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1. Тип производственной практики  

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности». 

 2.  Цели производственной практики  

Цель производственной практики - формирование профессиональных навыков и умений, 

приобретенных обучающимися в результате освоения ими теоретических курсов в период 

обучения в рамках компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-32; ПК-33 

 

3. Задачи производственной практики  

Задачами производственной практики «Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности» являются: 

 сформировать способность использовать нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности  

 сформировать способность принимать участие в организации и проведении 

контрольных проверок работоспособности и эффективности в профессиональной 

деятельности 

 

4. Место производственной практики в структуре ОПОП ВО  
Производственная практика реализуется в вариативной части основной профессио-

нальной образовательной программы «Автоматизация технологических процессов и про-

изводств» по направлению подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов 

и производств. 

Прохождение производственной практики базируется на знаниях и умениях, получен-

ных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных дисциплин: 

«Программирование и настройка технических средств автоматизации и управления», «Ин-

формационные технологии», «Инженерная и компьютерная графика», «Средства автоматиза-

ции и управления», «Робототехнические системы и комплексы» и др. 

Прохождение производственной практики является базовым для последующего освое-

ния программного материала учебных дисциплин: «Интегрированные системы управления и 

проектирования», «Экономика пищевой промышленности», «Автоматизированные системы 

управления в пищевой промышленности и отраслях агропромышленного комплекса», «Авто-

матизация управления жизненным циклом продукции в пищевой промышленности и отраслях 

агропромышленного комплекса». 

 

5.  Способ и формы проведения производственной практики 

Способ проведения практики: стационарная; выездная. 

Формы  проведения практики: дискретная. 

Практика проводится в форме контактной работы (4 ч – индивидуальные консультации 

с преподавателями) и в форме самостоятельной работы обучающихся. 

 

6. Место, объем и время проведения производственной практики  

Производственная практика проводится на базе сторонней организаций под руководством 

преподавателей кафедры и руководителя практики от организации. В исключительных случа-

ях по заявлению студента производственная практика может проводиться на базе Института. 

Практика проводится на основе договоров с организациями, осуществляющими дея-

тельность соответствующего ОПОП профиля. Также обучающиеся могут проходить практику 

по месту трудовой деятельности в случаях, если профессиональная деятельность, осуществля-

емая ими в указанных организациях, соответствует требованиям к содержанию практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения прак-

тики устанавливается с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Институт создает специальные условия для получения 
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инвалидами и лицами с ОВЗ высшего образования. Под специальными условиями понимают-

ся условия обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, включающие в себя использование специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставле-

ние услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение до-

ступа в здание Института и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и лицами с ОВЗ. Выбор мест прохождения практики 

для обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом состояния здоровья и требований по до-

ступности для данной категории обучающихся. При определении мест учебной и производ-

ственной практик для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитываться рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения 

практик создаются специальные рабочие места в соответствии с характером нарушений, а 

также с учетом профессионального вида деятельности и характера труда, выполняемых инва-

лидом трудовых функций. 

 

Объем практики: 

Вид практики курс ЗЕТ Количество ча-

сов 

Количество 

недель 

Практика по получению про-

фессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельно-

сти - ЗФО 

3 6 216 4 

4 6 216 4 

 

 

7. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении производственной 

практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-

граммы 

В результате прохождения производственной практики у студента развиваются следу-

ющие компетенции: 

общепрофессиональные: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5: 

способностью использовать основные закономерности, действующие в процессе изготов-

ления продукции требуемого качества, заданного количества при наименьших затратах обще-

ственного труда (ОПК-1); 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе ин-

формационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК-2); 

способностью участвовать в разработке технической документации, связанной с профес-

сиональной деятельностью (ОПК-5); 

профессиональные: ПК-7; ПК-8; ПК-10; ПК-29; ПК-30; ПК-31; ПК-32; ПК-33: 

способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации производственных и 

технологических процессов, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагно-

стики, 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 произ-

водств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использовать 

современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ-

ления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8); 

способностью проводить оценку уровня брака продукции, анализировать причины его по-

явления, разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению, по совершен-
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ствованию продукции, технологических процессов, средств автоматизации и управления про-

цессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем экологического менеджмента 

предприятия, по сертификации продукции, процессов, средств автоматизации и управления 

(ПК-10); 

способностью разрабатывать практические мероприятия по совершенствованию систем и 

средств автоматизации и управления изготовлением продукции, ее жизненным циклом и каче-

ством, а также по улучшению качества выпускаемой продукции, технического обеспечения ее 

изготовления, практическому внедрению мероприятий на производстве; осуществлять произ-

водственный контроль их выполнения (ПК-29); 

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); 

способностью выявлять причины появления брака продукции, разрабатывать мероприятия 

по его устранению, контролировать соблюдение технологической дисциплины на рабочих ме-

стах (ПК-31); 

способностью участвовать во внедрении и корректировке технологических процессов, 

средств и систем автоматизации, управления, контроля, диагностики при подготовке произ-

водства новой продукции и оценке ее конкурентоспособности (ПК-32); 

способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и автоматических 

технологий производства продукции и их внедрении, оценке полученных результатов, подго-

товке технической документации по автоматизации производства и средств его оснащения 

(ПК-33). 

 

8. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 13 зачетных единиц 468 ча-

сов. 

№ Раздел (этап) практики Форма контроля 

1 Подготовительный этап. Оформление на 

практику, инструктаж по охране труда, тех-

нике безопасности, пожарной безопасности, а 

также правилами внутреннего трудового рас-

порядка организации, предоставляющей ме-

сто для прохождения практики и т.д.. Полу-

чение задания по практике 

Дневник по практике 

2 Исследовательский этап. Выполнение  зада-

ния, сформулированного руководителем 

практики. 

Дневник по практике 

3 Аналитический этап. Обработка и анализ по-

лученной информации 

Дневник по практике 

4 Завершающий этап. Подготовка и защита от-

чета по практике 

Дневник по практике, отчет по 

практике 

 

 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные техно-

логии, используемые в производственной практике 

В процессе прохождения практики используются как традиционные образовательные, 

научно-исследовательские и научно-производственные технологии (ознакомительные лекции, 

инструктаж по технике безопасности), так и технологии в активной и интерактивной формах 

(дистанционные, мультимедийные, разбор конкретных ситуаций, использование специализи-

рованных программных средств в решении поставленных задач, и др.). 

Доступное программное лицензионное и свободно распространяемое программное обес-
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печение, профессиональные базы данных, информационно-справочные системы, предоставля-

емые обучающемуся-практиканту Институтом.  

В процессе прохождения практики обучающиеся могут использовать информационные 

технологии, в том числе компьютерные симуляции, средства автоматизации проектирования и 

разработки программного обеспечения, применяемые в профильной организации, Интернет - 

технологии и др. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным си-

стемам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 

организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная ин-

формационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающе-

гося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной се-

ти "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории организации, так и вне ее. 

 

10. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производствен-

ной практике 

Перед прохождением практики обучающиеся знакомятся с «Положением о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы выс-

шего образования – программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, в ФГБОУ ВО 

«Московский государственный Институт технологий и управления имени К.Г. Разумовского 

(Первый казачий Институт)»  

Для руководства практикой, проводимой в Институте, назначается руководитель прак-

тики из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу Института. 

Руководитель практики от Института: 

совместно с руководителем практики от профильной организации составляет рабочий 

график (план) проведения практики; 

разрабатывает индивидуальные задания для выполнения обучающимися в период прак-

тики; 

участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организа-

ции, осуществляющей профессиональную деятельность; 

осуществляет контроль соблюдения сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания, установленным образовательной программой требованиям к содержанию соот-

ветствующего вида практики; 

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий, а также при сборе материалов к выпускной квалификационной работе в ходе произ-

водственной практики; 

осуществляет подбор организаций, на которых обучающиеся могут проходить практи-

ку соответствующего вида, участвует в отборе и проводит инструктивно-методическое сопро-

вождение руководителей практики от организаций; 

готовит предложения по оформлению договорных отношений с организациями по во-

просам проведения практики; 

организовывает и проводит с обучающимися установочное и отчетные мероприятия по 

результатам прохождения практики; 

проводит в ходе практики методические занятия для обучающихся; 

своевременно информирует Институт (филиал) о ходе и всех проблемах прохождения 

обучающимися практики; 

анализирует отчетную документацию обучающихся и оценивает их работу совместно с 

руководителями практики от организаций; 

проводит промежуточную аттестацию обучающихся по итогам практики в установлен-

ном порядке; 

несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за соблю-

дение обучающимися правил техники безопасности; 
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вносит предложения по совершенствованию процедур проведения практики; 

комплектует и передает отчетную документацию обучающихся по практике на хране-

ние в течение установленных сроков в институт. 

Тема индивидуального задания выбирается руководителем практики от кафедры с уче-

том возможностей базы практики, ее отраслевой принадлежности и должна быть внесена в 

задание на практику и дневник студента перед началом практики. 

Освоение обучающимся производственной практики предполагает ознакомление обу-

чающегося с выполнением индивидуального задания в период проведения практики, изучение 

материалов в ходе самостоятельной работы, а также на месте проведения практики под управ-

лением руководителя практики от принимающей организации. Самостоятельная работа вклю-

чает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы. Ее может представить руководи-

тель практики на установочной конференции или самостоятельно обучающийся использует 

информацию на официальном Интернет-сайте Института. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе Институт, на предлагаемые преподавателем ре-

сурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима 

для самостоятельной работы обучающегося. 

Производственная практика проходит в форме самостоятельной работы, а также прак-

тической работы в направленной организации. При подготовке к каждому виду занятий необ-

ходимо помнить особенности формы его проведения. 

Подготовка к практической работе в организации заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к прохож-

дению практики поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса:  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте индивидуальное задание по практике и программу практики; 

 ознакомьтесь с методическими рекомендациями выполнения индивидуального задания; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите руководителю практики; 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует обра-

тить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности за-

ключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает:  

 консультирование обучающихся руководителями практики от института и организа-

ции с целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоя-

тельного выполнения, предложенного руководителем задания, ознакомление с прави-

лами техники безопасности при работе в организации; 

 ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для прохожде-

ния практики; 

 обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

 своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения практики и 

представление ее руководителю практики от кафедры; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает:  

 ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в органи-

зации; 
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 сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения индивидуаль-

ного задания на период прохождения практики; 

 несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

 

11. Форма промежуточной аттестации (по итогам производственной практики) 

Формой аттестации практики является зачет с оценкой (дифференцированный зачет). 

По итогам зачета обучающемуся могут быть выставлены оценки «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно» и «неудовлетворительно».  

Текущий контроль при проведении практики осуществляется руководителем практики 

посредством контроля выполнения обучающимися индивидуального задания, направленного 

на формирование компетенций и достижение планируемых результатов обучения, предусмот-

ренных программой практики. 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики завершает-

ся дифференцированным зачетом и проводится для заочной формы обучения - в первую неде-

лю очередной сессии, следующей за проведением практики. 

В течение всего периода прохождения практики, обучающиеся по программам бака-

лавриата  ведут дневник практики. 

По итогам практики обучающиеся обязаны представить руководителю практики от Ин-

ститута (филиала) отчет о прохождении практики по установленной форме. 

В отчете обучающегося о прохождении практики должны быть отражены следующие 

сведения: адрес организации,  где проходила практика с указанием полного ее наименования, 

наименование должности, сроки и порядок прохождения практики, необходимые сведения о 

базе практики, результаты выполнения индивидуального задания на практику, дополнитель-

ные материалы (список изученной литературы, презентации, фото-, видеоматериалы, нагляд-

ные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на практике). 

Промежуточная аттестация обучающихся по итогам прохождения практики проводится 

в соответствии с Положением о периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

 

 

12. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по производственной практике 

В процессе прохождения практики обучающимся-практикантом ведется дневник прак-

тики, в котором фиксируется вид и продолжительность деятельности в процессе выполнения 

задания по практике. Дневник является неотъемлемой частью отчета по практике. Рабочими 

документами для составления отчета также служат рабочие материалы и документы профиль-

ной организации, разрешенные для изучения и использования обучающемуся-практиканту. 

Объем и содержание представляемой в отчете информации по выполнению индивидуального 

задания каждым обучающимся уточняется с руководителями практики.  

 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции         (части компе-

тенции) 

Результаты обучения 

Этапы форми-

рования ком-

петенций в 

процессе осво-

ения образова-

тельной про-

граммы 

ОПК-1 

способностью использо-

вать основные законо-

мерности, действующие 

Знать:  

основные закономерности, дей-

ствующие в процессе изготов-

Этап формиро-

вания знаний 
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в процессе изготовления 

продукции требуемого 

качества, заданного ко-

личества при наимень-

ших затратах обще-

ственного труда  

ления продукции требуемого 

качества 

Уметь:  

использовать основные законо-

мерности, действующие в про-

цессе изготовления продукции 

требуемого качества 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть:  

навыками использования ос-

новных закономерностей, дей-

ствующих в процессе изготов-

ления продукции требуемого 

качества 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ОПК-2 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной дея-

тельности на основе ин-

формационной и биб-

лиографической культу-

ры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности  

Знать:  

основные требования информа-

ционной безопасности 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  

решать стандартные задачи 

профессиональной деятельно-

сти на основе информационной 

и библиографической культуры 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть:  

навыками применения инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ОПК-3 способностью использо-

вать современные ин-

формационные техноло-

гии, технику, приклад-

ные программные сред-

ства при решении задач 

профессиональной дея-

тельности  

Знать:  

Действующие стандарты и 

нормативные документы 

 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  

применять техническую доку-

ментацию в области автомати-

зации технологических процес-

сов и производств 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть:  
способностью руководить  со-

зданием готовой продукции 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ОПК-5 

способностью участво-

вать в разработке техни-

ческой документации, 

связанной с профессио-

нальной деятельностью 

Знать:  

Техническую документацию 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  
Управлять технологией произ-

водства 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть:  

навыками профессиональной 

деятельности 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ПК-7 

способностью участво-

вать в разработке проек-

тов по автоматизации 

производственных и 

Знать:  

современные подходы к модер-

низации и автоматизации дей-

ствующих  технологических 

Этап формиро-

вания знаний 
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технологических про-

цессов, технических 

средств и систем автома-

тизации, контроля, диа-

гностики, испытаний, 

управления процессами, 

жизненным циклом про-

дукции и ее качеством, в 

практическом освоении 

и совершенствовании 

данных процессов, 

средств и систем  

процессов 

Уметь:  
разрабатывать и практически 

реализовывать средства и си-

стемы автоматизации и управ-

ления различного назначения 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть:  

навыками применения системы 

автоматизации и управления 

различного назначения  

 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ПК-8 

способностью выполнять 

работы по автоматиза-

ции технологических 

процессов и произ-

водств, их обеспечению 

средствами автоматиза-

ции и управления, го-

товностью использовать 

современные методы и 

средства автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством 

Знать:  

необходимую жизнестойкость 

средств и систем автоматиза-

ции, контроля и диагностики 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  
приспосабливаться при измене-

нии действия внешних факто-

ров, снижающих эффектив-

ность их функционирования 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть:  

навыками к изысканию рацио-

нальных способов утилизации 

отходов производства 

 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ПК-10 способностью проводить 

оценку уровня брака 

продукции, анализиро-

вать причины его появ-

ления, разрабатывать 

мероприятия по его пре-

дупреждению и устране-

нию, по совершенство-

ванию продукции, тех-

нологических процессов, 

средств автоматизации и 

управления процессами, 

жизненным циклом про-

дукции и ее качеством, 

систем экологического 

менеджмента предприя-

тия, по сертификации 

продукции, процессов, 

средств автоматизации и 

управления  

Знать:  

основные принципы надежно-

сти и безопасности на всех эта-

пах жизненного цикла продук-

ции 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  

Выбирать надежные и безопас-

ные системы экологического 

производства 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть:  

навыками выбора системы эко-

логической безопасности про-

изводства 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ПК-29  

способностью разраба-

тывать практические ме-

роприятия по совершен-

ствованию систем и 

средств автоматизации и 

Знать: основы повышения 

научно-технических знаний и 

тренинга сотрудников 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  обучать сотрудников 

подразделений в области авто-

Этап формиро-

вания умений 



12 

 

управления изготовлени-

ем продукции, ее жиз-

ненным циклом и каче-

ством, а также по улуч-

шению качества выпус-

каемой продукции, тех-

нического обеспечения 

ее изготовления, практи-

ческому внедрению ме-

роприятий на производ-

стве; осуществлять про-

изводственный контроль 

их выполнения 

матизации технологических 

процессов и производств 

Владеть: навыками управления 

жизненным циклом продукции 

и ее качеством 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ПК-30  

способностью участво-

вать в работах по прак-

тическому техническому 

оснащению рабочих 

мест, размещению ос-

новного и вспомогатель-

ного оборудования, 

средств автоматизации, 

управления, контроля, 

диагностики и испыта-

ний, а также по их внед-

рению на производстве  

Знать: основы технического 

оснащения рабочих мест 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  обучать сотрудников 

подразделений в области авто-

матизации технологических 

процессов  

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками управления 

жизненным циклом продукции  

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ПК-31  

способностью выявлять 

причины появления бра-

ка продукции, разраба-

тывать мероприятия по 

его устранению, контро-

лировать соблюдение 

технологической дисци-

плины на рабочих ме-

стах  

Знать: основы выявления брака Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  разрабатывать меро-

приятия по устранению брака 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть: навыками соблюде-

ние технологической дисци-

плины на рабочих местах  

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ПК-32 

способностью участво-

вать во внедрении и кор-

ректировке технологиче-

ских процессов, средств 

и систем автоматизации, 

управления, контроля, 

диагностики при подго-

товке производства но-

вой продукции и оценке 

ее конкурентоспособно-

сти 

Знать:  

современные основы состояния 

и динамики функционирования 

средств и систем автоматиза-

ции, контроля, диагностики 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  
разрабатывать метрологию 

нормального функционирова-

ния производства 

Этап формиро-

вания умений 

Владеть:  

навыками применения надле-

жащих современных методов и 

средств анализа  

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

ПК-33 

способностью участво-

вать в разработке новых 

автоматизированных и 

автоматических техноло-

гий производства про-

Знать:  

необходимую жизнестойкость 

средств и систем автоматиза-

ции, контроля и диагностики 

Этап формиро-

вания знаний 

Уметь:  Этап формиро-
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дукции и их внедрении, 

оценке полученных ре-

зультатов, подготовке 

технической документа-

ции по автоматизации 

производства и средств 

его оснащения 

приспосабливаться при измене-

нии действия внешних факто-

ров, снижающих эффектив-

ность их функционирования 

вания умений 

Владеть:  

навыками к изысканию рацио-

нальных способов утилизации 

отходов производства 

 

Этап формиро-

вания навыков и 

получения опы-

та 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

Код компетен-

ции 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы оценивания 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5; ПК-7; 

ПК-8; ПК-10; 

ПК-29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-32; 

ПК-33 

 

Этап формиро-

вания знаний 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

Формальный критерий. 

 

обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по 

итогам прохождения производственной 

практики, технически грамотно оформ-

ленную и четко структурированную, 

качественно оформленную с наличием 

иллюстрированного / расчетного мате-

риала – 25-30 баллов; 

обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, техни-

чески грамотно оформленную и струк-

турированную, оформленную с наличи-

ем иллюстрированного / расчетного ма-

териала – 21-24 баллов; 

обучающийся в установленные сроки 

представил отчетную документацию по 

итогам прохождения практики, техни-

чески грамотно оформленную и струк-

турированную, качественно оформлен-

ную без иллюстрированного / расчетно-

го материала – 16-20 баллов; 

обучающийся не в установленные сро-

ки представил отчетную документацию 

по итогам прохождения практики, 

оформленную не структурировано и без 

иллюстрированного / расчетного мате-

риала – 1-15 баллов 

обучающийся не представил отчетную 

документацию – 0 баллов.  

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5; ПК-7; 

ПК-8; ПК-10; 

ПК-29; ПК-30; 

Этап формиро-

вания умений 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

Содержательный критерий. 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны ясные аналитические вы-

воды, подкрепленные теорией – 40-50 
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ПК-31; ПК-32; 

ПК-33 

 

баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

подкрепленные теорией, однако отме-

чены погрешности в отчете, скорректи-

рованные при защите – 31-39 баллов; 

индивидуальное задание выполнено 

верно, даны аналитические выводы, 

неподкрепленные теорией – 26-30 бал-

лов; 

индивидуальное задание выполнено не 

до конца, аналитические выводы при-

ведены с ошибками, не подкрепленные 

теорией – 5-25 баллов; 

индивидуальное задание не выполнено, 

аналитические выводы приведены с 

ошибками, не подкрепленные теорией – 

0 баллов 

 

  

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5; ПК-7; 

ПК-8; ПК-10; 

ПК-29; ПК-30; 

ПК-31; ПК-32; 

ПК-33 

 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике. 

Презентационный критерий. 

защита отчета проведена с использова-

нием мультимедийных средств, на за-

данные вопросы обучающихся предста-

вил четкие и полные ответы; задание 

выполнено верно, даны ясные аналити-

ческие выводы к решению задачи, под-

крепленные теорией - 15-20 баллов; 

защита отчета проведена с использова-

нием мультимедийных средств, на за-

данные вопросы обучающихся предста-

вил полные ответы, однако отмечены 

погрешности в ответе, скорректирован-

ные при собеседовании - 11-14 баллов; 

защита отчета проведена без использо-

вания мультимедийных средств, на за-

данные вопросы обучающихся предста-

вил не полные ответы - 1-10 баллов; 

защита отчета не проведена, на задан-

ные вопросы обучающихся не предста-

вил ответы 0 баллов. 

  

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

№ 

п/п 

этапа 

Код компетенции Наименование 

этапов фор-

мирования 

компетенций 

Типовые контрольные задания/иные 

материалы 

1. ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; Этап формиро- Изучить рабочую программу практики и 
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ПК-7; ПК-8; ПК-10; 

ПК-29; ПК-30; ПК-31; 

ПК-32; ПК-33 

вания знаний методические рекомендации по ее про-

хождению.  

Пройти вводный инструктаж руководителя 

практики от предприятия по охране труда, 

правилам техники безопасности на рабо-

чем месте и правила корпоративной и ор-

ганизационной культуры. 

Знакомство с учредительными документа-

ми, регламентирующими деятельность ор-

ганизации. 

Получить индивидуальное задание на 

практику.  

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике. 

2. ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; 

ПК-7; ПК-8; ПК-10; 

ПК-29; ПК-30; ПК-31; 

ПК-32; ПК-33 

Этап формиро-

вания умений 

Провести подбор методов исследования 

для выполнения индивидуального задания 

по практике.  

Изучение и анализ локальных норматив-

ных актов и подбор научных источников 

для написания отчета. 

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике.  

Обработка и анализ результатов исследо-

вания.  

Обобщение и систематизация результатов 

исследования, формирование выводов и 

заключения. 

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике. 

3. ОПК-1; ОПК-2; ОПК-5; 

ПК-7; ПК-8; ПК-10; 

ПК-29; ПК-30; ПК-31; 

ПК-32; ПК-33 

Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

Подготовка отчетной документации к за-

щите, получение отзыва руководителя 

практики от предприятия. 

Отчетные материалы: дневник практики, 

отчет по практике. Презентационные ма-

териалы по практике 

 

Материалы о прохождении практики обучающегося хранятся на кафедре в установлен-

ном порядке. 

Защиту отчета по практике проводит руководитель практики от Института. В ходе за-

щиты оцениваются: 

1) выполнение индивидуального задания;  

2) характеристика профессиональной деятельности обучающегося в период прохожде-

ния практики. Характеристику составляет и подписывает руководитель практики от профиль-

ной организации; 

3) отчёт о прохождении практики; 

4) результаты устного опроса (собеседования) или защиты отчета в виде презентации; 

Уровень сформированности у обучающегося компетенций в период прохождения 

практики определяется по результатам защиты отчета по практике и с учетом характеристики 

профессиональной деятельности обучающегося в период прохождения практики, составлен-

ной руководителем практики от профильной организации. 
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В процессе защиты отчёта о прохождении практики обучающемуся могут задаваться 

вопросы как практического, так и теоретического характера для выявления полноты сформи-

рованности у него компетенций. 

Показателями оценивания компетенций являются знания, умения и навыки, освоен-

ные при прохождении производственной практики. 

 

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

 

Уровень сформированности компетенций 

«недостаточный» 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

«пороговый» 

Компетенции сформиро-

ваны. 

Сформированы базовые 

структуры знаний. 

Умения фрагментарны и 

носят репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется низкий 

уровень самостоятельно-

сти практического навы-

ка. 

«продвинутый» 

Компетенции сформиро-

ваны. 

Знания обширные, си-

стемные. 

Умения носят репродук-

тивный характер приме-

няются к решению типо-

вых заданий. 

Демонстрируется доста-

точный уровень самостоя-

тельности устойчивого 

практического навыка. 

«высокий» 

Компетенции сформи-

рованы. 

Знания твердые, аргу-

ментированные, все-

сторонние. 

Умения успешно при-

меняются к решению 

как типовых так и не-

стандартных творче-

ских заданий. 

Демонстрируется вы-

сокий уровень само-

стоятельности, высо-

кая адаптивность 

практического навыка 

 

Описание критериев оценивания  
 выполнено менее 

50%  заданий, 
предусмотренных в 
индивидуальном 
задании на практику; 
 не подготовлен 

отчет  по практике или 
структура отчета не 
соответствует 
рекомендуемой; 
 в процессе 

защиты отчета 
обучающийся 
демонстрирует низкий 
уровень 
коммуникативности, 
неверно 
интерпретирует 
результаты 
выполненных заданий. 
 в характеристике 

профессиональной 
деятельности 
обучающегося в 
период прохождения 
практики отмечена 
несформированность 
знаний, умений и 
навыков, 
предусмотренных 
программой практики   

 выполнено  50%-60% 
заданий предусмотренных в 
индивидуальном задании на 
практику;  

 структура отчета не в 
полной мере соответствует 
рекомендуемой; 

  обучающийся в 
процессе защиты 
испытывает затруднения при 
ответах на вопросы 
руководителя практики от 
Института, не способен ясно 
и четко изложить суть 
выполненных заданий и 
обосновать полученные 
результаты. 

 в характеристике 
профессиональной 
деятельности обучающегося 
в период прохождения 
практики отмечена 
сформированность не менее 
50% знаний, умений и 
навыков, предусмотренных 
программой практики 

 выполнено 61–75% 
заданий, предусмотренных в 
индивидуальном задании на 
практику; задания выполнены 
с отдельными 
погрешностями, что повлияло 
на качество анализа 
полученных результатов; 

 структура отчета 
соответствует 
рекомендуемой; 

  в процессе защиты 
отчета последовательно, 
достаточно четко изложил 
основные его положения, но 
допустил отдельные 
неточности в ответах на 
вопросы руководителя 
практики от Института. 

 в характеристике 
профессиональной 
деятельности 
обучающегося в период 
прохождения практики 
отмечена 
сформированность  
основных знаний, умений и 
навыков, предусмотренных 
программой практики 

 выполнено 76–
100% заданий, 
предусмотренных в 
индивидуальном 
задании на практику; 

 структура отчета 
соответствует 
рекомендуемой, все 
положения отчета 
сформулированы 
правильно, 
использованы 
корректные 
обозначения 
используемых в 
расчетах показателей. В 
результате анализа 
выполненных заданий, 
сделаны правильные 
выводы; 
 в процессе 

защиты отчета 
последовательно, четко 
и логично обучающийся  
изложил его основные 
положения и грамотно 
ответил на вопросы 
руководителя практики 
от Института 
 в характеристике 

профессиональной 
деятельности 
обучающегося в период 
прохождения практики 
отмечена 
сформированность всех 
знаний, умений и 
навыков, 
предусмотренных 
программой практики. 
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Оценка 
«неудовлетворительно» 

«зачтено» с оценкой  

«удовлетворительно» 

«зачтено» с оценкой  

 «хорошо» 

«зачтено» с оценкой  

 «отлично» 

 

 

13. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения производственной практики 

Основная литература 

1. Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Валентинов В.А. Теория систем и системный анализ [Элек-

тронный ресурс: / Вдовин В.М., Суркова Л.Е., Валентинов В.А., - 3-е изд. - М.:Дашков и К, 

2018. // ЭБС «Znanium.com». – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=415155 (дата 

обращения: 07.02.2019).- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю] 

2. А.М. Кориков, С.Н. Павлов Теория систем и системный анализ [Электронный ресурс: : 

учеб. пособие / А.М. Кориков, С.Н. Павлов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 288 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат.) // ЭБС «Znanium.com». – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=994445 (дата обращения: 07.02.2019).- Режим до-

ступа: ограниченный по логину и паролю] 

 

Дополнительная литература 

1. Минаев И.Г., Самойленко В.В., Ушкур Д.Г. Свободно программируемые устройства в 

автоматизированных системах управления[Электронный ресурс: Учебное пособие / 

Минаев И.Г., Самойленко В.В., Ушкур Д.Г. - М.:СтГАУ - "Агрус", 2016. // ЭБС «Znani-

um.com». – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=975920 (дата обращения: 

07.02.2019).- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю] 

2. Шакин В.Н. Базовые средства программирования на Visual Basic в среде VisualStudio 

Net. Практикум [Электронный ресурс: Учебное пособие / Шакин В.Н. - М.: Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. // ЭБС «Znanium.com». – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=502047 (дата обращения: 07.02.2019).- Режим 

доступа: ограниченный по логину и паролю] 

3. Беккер В. Ф. Технические средства автоматизации. Интерфейсные устройства и микро-

процессорные средства [Электронный ресурс: Учебное пособие/Беккер В. Ф., 2-е изд. - 

М.: РИОР, ИЦ РИОР, 2015. // ЭБС «Znanium.com». – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=404654 (дата обращения: 07.02.2019).- Режим 

доступа: ограниченный по логину и паролю] 

4. С.Н. Фурсенко, Е.С. Якубовская, Е.С. Волкова. Автоматизация технологических про-

цессов [Электронный ресурс: Учебное пособие / С.Н. Фурсенко, Е.С. Якубовская, Е.С. 

Волкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2015. // ЭБС «Znanium.com». – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/483246 (дата обращения: 07.02.2019).- Режим досту-

па: ограниченный по логину и паролю] 

5. Беккер В.Ф. Технические средства автоматизации. Интерфейсные устройства и микро-

процессорные средства [Электронный ресурс: Учебное пособие/Беккер В. Ф., 2-е изд. - 

М.: РИОР, ИЦ РИОР, 2015. – // ЭБС «Znanium.com». – URL: 

http://znanium.com/catalog/product/404654 (дата обращения: 07.02.2019).- Режим досту-

па: ограниченный по логину и паролю] 

6. А.А. Иванов Автоматизация технологических процессов и производств [Электронный 

ресурс: учеб. пособие / А.А. Иванов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2015. // ЭБС «Znanium.com». – URL: http://znanium.com/catalog/product/473074 (дата 

обращения: 07.02.2019).- Режим доступа: ограниченный по логину и паролю] 

7. Ступина, А. А. Технология надежностного программирования задач автоматизации 

управления в технических системах [Электронный ресурс] : монография / А. А. Ступи-

на, С. Н. Ежеманская. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2011. // ЭБС «Znanium.com». – 

URL: http://znanium.com/catalog/product/442655 (дата обращения: 07.02.2019).- Режим 

доступа: ограниченный по логину и паролю] 

http://znanium.com/bookread2.php?book=415155
http://znanium.com/bookread2.php?book=994445
http://znanium.com/bookread2.php?book=975920
http://znanium.com/bookread2.php?book=502047
http://znanium.com/bookread2.php?book=404654
http://znanium.com/catalog/product/483246
http://znanium.com/catalog/product/404654
http://znanium.com/catalog/product/473074
http://znanium.com/catalog/product/442655
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Office Professional Plus 2016  

2. Visio Standard 2013  

3. Visual Studio Professional 2015  

4. Windows 10 Pro N / Windows 10 Pro N for Workstations 

5. Kaspersky Endpoint Security Node 1 year Educational Renewal License   
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы (БДиПС) 

1. http://znanium.com/  ООО электронно-библиотечная система "ЗНАНИУМ" 

2. https://rucont.ru/ ООО "Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» 

3.  http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения произ-

водственной практики 

Для прохождения производственной практики в рамках реализации основной профес-

сиональной образовательной программы по направлению подготовки 15.03.04 Автоматиза-

ция технологических процессов и производств (бакалавр) соответствующее подразделение 

оснащается техническими средствами в количестве, необходимом для выполнения целей и за-

дач практики: портативными и стационарными компьютерами с периферией (принтерами, 

сканерами), программным обеспечением, расходными материалами, канцелярскими принад-

лежностями, средствами связи, подключением к Интернет. 

 

15. Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностя-

ми. 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями осу-

ществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образова-

тельного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образо-

вательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн.  

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установле-

нии полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разра-

ботка производственных материалов производится с учетом индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику, при составлении ко-

торого возможны различные варианты проведения занятий: в академической группе и инди-

видуально, на дому с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения. 

Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать со-

держание, методы и темпы производственной деятельности инвалида, следить за каждым его 

действием и операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые кор-

рекции как в деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. Дистанци-

онное обучение также обеспечивает возможности коммуникаций не только с преподавателем, 

но и с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. 

При изучении дисциплины используются следующие организационные мероприятия: 

 использование возможностей сети «Интернет» для обеспечения связи с обучающимися, 

предоставления им необходимых материалов для самостоятельного изучения, контроля 

текущей успеваемости и проведения тестирования. 

 проведение видеоконференций, лекций, консультаций, и т.д. с использованием про-

http://znanium.com/
https://rucont.ru/
http://biblioclub.ru/
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грамм, обеспечивающих дистанционный контакт с обучающимся в режиме реального 

времени. 

 предоставление электронных производственных пособий, включающих в себя основ-

ной материал по дисциплинам, включенным в ОП. 

 проведение занятий, консультаций и т.д. на базе консультационных пунктов, обеспечи-

вающих условия для доступа туда лицам с ограниченными возможностями. 

 предоставление видео лекций, позволяющих изучать материал курса дистанционно. 

• использование программного обеспечения и технических средств, имеющих функции 

адаптации для использования лицами с ограниченными возможностями. 
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