее
элементарные
расчеты

Умеет
проводить базовое
техникоэкономическое
обоснование
проекта
по созданию систем
и
средств
автоматизации,
включающее
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элементарные
расчеты

ные расчеты

Применяет
элементарные техникоэкономические
расчеты
при работе
над
учебноисследовательским проектом в
полном
объеме

Применяет
элементарные техникоэкономические
расчеты
при работе
над
учебноисследовательским проектом не
в полном
объеме

В полном
объеме
знает
виды электрон- электронных компонен- ные комтов и их функ- поненты
циональное
и
их
назначение
функциональное
назначение

Достаточно
полно
знает
электронные компоненты
и
их
функциональное
назначение

Плохо ориентируется
в
электронных
компонентах и
их функциональном
назначении

Не знает электронные компоненты и их
функциональное назначение

Умеет собирать
данные
для проектирования различных
вариантов
технических ре-

Плохо ориентируется в
сборе данных
для проектирования различных вариантов технических решений

Не умеет собирать данные для
проектирования
различных вариантов технических решений

владеть:

Навыками применения элементарных техникоэкономических
расчетов при
работе над
учебноисследовательским проектом

Применяет
Не
владеет
элементарных навыками прирасчетов тех- менения
никоэкономических показателей
учебноисследовательского проекта элементарные техникоэкономические расчеты
при работе над
учебноисследовательским проектом не в
полном объеме, или допускает
значительные
ошибки в элементарных
расчетах

знать:

ПК-5

уметь:

собирать данные для проектирования различных вариантов
технических решений

Без недочетов собирает
данные
для проектирования различных
вариантов
техниче-
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ских ре- шений
шений
владеть:

навыками работы в САПР для
разработки
и
проектирования
электронных
приборов, схемы и устройств
различного
функционального назначения

Свободно
и в полном объеме разрабатывает и проектирует
электронные приборы,
схемы и
устройств
различного функционального
назначения
в
САПР

Достаточно
полно
знает все
принципы
разработки электронных
приборов,
схемы и
устройств
различного функционального
назначения
в
САПР

Слабо ориентируется в интерфейсе
САПР,
с
большим количеством
ошибок разрабатывает электронные средства в САПР

Имеют
место
грубые ошибки
при разработке
электронных
средств в САПР

Уровень
знаний в
объеме,
соответствующем
программе
подготовки,
без
ошибок

Уровень
знаний в
объеме,
соответствующем
программе, имеет
место несколько не
грубых
ошибок

Минимально
допустимый
уровень знаний,
имеет
место много не
грубых ошибок

Уровень знаний
ниже минимальных требований,
имеют место грубые ошибки

Продемонстрированы все основные
умения,
решены
все основ-

Продемонстрированы все основные
умения,
решены
все основ-

Продемонстрированы основные
умения,
решены типовые задачи с не
грубыми ошибками, выполне-

При решении
стандартных задач не продемонстрированы основные умения,
имеют место грубые ошибки

знать:

ПК-6

классификацию и
тепловые схемы
ЭС; типы котлов
и турбоустановок; типы ядерных энергетических установок;
типах, конструкциях,
схемах
включения теплового и нагнетательного оборудования электрических станций;
типовых
схемы кондиционирования воздуха, воздухоснабжения, водоснабжения; газодинамических
характеристиках
центробежных
компрессоров.
уметь:

вычислять баланс котельной
установки; выполнять расчет
расширения пара
в турбоустановке.
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ные задачи
с отдельными несущественными
недочетами,
выполнены
все задания в полном объеме

ные задачи ны все задания,
с не гру- но не в полном
быми
объеме
ошибками,
выполнены все задания
в
полном
объеме, но
некоторые
- с недочетами

Продемонстрированы навыки
при решении
нестандартных задач
без ошибок
и
недочетов

Продемонстрированы базовые навыки при решении
стандартных задач
с некоторыми
недочетами

В полном
объеме знает состав,
тип связи,
структуру и
свойства
современных металлических и
неметаллических материалов,
способы их
обработки;
физическую
сущность
явлений,
происходящих в материалах
в
условиях
производства и эксплуатации
изделий из
них
под
воздействием внешних
факторов
(температуры, давления и т.д.),
их влияние

Знает
состав,
тип
связи,
структуру и
свойства
современных металлических и
неметаллических материалов,
способы их
обработки;
физическую
сущность
явлений,
происходящих в материалах
в
условиях
производства изделий из них
под воздействием
внешних
факторов
(температуры, давления и т.д.),
их влияние
на структуру. Допускает несущественные

владеть:

навыками определения безопасных режимов работы основного
оборудования
электрических
станций, систем
теплоснабжения,
систем кондиционирования и
вентиляции, водоснабжения

Имеется минимальный набор
навыков
для
решения
стандартных
задач с некоторыми недочетами

При
решении
стандартных задач не продемонстрированы базовые
навыки,
имеют место грубые ошибки

Знает
состав,
структуру
и
свойства современных металлических и неметаллических материалов, способы их обработки.
Допускает существенные ошибки

Знает
состав,
структуру и свойства современных
металлических
и
неметаллических
материалов, способы их обработки в
объеме, меньшем
минимально
возможного

знать:

ПК-7

состав, тип связи,
структуру и свойства современных
металлических и
неметаллических
материалов, способы их обработки;
физическую сущность явлений,
происходящих в
материалах в условиях производства
и эксплуатации изделий из них под
воздействием
внешних факторов
(температуры, давления и т.д.), их
влияние на структуру, а строения –
на свойства, область применения
материалов для изготовления продукции;
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на структуру, а строения – на
свойства,
область
применения
материалов
для
изготовления
продукции;

ошибки

Разрабатывает проектную документацию в
соответствии
с имеющимися стандартами и
техническими условиями; выбирает материалы, оценивает и прогнозирует
их поведение и причины отказов продукции
под
воздействием различных эксплуатационных
факторов;
назначает
соответствующую
обработку
для получения заданных структур
и
свойств,
обеспечивающих
надежность
изделий и
конструкций

Разрабатывает проектную документацию,
допуская несущественные ошибки,
в
соответствии
с
имеющимися стандартами и техническими
условиями;
выбирает
материалы,
оценивает
их поведение и причины отказов продукции
под
воздействием различных эксплуатационных
факторов;
назначает
соответствующую
обработку
для получения заданных
свойств,
обеспечивающих
надежность
изделий и
конструкций

Разрабатывает
проектную документацию, допуская существенные
ошибки, в соответствии с имеющимися стандартами
и
техническими
условиями; выбирает материалы,
назначает обработку

Не умеет разрабатывать проектную документацию в соответствии с имеющимися стандартами и
техническими условиями

В
совершенстве
владеет
навыками
разработки
проектной
документации в соответствии с
имеющимися стандар-

Частично
владеет
навыками
разработки
проектной
документации в соответствии с
имеющимися стандартами и тех-

Проявляет минимальные навыки
разработки
проектной документации в соответствии
с
имеющимися
стандартами
и
техническими
условиями ; навыками выбора материалов
и

Не владеет навыками разработки проектной документации в соответствии с
имеющимися стандартами и техническими условиями ;
навыками выбора
материалов
и
назначения их обработки

уметь:

разрабатывать проектную документацию в соответствии
с имеющимися
стандартами и техническими условиями; выбирать материалы, оценивать и прогнозировать их поведение
и причины отказов
продукции под
воздействием различных эксплуатационных факторов;
назначать соответствующую обработку для получения заданных
структур и
свойств, обеспечивающих надежность изделий и
конструкций;

владеть:
навыками разработки проектной документации в соответствии с имеющимися стандартами и
техническими условиями ; навыками
выбора материалов
и назначения их
обработки
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тами и техническими
условиями;
навыками
выбора материалов и
назначения
их обработки

ническими
условиями;
навыками
выбора материалов и
назначения
их обработки

назначения
обработки

их

Основные
положения существующих
инструкций для
обслуживающего
персонала
по эксплуатации используемых технического
оборудования и
программного обеспечения с
учетом
технических и
эксплуатационных характеристик оборудования и
программного обеспечения

Основные
положения существующих
инструкций для
обслуживающего
персонала
по эксплуатации используемых технического
оборудования и
программного обеспечения

Частично положения существующих
инструкций
для обслуживающего персонала по эксплуатации используемых
технического
оборудования
и программного обеспечения

Частично положения существующих инструкций для
обслуживающего персонала по
эксплуатации
используемых
технического
оборудования
или программного обеспечения

Осуществлять разработку
инструкций для
обслуживающего

Осуществлять разработку
основных
положений инструкций

Осуществлять
частичную
разработку базовых положений инструкций для
обслуживающего персона-

Осуществлять
частичную разработку базовых положений
инструкций для
обслуживающего персонала по
эксплуатации

знать:

ПК-18

Основные положения существующих инструкций
для
обслуживающего персонала по
эксплуатации
используемых
технического
оборудования и
программного
обеспечения

уметь:

Осуществлять
разработку инструкций
для
обслуживающего персонала по
эксплуатации
используемых
технического
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оборудования и персонала
программного
по эксобеспечения
плуатации используемых технического
оборудования и
программного обеспечения с
учетом
технических и
эксплуатационных характеристик оборудования и
программного обеспечения

для обслуживающего
персонала
по эксплуатации используемых технического
оборудования и
программного обеспечения

ла по эксплуатации используемых технического оборудования и
программного
обеспечения

используемых
технического
оборудования
или программного обеспечения

Навыками
анализа
основных
положений существующих и
разработки новых
инструкций для
обслуживающего
персонала
по эксплуатации используемых технического
оборудования и
программно-

Навыками
анализа основных положений существующих инструкций для
обслуживающего персонала по эксплуатации используемых технического оборудования и
программного
обеспечения

Навыками частичного анализа базовых положений существующих инструкций для
обслуживающего персонала по
эксплуатации
используемых
технического
оборудования и
программного
обеспечения

владеть:

Навыками анализа существующих и разработки
новых
инструкций для
обслуживающего персонала по
эксплуатации
используемых
технического
оборудования и
программного
обеспечения с
учетом технических и эксплуатационных
характеристик
оборудования и
программного
обеспечения

Навыками
анализа
существующих
и разработки новых инструкций
для обслуживающего
персонала
по эксплуатации используемых технического
оборудования и
программного обеспечения с
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учетом
технических и
эксплуатационных характеристик оборудования и
программного обеспечения

го обеспечения

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.
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
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Фельдштейн
Е.Э.

3

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
Захаучебное
хатнов
Техниче- пособие
В.Г.,
ские
Издательhttps://e.lanb
Попов
средства
1
ство
2020
ook.com/boo
В.М.,
автомати"Лань"
k/130159
Афонь- зации
кина
В.А.
Автомамоногратизация
фия
управления проПервое
Конhttps://e.lanb
ектами в
экономи2 драшов
2016
ook.com/boo
организаческое изЮ.Н.
k/96082
ционных
дательство
структурах

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
№
п/п
1

Наименование профессиРежим
ональных
Адрес
доступа
баз данных
ИСС «Кодекс» / «Техэкс- http://app.kgeu.local/Home/Ap http://app.kgeu.local/Home/Ap
перт»
ps
ps
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2

Справочная правовая система
«Консультант Плюс»

http://www.consultant.ru/

http://www.consultant.ru/

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

Описание

Браузер Chrome

Система поиска информации в сети интернет

2

LMS Moodle

ПО для эффективного онлайнвзаимодействия
преподавателя и студента

3

Windows 7 Профессиональная (Pro)

Пользовательская
ционная система

4

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

1

опера-

Реквизиты
подтверждающих
документов
Свободная лицензия Неискл. право.
Бессрочно
Свободная лицензия Неискл. право.
Бессрочно
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

Разделы (этапы)
практики

Подготовительный

Рабочий

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

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.
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3

Отчетный

№
п/п

Разделы (этапы)
практики

1

Подготовительный

2

Рабочий

3

Отчетный

Учебная аудитория для
проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего
контроля и промежуточной аттестации

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,
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;
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- консультирование у руководителя практики по интересующим вопросам, связанным с прохождением практики;
- подготовка и защита отчета по практике.

23

