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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1. Область применения программы. 
 

Программа преддипломной практики - является частью программы подготовки 
 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических 

процессов и производств (по отраслям)  

в части освоения основных видов деятельности (ВД): 

 

ПМ ВД Профессиональные компетенции 

01 Осуществлять 

разработку и 

компьютерное 

моделирование 

элементов систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов 

ПК 1.1. Осуществлять анализ имеющихся 

решений для выбора программного обеспечения 

для создания и тестирования модели элементов 

систем автоматизации на основе технического 

задания. 

ПК 1.2. Разрабатывать виртуальную модель 

элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и 

технического задания. 

ПК 1.3. Проводить виртуальное тестирование 

разработанной модели элементов систем 

автоматизации для оценки функциональности 

компонентов. 

ПК 1.4. Формировать пакет технической 

документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации. 

02 Осуществлять 

сборку и 

апробацию 

моделей элементов 

систем 

автоматизации с 

учетом специфики 

технологических 

процессов» 

ПК 2.1.  Осуществлять выбор оборудования 

и элементной базы систем автоматизации в 

соответствии с заданием и требованием 

разработанной технической документации на 

модель элементов систем автоматизации. 

ПК 2.2.  Осуществлять монтаж и наладку 

модели элементов систем автоматизации на 

основе разработанной технической 

документации. 

ПК 2.3.  Проводить испытания модели 

элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения 

работоспособности и возможной оптимизации. 

03 «Организовывать 

монтаж, наладку и 

техническое 

обслуживание 

систем и средств 

автоматизации» 

ПК 3.1.Планировать работы по монтажу, 

наладке и техническом обслуживании систем и 

средств автоматизации на основе 

организационно – распорядительных 

документов и требований технической 

документации 



 ПК 3.2.Организовывать материально – 

техническое обеспечение работ по  монтажу, 

наладке и техническом обслуживании систем и 

средств автоматизации 

 ПК 3.3.Разрабатывать инструкции и 

технологические карты для выполнения работ 

подчиненного персонала по монтажу, наладке 

техническом обслуживании систем и средств 

автоматизации 

 ПК 3.4.Организовывать выполнение 

производственных заданий подчиненным 

персоналом 

 ПК 3.5.Контролировать качество работ по 

монтажу, наладке и техническом обслуживании 

систем и средств автоматизации, выполняемых 

подчиненным персоналом и соблюдение норм 

охраны труда 

 04 «Осуществлять 

текущий 

мониторинг 

состояния систем 

автоматизации» 

ПК 4.1. Контролировать текущие параметры и 

фактические показатели работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации для 

выявления возможных отклонений 

ПК 4.2. Осуществлять диагностику причин 

возможных неисправностей и отказов систем 

для выбора методов и способов их устранения 

ПК 4.3. Организовывать работы по устранению 

неполадок, отказов оборудования и ремонту 

систем в рамках своей компетенции 

05 «Освоение одной 

или нескольких 

профессий 

рабочих, 

должностей 

служащих : 18494 

Слесарь по 

контрольно-

измерительным  

приборам» 

ПК 5.1. Производить слесарно-сборочные 

работы. 

ПК 5.2.  Выполнять монтаж контрольно-

измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

ПК 5.3. Выполнять ремонт, сборку, 

регулировку, юстировку контрольно- 

измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

 
 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 
обладать следующими общими компетенциями (далее - ОК) 

 

Код Наименование результата обучения (ОК)    

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 



деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 
 

Преддипломная практика направлена на углубление у обучающегося 
 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта) в организациях различных 

организационно – правовых форм (далее – организация). 
 

Во время преддипломной практики обучающиеся могут зачисляться на 

вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

преддипломной практики. 
 

Преддипломная практика является составной частью подготовки 

высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться и 

успешно работать в профильных организациях. 

 



 

1.2. Цели и задачи программы преддипломной практики - требования к 

результатам освоения: 
 

 

Целью преддипломной практики является обобщение, закрепление и 

совершенствование в производственных условиях знаний, полученных 

обучающимися при изучении общепрофессиональных и специальных 

дисциплин; приобретение навыков организаторской работы и оперативного 

управления производственным участком; совершенствование практических 

навыков, приобретенных в процессе учебной и производственной практик; 

ознакомление на производстве с передовыми технологиями, организацией 

труда; сбор и подготовка материалов к государственной итоговойаттестации 

в условиях конкретного производства. 

 

Задачами преддипломной практики являются: 
 

- закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний и умений, 
 

полученных при изучении дисциплин и профессиональных модулей 

учебного плана специальности, на основе изучения деятельности конкретной 

организации 

 

- изучение нормативных и методических материалов, фундаментальной и 

периодической литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе 

дипломного проектирования; 
 

- сбор, систематизация и обобщение практического материала для 

использования в работе над дипломным проектом, задания для которой 

выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики. 
 

- оценка действующей в организации системы управления, учета, анализа и 

контроля; разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 
 

- обобщение и закрепление теоретических знаний, полученных 

обучающимися в период обучения, формирование практических умений и 

навыков, приобретение первоначального профессионального опыта по 
 

специальности; 
 

7 



- проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в 

условиях конкретного профильного производства; 
 

- изучение практических и теоретических вопросов, относящихся к теме 

дипломного проекта; 
 

- выбор для дипломного проекта оптимальных технических и 

технологических решений с учетом последних достижений науки и техники в 

области микропроцессорной техники, измерительной техники и современных 

средств автоматизации. 
 

- На преддипломную практику направляются обучающиеся выпускного 

курса, не имеющие академической задолженности. 
 

С целью овладения указанными видами деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы преддипломной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 анализе имеющихся решений для выбора программного обеспечения для 

создания и тестирования модели элементов систем автоматизации на основе 

технического задания; 

-разработке виртуальной модели элементов систем автоматизации на основе 

выбранного программного обеспечения и технического задания; 

-проведениивиртуального тестирования разработанной модели элементов 

системаавтоматизации для оценки функциональности компонентов; 

-формированиипакета технической документации на разработанную модель 

элементов систем автоматизации.; 

-осуществлениивыбора оборудования и элементной базы систем автоматизации 

всоответствии с заданием и требованием разработанной технической 

документациина модель элементов систем автоматизации; 

-осуществлениимонтажа и наладки модели элементов систем автоматизации на 

основе разработанной технической документации; 

-проведении испытаний модели элементов систем автоматизации в реальных 

условиях с целью подтверждения работоспособности и возможной оптимизации. 



-планировании работ по монтажу, наладке и техническом обслуживании систем и 

средств автоматизации на основе организационно-распорядительных документов и 

требований технической документации; 

-организации материально-технического обеспечения работ по монтажу, наладке и 

техническом обслуживании систем и средств автоматизации, выполнении 

производственных заданий персоналом; 

-разработке инструкций и технологических карт; 

-выполнении работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и средств автоматизации; 

-контроле качества работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации, выполняемых подчиненным персоналом, 

соблюдению норм охраны труда и бережливого производства. 

-контроле текущих параметров и фактических показателей работы систем 

автоматизации в соответствии с требованиями нормативно-технической 

документации для выявления возможных отклонений; 

-диагностике причин возможных неисправностей и отказов систем для выбора 

методов и способов их устранения; 

- организации работы по устранению неполадок, отказов оборудования и ремонту 

систем в рамках своей компетенции. 

-проведения слесарно-сборочные работ; 

-  выполнения монтажа  контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

-выполнения ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно- 

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики; 

-выполнения пусконаладочных работ релейно-контактных схем;         

-выполнения монтажа и подключения контроллеров. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы преддипломной практики 
всего - 144 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. Содержание преддипломной практики 

 Виды работ, 

обеспечивающих 

формирование ПК 

Кол-во 

часов 

 Показатели освоения  

Базы практики 

 

        
 

        
 

1 

Подготовительный этап 

Ознакомление с 

предприятием. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 
Распределение по местам 

практики. Знакомство со 

специалистами 

предприятия. 

6  Представляет  краткую Концентрированно

, Региональное 

производственное 

управление  

филиал ООО 

«Сибинтек» 

АО Тяжмаш 

 

  история предприятия, 
 

  структуру 
 управления  

   
 

  

работой предприятия, 
 

  
 

  назначение и  место 
 

  каждого  цеха и  отдела в 
 

  производственном  
 

  процессе, их взаимосвязь 
 

  с общей   схемой 
 

  производственного  
 

   процесса и   системой 
 

   кооперированных  
 

   поставок, организацию 
 

   работы  по  охране  труда, 
 

   пожарной  безопасности  и 
 

   по предотвращению 
 

   травматизма    на 
 

   предприятии.     
 

    
 

2 Изучение работы отделов 36 Представляет  назначение и Концентрированно

, Региональное 

производственное 

управление  

филиал ООО 

«Сибинтек» 

АО Тяжмаш 

 

 предприятия 

 

 место отделов предприятия 

в 

производственномпроцессе, 

технологический процесс 

цеха, участка, линии и по 

теме дипломного проекта; 

в производственном 

процессе, 
технологический процесс 

цеха, участка, линии и по 

теме дипломного проекта; 

 

  
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

   Представляет     
 

   организацию  и структуру 
 

   ОГЭ, организацию и пла- 
 

   нирование  в  службе 
 

   главного  энергетика 
 

   проводимых     
 

   профилактических  
 

   испытаний  и  ремонта 
 

   электрического    
 

   оборудования и средств 
 

   автоматизации  для 
 

   обеспечения  надежной 
 

   работы предприятия.  
 

   Представляет   график 
 

   нагрузки предприятия, 
 

   удельные нормы расхода 
 

   электрической  энергии, 
 

   организацию   службы 
 

   автоматики бжения, тарифы на 
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электрическую энергию,  
систему материально- 

технического снабжения,  
порядок составления смет 

на монтажные и  
пусконаладочные работы 

средств автоматизации,  
экономическую 

эффективность отдельных  
участков  предприятия,  ее 

определение, подсчет  
срока окупаемости 

затраченных на  
автоматизацию средств. 

Планово- 

экономический отдел 

Представляет 

стоимость  
электротехнического 

оборудования и средств  
автоматизации,  стоимость 

монтажных  работ,  нормы  
расхода материалов на 

ремонт и монтаж  
электрооборудования и 

средств автоматизации,  
действующие 

прейскуранты  цен,  сметы  
цеховых, и 

внутрипроизводственных  
расходов.  

Отдел труда и  
заработной платы 

Представляет  
нормирование труда, 

установленные нормы  
времени на 

электромонтажные и  
электроремонтные 

работы, тарифную  
систему  и форму  оплаты 

труда, экономическое  
стимулирование, порядок 

расходования фондов  
экономического 

стимулирования;  
предсавляет таблицы 

основных экономических  
показателей работы 

предприятиязапрошедший 

 год, перечень 
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   по  группам  и  количеству  
 

   электрооборудования и  
 

   средств автоматизации,  
 

   подлежащих ремонту.   
 

       
 

 

Экспериментальный 
этап 66     

 

      
 

3 Выполнение работ на 18 Выполняет работы по 

видам ТО контрольно- 
измерительных приборов 

Концентрированно, 

Региональное 

производственное 

управление  филиал 

ООО «Сибинтек» 

АО Тяжмаш 

 

 участке обслуживания  
 

 контрольно-  
 

  
 

 

измерительных приборов 
    

 

  

 

 
 

 и средств автоматизации   
 

4 Дублирование работы 12 

Выполняет несложные 

работы инженерно- 
технических работников 

 
 

 инженерно-технических   
 

 работников 
  

 

   
 

    
 

5 Дублирование работы 12 Выполняет несложные 

работы механика цеха 

 
 

 механика цеха    
 

6 Дублирование работы 12 Выполняет несложные  
 

 мастера  работы мастера участка по 
 

 производственного 
 обслуживанию первичных  

  
 

 

участка 
 

преобразователей 
 

 

   
 

   технологических   
 

    параметров  
 

7 

Планирование, 
организация и контроль 

качественного и 

безопасного ведения 

работ по техническому 

обслуживанию и ремонту 

первичных 

преобразователей 

технологических 

параметров 

12 Представляет требования 

кбезопасному ведению 

работ по 

техническомуобслуживан

ию и 

ремонтупервичныхпреоб

разователей 

технологических 

параметров 
 

 

  
 

  
 

  
 

      
 

 Обработка и анализ 36     
 

 полученной      
 

 информации      
 

8 Систематизация 6 

Систематизируетфактиче
ский материал,  

Концентрированно, 

Региональное 

производственное 

управление  филиал 

ООО «Сибинтек» 

АО Тяжмаш 

 

 

фактического 
материала,замеров, 
наблюденийсобранных 
длявыполнения 
выпускнойквалификацион
ной 
работы    
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Составление 
функциональной схемы 
автоматизации установки 12 

Представляет 
функциональную схему 
автоматизации установки  

   12    
 



10 Составление монтажной 12 Представляет Концентрированно, 

Региональное 

производственное 

управление  филиал 

ООО «Сибинтек» 

АО Тяжмаш 

 

 схемы средств  монтажную 
 

 автоматизации 
 схему средств  

  
 

   

автоматизации 
 

   
 

    
 

 Подготовка отчета по    
 

 практике    
 

11 Оформление технической 

документации по 

эксплуатациисредств 

автоматики. 

Составление отчетных 

документов 

6 Отчёт по практике Концентрированно, 

Региональное 

производственное 

управление  

филиал ООО 

«Сибинтек» 

АО Тяжмаш 

 

   
 

   
 

   
 

  
 

 

   
 

   
 

 ИТОГО 144   
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1. Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.14 Оснащение 

средствами автоматизации технологических процессов и производств (по 

отраслям) 

3. Должностная инструкция инженера участка сигнализации, блокировки 

и защиты. 

4. Должностная инструкция мастера участка по обслуживанию средств 

автоматизации. 
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