
УПД

ПМ

ПМ.01 Осуществление разработки и компьютерного моделирования элементов систем 
автоматизации с учетом специфики технологических процессов

ПП.01.01
Производственная практика по осуществлению разработки и компьютерного 
моделирования элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических 
процессов (III этап)

971.РППП.АТП.ПМ.01(IIIэт).КЭТС.001-22

ПП.01.02
Производственная практика по осуществлению разработки и компьютерного 
моделирования элементов систем автоматизации с учетом специфики технологических 
процессов (IV этап)

976.РППП.АТП.ПМ.01(IVэт).КЭТС.001-22

ПМ.02 Осуществление сборки и апробации моделей элементов систем автоматизации с учетом 
специфики технологических процессов

ПП.02.01 Производственная практика по осуществлению сборки и апробации моделей элементов 
систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов (III этап)

972.РППП.АТП.ПМ.02(IIIэт).КЭТС.001-22

ПП.02.02 Производственная практика по осуществлению сборки и апробации моделей элементов 
систем автоматизации с учетом специфики технологических процессов (IV этап)

977.РППП.АТП.ПМ.02(IVэт).КЭТС.001-22

ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем и средств 
автоматизации

УП.03.01 Учебная практика по организации монтажа, наладки, и технического обслуживания 
систем и средств автоматизации (механические работы)

980.РПУП.АТП.ПМ.03(М).КЭТС.001-22

УП.03.02 Учебная практика по организации монтажа, наладки, и технического обслуживания 
систем и средств автоматизации (производственно-технологическая)

981.РПУП.АТП.ПМ.03(ПРТ).КЭТС.001-22

ПП.03.01 Производственная практика по организации монтажа, наладки, и технического 
обслуживания систем и средств автоматизации (III этап)

973.РППП.АТП.ПМ.03(IIIэт).КЭТС.001-22

ПП.03.02 Производственная практика по организации монтажа, наладки, и технического 
обслуживания систем и средств автоматизации (IV этап)

978.РППП.АТП.ПМ.03(IVэт).КЭТС.001-22

ПМ.04 Осуществление текущего мониторинга состояния систем автоматизации

УП.04.01
Учебная практика (электрорадиоизмерительные работы)
Учебная практика по осуществлению текущего мониторинга состояния систем 
автоматизации (электрорадиоизмерительные работы)

982.РПУП.АТП.ПМ.04(ЭРИ).КЭТС.001-22

ПП.04.01 Производственная практика по осуществлению текущего мониторинга состояния систем 
автоматизации (III этап)

974.РППП.АТП.ПМ.04(IIIэт).КЭТС.001-22

ПП.04.02 Производственная практика по осуществлению текущего мониторинга состояния систем 
автоматизации (IV этап)

979.РППП.АТП.ПМ.04(IVэт).КЭТС.001-22

ПМ.05 Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих:
18494 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике

УП.05.01 Учебная практика по освоению рабочей профессии Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, код 18494

983.РПУП.АТП.ПМ.05(О).КЭТС.001-22

ПП.05.01 Производственная практика по освоению рабочей профессии Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, код 18494 (I этап)

969.РППП.АТП.ПМ.05.(Iэт).КЭТС.001-22

ПП.05.02 Производственная практика по освоению рабочей профессии Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, код 18494 (II этап)

970.РППП.АТП.ПМ.05.(IIэт).КЭТС.001-22

ПП.05.03 Производственная практика по освоению рабочей профессии Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике, код 18494 (III этап)

975.РППП.АТП.ПМ.05(IIIэт).КЭТС.001-22

Рабочие программы практик
по специальности 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям)

Профессиональные модули

Регистрационный номер УПД
Индекс Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик

http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F/971.%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.01(III%D1%8D%D1%82).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F/976.%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.01(IV%D1%8D%D1%82).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F/972.%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.02(III%D1%8D%D1%82).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F/977.%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.02(IV%D1%8D%D1%82).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%A3%D0%9F/980.%D0%A0%D0%9F%D0%A3%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.03(%D0%9C).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%A3%D0%9F/981.%D0%A0%D0%9F%D0%A3%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.03(%D0%9F%D0%A0%D0%A2).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F/973.%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.03(III%D1%8D%D1%82).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F/978.%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.03(IV%D1%8D%D1%82).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%A3%D0%9F/982.%D0%A0%D0%9F%D0%A3%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.04(%D0%AD%D0%A0%D0%98).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F/974.%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.04(III%D1%8D%D1%82).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F/979.%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.04(IV%D1%8D%D1%82).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%A3%D0%9F/983.%D0%A0%D0%9F%D0%A3%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.05(%D0%9E).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F/969.%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.05.(I%D1%8D%D1%82).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F/970.%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.05.(II%D1%8D%D1%82).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
http://doc.gtnu.ru/2022/%D0%A3%D0%9F%D0%94/%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F/975.%D0%A0%D0%9F%D0%9F%D0%9F.%D0%90%D0%A2%D0%9F.%D0%9F%D0%9C.05(III%D1%8D%D1%82).%D0%9A%D0%AD%D0%A2%D0%A1.001-22.pdf
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