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РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 
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УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 01. Организация работ по монтажу и наладке электронного оборудования 

и систем автоматического управления 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.01, и приобретение практических навыков при 

выполнении работ по организации технического обслуживания и ремонта 

электронного оборудования и систем автоматического оборудования. 

 
2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности при выполнении технического обслуживания 

и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления. 

2. Приобретение навыков технического обслуживания электронного оборудования и 

систем автоматического управления. 

3. Приобретение навыков ремонта электронного оборудования и систем 

автоматического управления. 

 
3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

      72  72 

 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются рабочие 

цеха  заводов, промышленных предприятий, комбинатов, обеспеченные 

электронным оборудованием или автоматическими системами управления.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 
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охраной труда при работе с электронным оборудованием и автоматическими 

системами управления.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 
 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

 профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 

систем автоматического управления. 

ПК 1.2. Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления. 

ПК 1.3. Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления. 

общими  компетенциями  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
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полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 01. Организация работ по монтажу и наладке 

электронного оборудования  

и систем автоматического управления 
 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении ПМ 01 и приобретение практических навыков при выполнении работ 

по организации технического обслуживания и ремонта электронного оборудования 

и систем автоматического оборудования. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности при выполнении технического обслуживания 

и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления. 

2.Закрепление  навыков технического обслуживания электронного оборудования и 

систем автоматического управления. 

3. Закрепление навыков ремонта электронного оборудования и систем 

автоматического управления. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 

 
 

 

 

 

Производствен 

ная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

       108 108 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами, базами практики являются ОАО 

«Синтез», ОАО «Уралсибнефтепровод», ООО «ЗКЛЗ».  

на рабочих местах, обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда на предприятиях, с оборудованием, приспособлениями, 

инструментами.  

При прохождении производственной практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 



4 
 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

В результате прохождения  производственной  практики обучающийся должен 

обладать 

 профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 

систем автоматического управления. 

ПК 1.2. Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления. 

ПК 1.3. Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления. 

общими  компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной  практики 
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ПМ. 02. Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического 

управления 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.02 и приобретение практических навыков при 

выполнении работ по эксплуатации электронного оборудования и систем 

автоматического оборудования. 

 
2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности при эксплуатации электронного оборудования 

и систем автоматического управления. 

2. Приобретение навыков эксплуатации электронного оборудования и систем 

автоматического управления. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  IV курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 7 семестр 

    36ч 36ч 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются рабочие 

цеха  заводов, промышленных предприятий, комбинатов, обеспеченные 

электронным оборудованием или автоматическими системами управления.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при работе с электронным оборудованием и автоматическими 

системами управления.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

 профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Выполнять работы по эксплуатации электронного оборудования и 

систем автоматического управления с учетом специфики технологического 

процесса. 
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ПК 2.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации. 

ПК 2.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

 

общими  компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 



Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 02. Эксплуатация электронного оборудования и систем автоматического 

управления 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.02 и приобретение практических навыков при 

выполнении работ по эксплуатации электронного оборудования и систем 

автоматического оборудования. 

 
2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности при эксплуатации электронного оборудования 

и систем автоматического управления. 

2. Приобретение навыков эксплуатации электронного оборудования и систем 

автоматического управления. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

 

 

Производственная  

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  IV курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 8 семестр 

    72 72 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются рабочие 

цеха  заводов, промышленных предприятий, комбинатов, обеспеченные 

электронным оборудованием или автоматическими системами управления.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при работе с электронным оборудованием и автоматическими 

системами управления.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

 профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Выполнять работы по эксплуатации электронного оборудования и систем 

автоматического управления с учетом специфики технологического процесса. 



 
 

ПК 2.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров систем в 

процессе эксплуатации. 

ПК 2.3. Снимать и анализировать показания приборов. 

общими  компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 03. Организация технического обслуживания и ремонта электронного 

оборудования и систем автоматического управления 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.03, и приобретение практических навыков при 

выполнении работ по организации технического обслуживания и ремонта 

электронного оборудования и систем автоматического оборудования. 

 
2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности при выполнении технического обслуживания 

и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления. 

2. Приобретение навыков технического обслуживания электронного оборудования и 

систем автоматического управления. 

3. Приобретение навыков ремонта электронного оборудования и систем 

автоматического управления. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

    36 36 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются рабочие 

цеха  заводов, промышленных предприятий, комбинатов, обеспеченные 

электронным оборудованием или автоматическими системами управления.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при работе с электронным оборудованием и автоматическими 

системами управления.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 
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5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

 профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Диагностировать электронное оборудование и системы 

автоматического управления. 

ПК 3.2. Производить ремонт электронного оборудования и систем 

автоматического управления. 

ПК 3.3. Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр, 

регулировку, техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и 

периферийных устройств. 

общими  компетенциями  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 03. Организация технического обслуживания и ремонта электронного 

оборудования и систем автоматического управления 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении ПМ 03 и приобретение практических навыков при выполнении работ 
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по организации технического обслуживания и ремонта электронного оборудования 

и систем автоматического оборудования. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности при выполнении технического обслуживания 

и ремонта электронного оборудования и систем автоматического управления. 

2.Закрепление  навыков технического обслуживания электронного оборудования и 

систем автоматического управления. 

3. Закрепление навыков ремонта электронного оборудования и систем 

автоматического управления. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Производственная  

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 

семестр 

3 семестр 4 семестр 6 

семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

    36 36 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами, базами практики являются ОАО 

«Синтез», ОАО «Уралсибнефтепровод», ООО «ЗКЛЗ».  

на рабочих местах, обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда на предприятиях, с оборудованием, приспособлениями, 

инструментами.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
В результате прохождения  производственной  практики обучающийся должен 

обладать 

 профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Диагностировать электронное оборудование и системы 
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автоматического управления. 

ПК 3.2. Производить ремонт электронного оборудования и систем 

автоматического управления. 

ПК 3.3. Обеспечивать тестовую проверку, профилактический осмотр, 

регулировку, техническое обслуживание и небольшой ремонт компьютерных и 

периферийных устройств; 

 

общими  компетенциями: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  



13 
 

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ 04 и приобретение практических навыков при 

выполнении работ по рабочей профессии "Слесарь по контрольно- измерительным 

приборам и автоматике". 

 
2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности при выполнении слесарных, слесарно- 

сборочных  и электромонтажных работ,  также при выполнении ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов. 

2. Приобретение навыков выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ. 

3. Приобретение навыков выполнения электромонтажных работ с контрольно-

измерительными приборами и системами автоматики. 

4. Приобретение навыков по сборке, регулировке и ремонту контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. 

 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

 

Учебная  

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам  

 

Общее 

 количество 

часов 

I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

  108 72  180 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами, базами практики являются 

учебные мастерские: слесарная, электромонтажная.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда в учебных мастерских, с оборудованием, приспособлениями, 

инструментами.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

 профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 

систем автоматического управления. 

ПК 1.2. Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления. 

ПК 1.3. Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления, 

общими  компетенциями  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии 18494 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике 
 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ 04 и приобретение практических навыков при 
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выполнении работ по рабочей профессии "Слесарь по контрольно- измерительным 

приборам и автоматике" 
 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности при выполнении слесарных, слесарно- 

сборочных  и электромонтажных работ,  также при выполнении ремонта, сборки, 

регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов. 

2. Закрепление навыков выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ. 

3. Закрепление навыков выполнения электромонтажных работ с контрольно-

измерительными приборами. 

4. Приобретение навыков по сборке, регулировке и ремонту контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

 

 

Производственная  

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

   180ч.  180 ч. 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами, базами практики являются ОАО 

«Синтез», ОАО «Уралсибнефтепровод», ООО «ЗКЛЗ».  

на рабочих местах, обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда на предприятиях, с оборудованием, приспособлениями, 

инструментами.  

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
В результате прохождения  производственной  практики обучающийся должен 

обладать 

 профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и 
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систем автоматического управления. 

ПК 1.2. Обеспечивать выполнение электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления. 

ПК 1.3. Выполнять работы по наладке электро- и радиомонтажных работ 

электронного оборудования и систем автоматического управления, 

общими  компетенциями  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 05. Выполнение работ по профессии  15190 Наладчик станков и 

манипуляторов с программным управлением 
 

2. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.05 и приобретение практических навыков при 

выполнении работ по организации наладки станков с ЧПУ и манипуляторов с 

программным управлением. 
2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
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Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности во время наладки станков с ЧПУ и 

манипуляторов с программным управлением. 

         2. Приобретение навыков составления управляющих программ, отработка  и 

корректировка программы для станков с ЧПУ и манипуляторов. 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

    36ч 36 ч. 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются учебные 

мастерские техникума «Центр моделирования и производства», в котором имеется 

токарный и фрезерный станок с ЧПУ, рабочие цеха  заводов, промышленных 

предприятий, комбинатов, обеспеченные станками с числовым программным 

управлением  или манипуляторами с ПУ.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при работе на станках с ЧПУ и манипуляторов с программным 

управлением. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен обладать 

 профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Выполнять работы по эксплуатации электронного оборудования и 

систем автоматического управления с учетом специфики технологического 

процесса. 

ПК 2.2. Контролировать и анализировать функционирование параметров 

систем в процессе эксплуатации. 

 

общими  компетенциями: 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 05. Выполнение работ по профессии  15190 Наладчик станков и 

манипуляторов с программным управлением 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.05 и приобретение практических навыков 

при выполнении работ по организации наладки станков с ЧПУ и манипуляторов с 

программным управлением. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

 

Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности во время наладки станков с ЧПУ и 

манипуляторов с программным управлением. 

         2. Приобретение навыков составления управляющих программ, отработка  и 

корректировка программы для станков с ЧПУ и манипуляторов. 
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3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 

 

 

 

Производственная  

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 6 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

    72ч 72 ч 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются учебные 

мастерские техникума «Центр моделирования и производства», в котором имеется 

токарный и фрезерный станок с ЧПУ, рабочие цеха  заводов, промышленных 

предприятий, комбинатов, обеспеченные станками с числовым программным 

управлением  или манипуляторами с ПУ.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при работе на станках с ЧПУ и манипуляторов с программным 

управлением. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Профессиональные компетенции: Выполнение работ по рабочей профессии 

"Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением" 
 

Общими  компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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