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Целью проведения производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений 

и мехатронных систем» является приобретение обучающимся  практического опыта, формирование профессиональных 

компетенций для подготовки обучающегося к виду деятельности «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем 

автоматизации, средств измерений и мехатронных систем». 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений 

и мехатронных систем» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ с целью приобретения практического опыта: 

1. ПО 2.1. Осуществлять монтаж, наладку и ремонт средств измерений и автоматизации, 

информационных устройств и систем в мехатронике: 

 Осуществление монтажа средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в 

мехатронике, 

 Осуществление наладки средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в 

мехатронике, 

 Осуществление ремонта средств измерений и автоматизации, информационных устройств и систем в 

мехатронике. 

2. ПО 2.2. Монтаж щитов и пультов, применяемых в отрасли, наладки микропроцессорных 

контроллеров и микроЭВМ: 

 Выполнение монтажа щитов и пультов, применяемых в отрасли,  

 Проведение наладки микропроцессорных контроллеров и микроЭВМ . 

При проведении производственной практики по профилю специальности в рамках освоения программы 

профессионального модуля ПМ.02 «Организация работ по монтажу, ремонту и наладке систем автоматизации, средств измерений 

и мехатронных систем» каждый обучающийся выполняет следующие виды работ, позволяющие сформировать профессиональные 

компетенции: 

1. ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу систем автоматического управления с учетом специфики 

технологического процесса: 

― Выполнение монтажа технических средств измерений и средств автоматизации как одиночных, так и 

устанавливаемых в шкафах и пультах автоматизации, в т.ч. и по монтажным схемам, 

― Выполнение монтажа схем промышленной автоматики, телемеханики, связи, электронно-механических, 

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

― Выполнение монтажа щитов и пультов автоматизации; выполнение разметки, компоновки и монтажа на 

панелях шкафов и пультов автоматизации приборов, регистраторов, органов управления и устройств сигнализации. 

2. 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. 

3. 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. 

4. ПК 2.4. Организовывать работу исполнителей: 

― Составление проектов производства монтажных и наладочных работ технических средств измерений и 

автоматизации, 

― Составление ведомостей и спецификаций на оборудование, материалы, монтажные изделия и детали для 

производства монтажных работ технических средств измерений и автоматизации, 

― Осуществление организации подготовки инструмента и оборудования для проведения наладочных работ 

технических средств измерений и автоматизации, 

― Выполнение организации выполнения монтажно-наладочной бригадой подготовительных и 

заготовительных работ на месте монтажа технических средств измерений и автоматизации, 

― Выполнение организации выполнения монтажно-наладочной бригадой непосредственных монтажных и 

наладочных работ на месте монтажа технических средств измерений и автоматизации. 

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. 

 

 

 

 


