




ВВЕДЕНИЕ 

Производственная технологическая практика проводится в конце четвертого 

учебного года. Для успешного прохождения производственной преддипломной 

практики необходимо освоение следующих дисциплин: 

− безопасность жизнедеятельности; 

− системы управления электроприводов; 

− автоматизация установок и комплексов; 

− автоматизированный электропривод типовых производственных меха-

низмов; 

1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 

Наименование практики: технологическая. 

Вид практики: производственная. 

Тип практики: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Способ проведения практики: стационарный, выездной. 

Форма проведения практики: дискретно: по видам практик – путем выделе-

ния в календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения каждого вида (совокупности видов) практики. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Прохождение технологической практики необходимо для более эффективного 

и полного овладения знаниями получаемыми студентами в ходе всего процесса обу-

чения в вузе. Главным итогом прохождения практики является подготовка всего не-

обходимого материала для успешного написания выпускной квалификационной ра-

боты, которая должна представлять собой теоретическое или экспериментальное ис-

следование, связанное с решением отдельных, частных задач, определяемых осо-

бенностями подготовки по названному направлению. 

2. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Сроки проведения практики: с 21.02 по 05.04. 

Объем практики в зачетных единицах/академических часах – 11/396 (ЗЕ/час). 



 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ 

Цель производственной технологической практики:  

– развитие профессиональных компетенций, которые включают: закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных в процессе обучения в вузе, приоб-

ретение необходимых практических умений и навыков работы в соответствии с вы-

бранным направлением подготовки; 

– сбор материалов для выпускной квалификационной работы; 

– получение первичных профессиональных навыков и умений. 

Задачи производственной технологической практики: 

− изучение технологии производства, основных технологических процессов, 

оборудования, аппаратуры, контрольно – измерительных приборов и инстру-

ментов, современных материалов; 

− изучение электроприводов и схем автоматизации производственных процес-

сов; 

− изучение организации и структуры производства; 

− изучение средств и методов автоматизированного проектирования; 

− изучение функций и должностных обязанностей персонала; 

− закрепление и расширение теоретических и практических навыков примени-

тельно к профилю будущей работы; 

− сбора материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

Практика направлена на формирование следующих: 

а) компетенций: 

– способностью использовать технические средства для измерения и контроля 

основных параметров технологического процесса (ПК-8); 

– способностью составлять и оформлять типовую техническую документацию 

(ПК-9); 



– способностью использовать правила техники безопасности, производствен-

ной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда (ПК-10); 

б) навыков: 

– определения параметров оборудования объектов профессиональной деятель-

ности; 

– использования технических средств для измерения и контроля основных па-

раметров технологического процесса; 

– применения правил техники безопасности к конкретным производственным 

ситуациям; 

в) практических умений: 

– воспринимать и применять полученную информацию в сфере профессио-

нальной деятельности; 

– измерение основных параметров технологического процесса; 

– читать и собирать электрические схемы; 

– систематизировать и обобщать информацию, готовить отчеты по вопросам 

профессиональной деятельности; 

– использовать средства индивидуальной защиты от поражения электрическим 

током; 

г) опыта деятельности: 

– работа с электроизмерительным инструментом; 

– работа со средствами автоматизации; 

– сборка и монтаж электрических схем. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Производственная технологическая практика, являясь составной неотъемлемой 

частью учебного процесса, связана со всем теоретическим обучением студента в ву-

зе. Содержание практики построено на основании тщательного анализа ФГОС 

направления, учебного плана и изучаемых дисциплин по направлению подготовки и 

предусматривает решение возрастающих по сложности теоретических и производ-

ственных задач. 



Общее руководство практикой осуществляется руководителем практики от вы-

пускающей кафедры. Предприятие выделяет руководителя практики из своего пер-

сонала, который организует прохождение практики по цехам и отделам, выдает ин-

дивидуальные задания и контролирует их выполнение. 

При прохождении практики на предприятии студенты разбиваются на бригады 

по 2 – 4 человека и прикрепляются к работнику цеха – мастеру, который руководит 

практикой в данном цехе. Студенты должны работать на рабочих местах в качестве 

стажеров. В этом случае 1 день в неделю представляется студентам для ознакомле-

ния с деятельностью других цехов предприятия. 

Материал, собранный студентом в ходе прохождения практики, включает гра-

фическую и текстовую часть. 

Графическая часть: 

− общий вид установки или комплекса с подробным описанием работы; 

− принципиальные электрические схемы электрооборудования и электро-

снабжения с описанием их работы и спецификацией элементов; 

− функциональные и структурные схемы систем управления электроприво-

дов; 

− функциональные и структурные схемы систем автоматизации и телеуправ-

ления установок и комплексов; 

− схемы соединений, монтажные схемы и другие материалы по указанию ру-

ководителя практики. 

Текстовая часть: 

− описание предприятия, его основных технологических процессов с пред-

ложениями по совершенствованию электропривода и автоматизации объек-

та проектирования; 

− технический паспорт установки или комплекса с описанием назначения и 

принципа работы, в том числе электрооборудования; 

− данные расхода электроэнергии при выполнении основных технологиче-

ских операций и другие данные, позволяющие определить эффективность 

работы электропривода; 



− параметры и паспортные данные всех электрических машин и других эле-

ментов силовых цепей приводов; 

− моменты инерции механизмов и отдельных кинематических звеньев; 

− сведения по техническому уровню и надежности электропривода и другого 

применяемого электротехнического оборудования; 

− оценку взаимного влияния принятых конструктивных решений механизмов 

и электроприводов; 

− сведения о мероприятиях по охране труда и технике безопасности при 

наладке, ремонте и обслуживании электрооборудования механизма; 

− исходные данные для экономического обоснования технических решений, 

которые будут приниматься при проектировании электропривода: полная 

стоимость установки, стоимость отдельных узлов и элементов, тарифы на 

электроэнергию, затраты на ремонт и обслуживание, амортизационные от-

числения, себестоимость выпускаемой продукции, накладные расходы  

и др. 

Объем материалов и сведений, порядок их изучения необходимо согласовать и 

уточнить с руководителем проекта. 

В некоторых случаях во время производственной технологической практики 

требуется выполнить экспериментальные исследования в соответствии с темой про-

екта и индивидуальным заданием. 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ  

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Для полноценного прохождения практики используется современное производ-

ственное оборудование конкретного предприятия, с которым заключен договор. 

 

 

6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

Каждый студент должен выполнять индивидуальное задание по специальности 

по более глубокому изучению какого-либо вопроса производства. Индивидуальное 



задание связано с выбранной темой выпускной квалификационной работы. Содер-

жание и объем индивидуального задания согласовывается и корректируется с руко-

водителем выпускной квалификационной работы студента. 

7. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА И ПРИОБРЕТЕНИЕ  

КВАЛИФИКАЦИИ 

В процессе прохождения производственной технологической практики студен-

ты могут получить II или III разряд электромонтера или электрослесаря, а также II 

группу по электробезопасности. 

8. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Отчет по производственной технологической практике должен содержать сле-

дующие разделы: 

− введение; 

− общая характеристика предприятия; 

− производственная характеристика предприятия; 

− индивидуальное задание; 

− эксплуатация и ремонт оборудования; 

− экономическая характеристика предприятия; 

− организация охраны труда, техники безопасности и охраны окружаю-

щей среды; 

− заключение; 

список литературы. 

Отчет обучающегося проверяет и подписывает руководитель от кафедры и ру-

ководитель от предприятия. 

  



 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес-

се освоения образовательной программы 
№ компетен-
ции (ПК-8) 

Формулировка компетенции: способностью использовать технические сред-
ства для измерения и контроля основных параметров технологического про-
цесса 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения 
образовательной программы Этап формирования (семестр) 
Индекс Наименование 
Б1.Б.08 Технология конструкционных материалов 2 
Б1.Б.15 Электротехнические материалы 7 
Б1.В.09 Элементы систем автоматики 4 
Б1.В.ДВ.02.01 Основы микропроцессорной техники 4 
Б1.В.ДВ.02.02 Решение инженерных задач 5 
Б1.В.ДВ.05.01 Диагностика, испытания и ремонт элементов 

электроприводов 7 
Б1.В.ДВ.05.02 Монтаж, наладка и эксплуатация электроприводов 7 
Б1.В.ДВ.06.01 Энергосбережение средствами электропривода и 

автоматики 7 
Б1.В.ДВ.06.02 Энергосберегающие технологии и энергоаудит 7 
Б1.В.ДВ.07.01 Средства автоматизации городского хозяйства 7 
Б1.В.ДВ.07.02 Системы управления жизненным циклом продук-

ции 7 

 
№ компетен-
ции (ПК-9) 

Формулировка способностью составлять и оформлять типовую техническую 
документацию 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения 
образовательной программы Этап формирования (семестр) 
Индекс Наименование 
Б1.Б.09 Инженерная графика 3 
Б1.В.02 Экономическая теория 1 
Б1.В.04 Метрология, стандартизация и сертификация 6 
Б1.В.ДВ.01.01 Документооборот и делопроизводство 1 
Б1.В.ДВ.01.02 Социально-психологические технологии инклю-

зивного образования 1 
Б1.В.ДВ.03.01 Автоматизированный электропривод типовых 

производственных механизмов 7 
Б1.В.ДВ.03.02 Типовая техническая документация при эксплуа-

тации электроприводов 7 

 

  



 

№ компетен-
ции (ПК-10) 

Формулировка компетенции: способностью использовать правила техники без-
опасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охра-
ны труда 

Дисциплины, формирующие компетенцию в процессе освоения 
образовательной программы Этап формирования (семестр) 
Индекс Наименование 
Б1.Б.17 Безопасность жизнедеятельности 6 
Б1.В.01 Введение в профессиональную деятельность 1 
Б1.В.03 Экология 4 

 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-

личных этапах их формирования, описание шкал оценивания. Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
н-

ци
и Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

ПК-8 

знания: 
основные технические 
средства для измерения и 
контроля параметров тех-
нологического процесса 
навыки: 
– использования техниче-
ских средств для измере-
ния и контроля основных 
параметров технологиче-
ского процесса; 
практические умения: 
– измерение основных па-
раметров технологическо-
го процесса; 
– читать и собирать элек-
трические схемы; 
опыт деятельности: 
– работа со средствами 
автоматизации; 

+ +  



– сборка и монтаж элек-
трических схем. 

ПК-9 

знания: 
основную техническую 
документацию при экс-
плуатации электроустано-
вок; 
практические умения: 
– систематизировать и 
обобщать информацию, 
готовить отчеты по вопро-
сам профессиональной де-
ятельности; 
 

 +  

ПК-10 

знания: 
– основные правила тех-
ники безопасности при 
эксплуатации электрообо-
рудования электроустано-
вок; 
навыки: 
– применения правил тех-
ники безопасности к кон-
кретным производствен-
ным ситуациям; 
практические умения: 
– использовать средства 
индивидуальной защиты 
от поражения электриче-
ским током; 
 

+ +  
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11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ 

При прохождении практики используются прикладные програмы MathCad, 

КОМПАС 3D, MS Visio. Для написания отчета о прохождении производственной 

технологической практики используется следующее программное обеспечение: MS 

Office. 

12. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАКТИКИ 

Перед началом прохождения практики все студенты обязаны: 

1. Принять участие в организационном собрании по практике; 

2. Получить направление на практику; 

3. Получить задание на практику; 

4. Изучить задание и спланировать прохождение практики; 

5. Согласовать с руководителем практики план прохождения практики; 

6. Пройти вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на ра-

бочем месте. 

http://www.knigafund.m/
http://e.lanbook.com/
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