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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 
профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (слесарь по контрольно-измерительным приборам, код 18494; наладчик контрольно-измерительных 
приборов, код 14919)» является приобретение обучающимся  практического опыта, формирование общих и 
профессиональных компетенций для подготовки обучающегося к виду деятельности «Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 
профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (слесарь по контрольно-измерительным приборам, код 18494; наладчик контрольно-измерительных 
приборов, код 14919)» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического 
опыта: 
1. ПО 6.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, монтажу и наладке 

приборов, средств и систем автоматики: 
 Выполнение работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, ремонту, монтажу и наладке приборов, 

средств и систем автоматики. 
При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (слесарь по контрольно-измерительным приборам, код 18494; наладчик контрольно-измерительных 
приборов, код 14919)» каждый обучающийся демонстрируют следующие качества, позволяющие сформировать общие 
компетенции: 
1. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности: 

― Осуществление поиска и выполнение сравнительного анализа современных технических решений по 
повышению эффективности профессиональной деятельности, 

―  Осуществление поиска и выполнение сравнительного анализа современного технологического оборудования, 
обладающего  экономически эффективными характеристиками работы и повышенной степенью надежности, 

― Формирование предложение и направление их руководству о внедрении новых техники и технологий в 
профессиональной деятельности. 

2. ОК 12. Осуществлять эффективное трудоустройство и планировать профессиональную карьеру: 
― Проявление заинтересованности в трудоустройстве по специальности, 
― Проявление постоянного интереса в поиске информации и осуществление ее поиска о числе вакансий по 

профессиям рабочих и должностям служащих, об объеме пакета документов для трудоустройства и порядке их 
предоставления, 

― Осуществление планирования своей профессиональной карьеры, 
― Проявление заинтересованности к карьерному росту по получаемой специальности среднего 

профессионального образования. 
При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 



профессионального модуля ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих (слесарь по контрольно-измерительным приборам, код 18494; наладчик контрольно-измерительных 
приборов, код 14919)» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать 
профессиональные компетенции: 
1. ПК 2.2. Проводить ремонт технических средств и систем автоматического управления: 

― Составление дефектной ведомости на ремонт средств измерений и технических средств автоматизации,  
― Выполнение ремонта технических средств измерений и автоматизации, 
― Выполнение ремонта схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических, 

испытательных и электрогидравлических машин и стендов, оснащенных информационно-измерительными 
системами, 

― Выполнение оформления, по результатам проведенного ремонта средств измерений, средств автоматизации и 
систем автоматического управления, установленной эксплуатационной документации. 

2. ПК 2.3. Выполнять работы по наладке систем автоматического управления: 
― Выполнение регулировки, наладки и сдачи в эксплуатацию технических средств измерений и средств 

автоматизации как одиночных, так и устанавливаемых в шкафах и пультах автоматизации, 
― Выполнение регулировки, наладки и сдачи в эксплуатацию схем промышленной автоматики, телемеханики, 

связи, электронно-механических, испытательных и электрогидравлических машин и стендов, оснащенных 
информационно-измерительными системами, 

― Составление принципиальных и монтажных схем для регулировки и испытания исполнительных механизмов, 
приборов, систем автоматического регулирования, 

― Осуществление регулировки и наладки на процесс систем регуляторов на технологических установках. 
3. ПК 3.1. Выполнять работы по эксплуатации систем автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса: 
― Выполнение проверки состояния щитов автоматизации, переходных коробок в части наличия нумерации, 

маркировки всех зажимов и подходящих к ним проводов, 
― Выполнение проверки состояния импульсных линий контрольно-измерительных приборов и автоматических 

регуляторов, 
― Выполнение проверки исправности запирающих устройств средств измерений, а также чистоты смотровых 

стекол, уплотнений, 
― Выполнение проверки наличия четких записей, плотности и надежности контактов клеммных соединений, 

необходимых обозначений на контрольных кабелях, 
― Выполнение регулировки отдельных узлов и электронных схем микропроцессорной техники систем 

автоматического управления, 
― Выполнение работ по техническому обслуживанию носителей программного обеспечения и баз данных, 

электронных устройств на базе микропроцессоров, мини- и микро ЭВМ, распределительных систем 
управления. 

4. ПК 3.2. Контролировать  и анализировать функционирование параметров систем в процессе эксплуатации: 
― Проведение контроля работоспособности аппаратно-программной настройки средств автоматизации при 

проведении технического обслуживания с использованием средств и процедур, указанных в эксплуатационной 
документации, 

― Проведение контроля работоспособности аппаратно-программной настройки в рабочем режиме с помощью 
тестовых программ или автоматически с помощью диагностических программ, 

― Проведение контроля за ритмичной работой всех узлов и агрегатов технологического комплекса систем 



автоматического управления и установок контроля параметров технологического процесса,  
― Проведение контроля взаимодействия отдельных узлов и электронных схем, различных блоков и систем. 

По итогам  проведения производственной практики по профилю специальности обучающийся по очной 
форме проходит текущий контроль уровня сформированности установленных компетенций и промежуточную 
аттестацию для оценки приобретенного практического опыта в форме дифференцированного зачета. 
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