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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.05 «Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по 

отраслям)» является приобретение обучающимся  практического опыта, формирование общих и профессиональных компетенций 

для подготовки обучающегося к виду деятельности «Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем 

автоматизации (по отраслям)». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.05 «Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по 

отраслям)» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 

1. ПО 5.1. Расчет надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем мехатронных устройств 

и систем: 

 Выполнение расчета надежности систем управления и отдельных модулей и подсистем 

мехатронных устройств и систем, 

2. ПОв 5.2. Обеспечение необходимой степени надежности устройств и систем управления за счет 

резервирования, выбора элементной базы, создания соответствующих условий эксплуатации: 

 Выполнение резервирования, выбора элементной базы, создания соответствующих условий эксплуатации 

для обеспечения необходимой степени надежности устройств и систем управления, 

3. ПОв 5.3. Определение оптимальных по различным критериям последовательностей проверок при 

диагностировании для обнаружения дефектов и неисправностей в системах: 

 Определение оптимальных по различным критериям последовательностей проверок при 

диагностировании для обнаружения дефектов и неисправностей в системах. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.05 «Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по 

отраслям)» каждый обучающийся демонстрируют следующие качества, позволяющие сформировать общие компетенции: 

1. ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за результат выполнения заданий: 

― Взятие на себя ответственности за содержание работы членов команды (бригады), выполняемой ими 

решении производственных задач, 

― Взятие на себя ответственности за качество выполненных членами команды (бригады) работ, 

― Взятие на себя ответственности за результат выполнения заданий, вне зависимости от качества 

достигнутого результата. 

2. ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации: 

― Самостоятельное определение задач для своего профессионального и личностного развития, 

― Проведение самообразования с целью повышения уровня профессионального и личностного развития, 

― Осуществление текущего планирования повышения уровня своего профессионального и личностного 

развития. 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 



профессионального модуля ПМ.05 «Проведение анализа характеристик и обеспечение надежности систем автоматизации (по 

отраслям)» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать профессиональные 

компетенции: 

1. ПК 5.1. Осуществлять контроль параметров качества систем автоматизации: 

― Выполнение контроля и оценка характера отклонения регулируемой величины в переходном режиме и 

быстроты затухания переходных процессов в системах автоматизации, 

― Выполнение контроля и оценка диапазона (точность регулирования) отклонения регулируемой величины 

в установившемся режиме работы системы автоматизации, 

― Выполнение контроля и оценка быстродействия отклонения регулируемой величины от исходного до 

заданного значения технологического параметра в установившемся режиме работы системы автоматизации. 

2. ПК 5.2. Проводить анализ характеристик надежности систем автоматизации: 

― Проведение анализа имеющихся механических нагрузок (вибрации, удар и т.д.), воздействующих на 

технические средства систем автоматизации, 

― Проведение анализа имеющихся климатических нагрузок (температура, влажность и т.д.), 

воздействующих на технические средства систем автоматизации, 

― Проведение анализа имеющихся электрических нагрузок (ток, напряжение), воздействующих на 

технические средства систем автоматизации. 

3. ПК 5.3. Обеспечивать соответствие состояния средств и систем автоматизации требованиям надежности: 

― Осуществление сбора и обработки статистических и(или) архивных данных об отказах (причины, 

последствия) отдельных подсистем и средств автоматизации, в целом систем автоматизации конкретного объекта и(или) 

технологического процесса, 

― Выполнение оценки возможного ущерба в случае возникновения повреждения отдельных подсистем и 

средств автоматизации, в целом систем автоматизации конкретного объекта и(или) технологического процесса, 

― Проведение анализа ущерба,  возникающего при отказе систем автоматизации, на основе статистических 

и(или) архивных данных об отказах (причины, последствия) отдельных подсистем и средств автоматизации,  

― Выполнение разработки мероприятий по повышению надежности функционирования систем 

автоматизации и определение связанных с этим затрат. 

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. 

 

 

 

 


