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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов» является приобретение обучающимся  практического опыта, формирование общих и 

профессиональных компетенций для подготовки обучающегося к виду деятельности «Разработка и моделирование несложных 

систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического 

опыта: 

1. ПО 4.1. Разработка и моделирование несложных систем автоматизации и несложных функциональных 

блоков мехатронных устройств и систем: 

 Выполнение разработки несложных систем автоматизации и несложных функциональных блоков 

мехатронных устройств и систем, 

 Выполнение моделирования несложных систем автоматизации и несложных функциональных 

блоков мехатронных устройств и систем. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов» каждый обучающийся демонстрируют следующие качества, позволяющие сформировать общие 

компетенции: 

1. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности: 

― Использование существующих корпоративных локальных компьютерных сетей и сети Интернет для 

поиска данных, необходимых для эффективного выполнения производственных задач, 

― Использование прикладного программного обеспечения для выполнения графических документов, 

используемых в профессиональной деятельности, 

― Использование прикладного программного обеспечения для формирования текстовых документов, 

используемых в профессиональной деятельности. 

2. ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями: 

― Выполнение порученных обязанностей при работе в команде (бригаде), взаимодействуя при этом с 

членами команды (бригады), 

― Выполнение порученных руководителем производственных заданий в точной последовательности, в 

указанном объеме и в отведенное время, 

― Проявление способности при выполнении производственных задач быстро без затруднений «находить 

общий язык» при общении с коллегами и руководством. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.04 «Разработка и моделирование несложных систем автоматизации с учетом специфики 

технологических процессов» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать 



профессиональные компетенции: 

1. ПК 4.1. Проводить анализ систем автоматического управления с учетом специфики технологических 

процессов: 

― Осуществление сбора данных об объекте автоматизации и осуществляемых видах деятельности с учетом 

специфики технологического процесса, 

― Проведение оценки качества функционирования объекта автоматизации и осуществляемых видов 

деятельности с учетом специфики технологического процесса, 

― Выявление проблем, решение которых возможно средствами автоматизации; проведение оценки 

(технико-экономической) целесообразности создания автоматизированной системы, 

― Выполнение разработки концепции создания автоматизированной системы с учетом специфики 

технологических процессов и планов их реализации; проведение оценки необходимых ресурсов на реализацию и 

обеспечение функционирования автоматизированных систем; проведение оценки эффектов, получаемых от внедрения 

автоматизированной системы. 

2. ПК 4.2. Выбирать приборы и средства автоматизации с учетом специфики технологических процессов: 

― Выполнение разработки для моделируемой системы автоматизации неавтоматизированного объекта 

функции самой системы, функций подсистем, их целей и достигаемых эффектов с учетом специфики технологического 

процесса, 

― Выполнение разработки для создаваемой системы автоматизации неавтоматизированного объекта 

функции системы управления базой данных, состава вычислительной системы, функции и параметров основных 

программных средств, функции и состава средств измерения и средств автоматизации с учетом специфики 

технологического процесса, 

― Осуществление выбора и проведение подготовки и оформления документации на поставку средств 

измерения и средств автоматизации для комплектования моделируемой системы автоматизации неавтоматизированного 

объекта с учетом специфики технологического процесса. 

3. ПК 4.3. Составлять схемы специализированных узлов, блоков, устройств и систем автоматического 

управления: 

― Составление для создаваемой системы автоматизации неавтоматизированного объекта структурной и 

функциональной схемы автоматизации, 

― Составление для создаваемой системы автоматизации неавтоматизированного объекта структурных схем 

отдельных узлов и блоков, 

― Составление для создаваемой системы автоматизации неавтоматизированного объекта схемы управления 

исполнительными механизмами. 

4. ПК 4.4. Рассчитывать параметры типовых схем и устройств: 

― Выполнение разработки и расчета параметров функциональной схемы автоматического регулирования с 

получением передаточной функция схемы объекта управления, выполнение построения частотных характеристик объекта 

управления, 

― Выполнение расчетов оценки возможности статического регулирования объекта управления и 

возможности астатического регулирования объекта управления, 

― Выполнение расчетов оценки качества одноконтурной системы автоматического регулирования, 

выполнение разработки схемы контура регулирования. 

5. ПК 4.5. Оценивать и обеспечивать эргономические характеристики схем и систем автоматизации: 



― Проведение оценки антропометрической совместимости  комплекса технических средства системы 

автоматизации объекта и  работника, эксплуатирующего систему автоматизации объекта (оценка учета размеров тела 

человека, возможности обзора внешнего пространства), 

― Проведение оценки сенсомоторной  совместимости  комплекса технических средства системы 

автоматизации объекта и работника, эксплуатирующего систему автоматизации объекта (оценка учета скорости 

двигательных операций человека и его сенсорных реакций на различные виды раздражителей (световые, звуковые и др.) 

при выборе скорости работы машины и подачи сигналов), 

― Проведение оценки энергетической и психофизиологической совместимости  комплекса технических 

средства системы автоматизации объекта и работника, эксплуатирующего систему автоматизации объекта (оценка учета 

силовых возможностей человека при определении усилий, прилагаемых к органам управления, а также учета реакции 

человека на цвет, частотный диапазон подаваемых сигналов). 

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. 

 

 

 

 

 


