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Рабочая  программа производственной практики по профилю специальности   

(очная форма обучения) 

ПМ.01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» 

15.02.07  Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям) 

Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» является 

приобретение обучающимся  практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций для подготовки 

обучающегося к виду деятельности «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.01 «Контроль и метрологическое обеспечение средств и систем автоматизации» каждый 

обучающийся выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 

1. ПО 1.1. Проводить измерения различных видов: 

 Проведение измерений различных видов. 

2. ПО 1.2. Производить подключения приборов: 

 Произведение подключения приборов. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.01  «Эксплуатация технологического оборудования» каждый обучающийся демонстрируют 

следующие качества, позволяющие сформировать общие компетенции: 

1. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес: 

― Проявление постоянного устойчивого интереса к рабочей профессии, 

― Понимание социальной значимости своей рабочей профессии, 

― Понимание значимости рабочей профессии в обеспечении надежного функционирования деятельности предприятия 

нефтегазового комплекса. 

2. ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество: 

― Организация самостоятельной собственной деятельности, 

― Осуществление выбора методов и способов, в том числе и типовых, выполнения поставленных производственных задач, 

― Проведение объективной самооценки эффективности и качества выполнения поставленных производственных задач. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.01 «Эксплуатация технологического оборудования» каждый обучающийся выполняет следующие 

виды работ, позволяющие сформировать профессиональные компетенции: 

1. ПК 1.1. Проводить анализ работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации: 

― Проведение анализа работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации исходя из данных о 

выполнении графиков поверок и калибровок средств измерения и измерительных каналов, полученных по результатам 

изучения эксплуатационной документации,  

― Проведение анализа работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации исходя из записей в паспортах 



средств измерений об объеме и содержании выполненных работ по калибровке, поверке и о выполненном ремонте (если 

производился), 

― Проведение анализа работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации исходя из данных о 

выполнении графиков технического обслуживания и ремонта технических средств автоматизации,  

― Проведение анализа работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации исходя из записей в 

эксплуатационной документации на технические средства автоматизации об объеме и содержании выполненных работ по 

техническому обслуживанию и ремонту технических средств автоматизации, 

― Проведение анализа работоспособности измерительных приборов и средств автоматизации по результатам их осмотра 

и(или) выполнения необходимых измерений. 

2. ПК 1.2. Диагностировать измерительные приборы и средства автоматического управления: 

― Выполнение диагностики состояния средств измерения при их осмотре на месте установке и при поступлении в 

метрологическую службу (лабораторию) для поверки и калибровки, 

― Выполнение диагностики состояния средств автоматического управления при проведении их планового осмотра и 

технического обслуживания, 

― Выполнение диагностики состояния средств автоматического управления при их отказе, определение при этом характера 

неисправности, установление объема и последовательности работ для устранения неисправности средства 

автоматического управления. 

3. ПК 1.3. Производить поверку измерительных приборов и средств автоматизации: 

― Выполнение подготовки поверочных метрологических стендов и эталонных технических средств измерений (технических 

средств автоматизации) к проведению поверочных работ, 

― Выполнение поверки средств измерений и средств автоматизации в соответствии с установленной методикой поверки, 

― Выполнение оформления результатов поверки средств измерений и средств автоматизации в эксплуатационной 

документации в соответствии с принятыми правилами. 

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. 

 

 

 

 

 


