


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

1.1. Цели практики  

Цель практики состоит в том, чтобы путем непосредственного участия 

обучающегося в деятельности организации, закрепить полученные теорети-

ческие знания и приобрести профессиональные умения и навыки, а также 

приобщиться к социальной среде организации с целью приобретения соци-

ально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональ-

ной среде. 

1.2. Задачи прохождения практики  

− знакомство магистрантов со спецификой деятельности организации; 

− закрепление психолого-педагогических знаний в области инженерной 

практики и приобретение навыков творческого подхода к решению инже-

нерных задач. 

          

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ  

Вид практики – Производственная практика  

Тип практика – Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков  

Форма проведения практики – дискретно  

Способ проведения практики – стационарная, выездная.  

Стационарная практика проводится в профильных организациях, рас-

положенной на территории г. Воронежа.  

Выездная практика проводится в местах проведения практик, распо-

ложенных вне г. Воронежа.  

Способ проведения практики определяется индивидуально для каждого 

студента и указывается в приказе на практику.  

Место проведения практики – перечень объектов для прохождения 

практики устанавливается на основе типовых двусторонних договоров между 

предприятиями (организациями) и ВУЗом или ВУЗ.  

          

3. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Практика «Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков» относится к вариативной части блока Б2.  

          

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕ-

МЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

Процесс прохождения практики «Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков» направлен на формирование следу-

ющих компетенций:  

ПК-1 - способностью разрабатывать технические задания на модерни-

зацию и автоматизацию действующих производственных и технологических 

процессов и производств, технических средств и систем автоматизации, 

управления, контроля, диагностики и испытаний, новые виды продукции, 



автоматизированные и автоматические технологии ее производства, средства 

и системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом про-

дукции и ее качеством  

ПК-2 - способностью проводить патентные исследования с целью 

обеспечения патентной чистоты и патентоспособности новых проектных ре-

шений и определения показателей технического уровня проектируемой про-

дукции, автоматизированных и автоматических технологических процессов и 

производств, средств их технического и аппаратно-программного обеспече-

ния  

ПК-6 - способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и автоматиче-

ских производственных и технологических процессов с использованием ав-

томатизированных средств и систем технологической подготовки производ-

ства, разрабатывать и практически реализовывать средства и системы авто-

матизации и управления различного назначения  

ПК-7 - способностью обеспечивать: необходимую жизнестойкость 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления при изменении действия внешних факторов, снижающих эффек-

тивность их функционирования, разработку мероприятий по комплексному 

использованию сырья, замене дефицитных материалов и изысканию рацио-

нальных способов утилизации отходов производства  

ПК-9 - способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической без-

опасности производства  

ПК-10 - способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции, разработке автоматизированных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее качеством, 

программного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с 

учетом требований надежности и стоимости, а также сроков исполнения, 

безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  
ПК-1 Знать технические задания на модернизацию и автоматизацию действу-

ющих производственных и технологических процессов и производств, 

технических средств и систем автоматизации, управления, контроля, ди-

агностики и испытаний, новые виды продукции, автоматизированные и 

автоматические технологии ее производства, средства и системы автома-

тизации, управления процессами, жизненным циклом продукции и ее 

качеством 

Уметь разрабатывать технические задания на модернизацию и автомати-

зацию действующих производственных и технологических процессов и 

производств, технических средств и систем автоматизации, управления, 

контроля, диагностики и испытаний, новые виды продукции, автомати-

зированные и автоматические технологии ее производства, средства и 

системы автоматизации, управления процессами, жизненным циклом 

продукции и ее качеством 

Владеть способностью разрабатывать технические задания на модерни-

зацию и автоматизацию действующих производственных и технологиче-



ских процессов и производств, технических средств и систем автомати-

зации, управления, контроля, диагностики и испытаний, новые виды 

продукции, автоматизированные и автоматические технологии ее произ-

водства, средства и системы автоматизации, управления процессами, 

жизненным циклом продукции и ее качеством 

ПК-2 Знать методику проведения патентных исследований с целью обеспечения 

патентной чистоты и патентоспособности новых проектных решений и 

определения показателей технического уровня проектируемой продукции, 

автоматизированных и автоматических технологических процессов и 

производств, средств их технического и аппаратно-программного обес-

печения  

Уметь проводить патентные исследования с целью обеспечения патентной 

чистоты и патентоспособности новых проектных решений и определения 

показателей технического уровня проектируемой продукции, автомати-

зированных и автоматических технологических процессов и производств, 

средств их технического и аппаратно-программного обеспечения  

Владеть способностью проводить патентные исследования с целью обес-

печения патентной чистоты и патентоспособности новых проектных ре-

шений и определения показателей технического уровня проектируемой 

продукции, автоматизированных и автоматических технологических 

процессов и производств, средств их технического и аппарат-

но-программного обеспечения  

ПК-6 Знать методику осуществления модернизации и автоматизации дей-

ствующих и проектирования новых автоматизированных и автоматиче-

ских производственных и технологических процессов с использованием 

автоматизированных средств и систем технологической подготовки про-

изводства, разрабатывать и практически реализовывать средства и си-

стемы автоматизации и управления различного назначения  

Уметь осуществлять модернизацию и автоматизацию действующих и 

проектирование новых автоматизированных и автоматических производ-

ственных и технологических процессов с использованием автоматизиро-

ванных средств и систем технологической подготовки производства, раз-

рабатывать и практически реализовывать средства и системы автомати-

зации и управления различного назначения  

Владеть способностью осуществлять модернизацию и автоматизацию 

действующих и проектирование новых автоматизированных и автомати-

ческих производственных и технологических процессов с использованием 

автоматизированных средств и систем технологической подготовки про-

изводства, разрабатывать и практически реализовывать средства и си-

стемы автоматизации и управления различного назначения  

ПК-7 Знать необходимую жизнестойкость средств и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, испытаний и управления при изменении действия 

внешних факторов, снижающих эффективность их функционирования, 

разработку мероприятий по комплексному использованию сырья, замене 

дефицитных материалов и изысканию рациональных способов утилизации 

отходов производства 

Уметь обеспечивать необходимую жизнестойкость средств и систем ав-

томатизации, контроля, диагностики, испытаний и управления при изме-

нении действия внешних факторов, снижающих эффективность их 

функционирования, разработку мероприятий по комплексному исполь-

зованию сырья, замене дефицитных материалов и изысканию рацио-

нальных способов утилизации отходов производства 

Владеть способностью обеспечивать необходимую жизнестойкость 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и 

управления при изменении действия внешних факторов, снижающих эф-

фективность их функционирования, разработку мероприятий по ком-

плексному использованию сырья, замене дефицитных материалов и 

изысканию рациональных способов утилизации отходов производства 

ПК-9 Знать методику обеспечения надежности и безопасности на всех этапах 

жизненного цикла продукции 

Уметь обеспечивать надежность и безопасность на всех этапах жизнен-

ного цикла продукции; уметь выбирать системы экологической безопас-



ности производства  

Владеть способностью обеспечивать надежность и безопасность на всех 

этапах жизненного цикла продукции, выбирать системы экологической 

безопасности производства  

ПК-10 Знать оптимальные решения при создании продукции, разработке авто-

матизированных технологий и производств, средств и систем автомати-

зации, контроля, диагностики и испытаний, управления производством, 

жизненным циклом продукции и ее качеством, программного обеспече-

ния, их внедрении и эффективной эксплуатации с учетом требований 

надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности жиз-

недеятельности и экологической чистоты 

Уметь выбирать оптимальные решения при создании продукции, разра-

ботке автоматизированных технологий и производств, средств и систем 

автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, управления произ-

водством, жизненным циклом продукции и ее качеством, программного 

обеспечения, их внедрении и эффективной эксплуатации с учетом требо-

ваний надежности и стоимости, а также сроков исполнения, безопасности 

жизнедеятельности и экологической чистоты 

Владеть способностью выбирать оптимальные решения при создании 

продукции, разработке автоматизированных технологий и производств, 

средств и систем автоматизации, контроля, диагностики и испытаний, 

управления производством, жизненным циклом продукции и ее каче-

ством, программного обеспечения, их внедрении и эффективной эксплу-

атации с учетом требований надежности и стоимости, а также сроков ис-

полнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

          

5. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ 

Общий объем практики составляет 3 з.е., ее продолжительность – 2 

недели.  

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

          

6. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

6.1 Содержание разделов практики и распределение трудоемкости 

по этапам  
№ 

п/п 
Наименование этапа Содержание этапа 

Трудоемкость, 

час 

1 Подготовительный этап 

Проведение собрания по организации практики. Зна-

комство с целями, задачами, требованиями к практике и 

формой отчетности. Распределение заданий. Инструк-

таж по охране труда и пожарной безопасности. 

2 

2 
Знакомство с ведущей ор-

ганизацией 

Изучение организационной структуры организации. 

Изучение нормативно-технической документации. 
10 

3 Практическая работа 
Выполнение индивидуальных заданий. Сбор практиче-

ского материала. 
84 

4 Подготовка отчета 

Обработка материалов практики, подбор и структури-

рование материала для раскрытия соответствующих тем 

для отчета. Оформление отчета. Предоставление отчета 

руководителю. 

10 

5 Защита отчета  2 

Итого 108 

          

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРАКТИКИ  

7.1 Подготовка отчета о прохождении практики  

Аттестация по итогам практики проводится в виде зачета с оценкой на 



основе экспертной оценки деятельности обучающегося и защиты отчета. По 

завершении практики студенты в последний день практики представляют на 

выпускающую кафедру: дневник практики, включающий в себя отзывы ру-

ководителей практики от предприятия и ВУЗа о работе студента в период 

практики с оценкой уровня и оперативности выполнения им задания по 

практике, отношения к выполнению программы практики и т.п.; отчет по 

практике, включающий текстовые, табличные и графические материалы, от-

ражающие решение предусмотренных заданием на практику задач. В отчете 

приводится анализ поставленных задач; выбор необходимых методов и ин-

струментальных средств для решения поставленных задач; результаты ре-

шения задач практики; общие выводы по практике. Типовая структура отчета:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение (цель практики, задачи практики)  

4. Практические результаты прохождения практики  

5. Заключение  

6. Список использованных источников и литературы  

7. Приложения (при наличии)  

          

7.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 2 семестре 

для очной формы обучения, 2 семестре для заочной формы обучения по че-

тырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, ха-

рактеризующие  

сформированность компе-

тенции  

Экспертная 
оценка ре-

зультатов  

Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  
 

ПК-1 Знать технические зада-

ния на модернизацию и 

автоматизацию дей-

ствующих производ-

ственных и технологи-

ческих процессов и про-

изводств, технических 

средств и систем авто-

матизации, управления, 

контроля, диагностики и 

испытаний, новые виды 

продукции, автоматизи-

рованные и автоматиче-

ские технологии ее про-

изводства, средства и 

системы автоматизации, 

управления процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее каче-

ством 

2 - полное 

освоение зна-

ния 

1 – неполное 

освоение зна-

ния 

0 – знание не 

освоено 

Более 80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

61%-80% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

41%-60% от 

максимально 

возможного 

количества 

баллов 

Менее 41% 

от макси-

мально воз-

можного 

количества 

баллов 

Уметь разрабатывать 

технические задания на 

2 - полное 

приобретение 



модернизацию и авто-

матизацию действующих 

производственных и 

технологических про-

цессов и производств, 

технических средств и 

систем автоматизации, 

управления, контроля, 

диагностики и испыта-

ний, новые виды про-

дукции, автоматизиро-

ванные и автоматические 

технологии ее произ-

водства, средства и си-

стемы автоматизации, 

управления процессами, 

жизненным циклом 

продукции и ее каче-

ством 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть способностью 

разрабатывать техниче-

ские задания на модер-

низацию и автоматиза-

цию действующих про-

изводственных и техно-

логических процессов и 

производств, техниче-

ских средств и систем 

автоматизации, управ-

ления, контроля, диа-

гностики и испытаний, 

новые виды продукции, 

автоматизированные и 

автоматические техно-

логии ее производства, 

средства и системы ав-

томатизации, управления 

процессами, жизненным 

циклом продукции и ее 

качеством 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ПК-2 Знать методику прове-

дения патентных иссле-

дований с целью обес-

печения патентной чи-

стоты и патентоспособ-

ности новых проектных 

решений и определения 

показателей техниче-

ского уровня проекти-

руемой продукции, ав-

томатизированных и 

автоматических техно-

логических процессов и 

производств, средств их 

технического и аппа-

ратно-программного 

обеспечения  

2 - полное 

освоение зна-

ния 

1 – неполное 

освоение зна-

ния 

0 – знание не 

освоено 

Уметь проводить па-

тентные исследования с 

целью обеспечения па-

тентной чистоты и па-

тентоспособности новых 

проектных решений и 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 



определения показателей 

технического уровня 

проектируемой продук-

ции, автоматизирован-

ных и автоматических 

технологических про-

цессов и производств, 

средств их технического 

и аппарат-

но-программного обес-

печения  

0 – умение не 

приобретено 

Владеть способностью 

проводить патентные 

исследования с целью 

обеспечения патентной 

чистоты и патентоспо-

собности новых про-

ектных решений и опре-

деления показателей 

технического уровня 

проектируемой продук-

ции, автоматизирован-

ных и автоматических 

технологических про-

цессов и производств, 

средств их технического 

и аппарат-

но-программного обес-

печения  

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ПК-6 Знать методику осу-

ществления модерниза-

ции и автоматизации 

действующих и проек-

тирования новых авто-

матизированных и авто-

матических производ-

ственных и технологи-

ческих процессов с ис-

пользованием автома-

тизированных средств и 

систем технологической 

подготовки производ-

ства, разрабатывать и 

практически реализовы-

вать средства и системы 

автоматизации и управ-

ления различного 

назначения  

2 - полное 

освоение зна-

ния 

1 – неполное 

освоение зна-

ния 

0 – знание не 

освоено 

Уметь осуществлять 

модернизацию и авто-

матизацию действующих 

и проектирование новых 

автоматизированных и 

автоматических произ-

водственных и техноло-

гических процессов с 

использованием авто-

матизированных средств 

и систем технологиче-

ской подготовки произ-

водства, разрабатывать и 

практически реализовы-

вать средства и системы 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 



автоматизации и управ-

ления различного 

назначения  

Владеть способностью 

осуществлять модерни-

зацию и автоматизацию 

действующих и проек-

тирование новых авто-

матизированных и авто-

матических производ-

ственных и технологи-

ческих процессов с ис-

пользованием автома-

тизированных средств и 

систем технологической 

подготовки производ-

ства, разрабатывать и 

практически реализовы-

вать средства и системы 

автоматизации и управ-

ления различного 

назначения  

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ПК-7 Знать необходимую 

жизнестойкость средств 

и систем автоматизации, 

контроля, диагностики, 

испытаний и управления 

при изменении действия 

внешних факторов, 

снижающих эффектив-

ность их функциониро-

вания, разработку меро-

приятий по комплекс-

ному использованию 

сырья, замене дефицит-

ных материалов и изыс-

канию рациональных 

способов утилизации 

отходов производства 

2 - полное 

освоение зна-

ния 

1 – неполное 

освоение зна-

ния 

0 – знание не 

освоено 

Уметь обеспечивать не-

обходимую жизнестой-

кость средств и систем 

автоматизации, кон-

троля, диагностики, ис-

пытаний и управления 

при изменении действия 

внешних факторов, 

снижающих эффектив-

ность их функциониро-

вания, разработку меро-

приятий по комплекс-

ному использованию 

сырья, замене дефицит-

ных материалов и изыс-

канию рациональных 

способов утилизации 

отходов производства 

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть способностью 

обеспечивать необхо-

димую жизнестойкость 

средств и систем авто-

матизации, контроля, 

диагностики, испытаний 

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 



и управления при изме-

нении действия внешних 

факторов, снижающих 

эффективность их 

функционирования, раз-

работку мероприятий по 

комплексному исполь-

зованию сырья, замене 

дефицитных материалов 

и изысканию рацио-

нальных способов ути-

лизации отходов произ-

водства 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ПК-9 Знать методику обеспе-

чения надежности и 

безопасности на всех 

этапах жизненного цикла 

продукции 

2 - полное 

освоение зна-

ния 

1 – неполное 

освоение зна-

ния 

0 – знание не 

освоено 

Уметь обеспечивать 

надежность и безопас-

ность на всех этапах 

жизненного цикла про-

дукции; уметь выбирать 

системы экологической 

безопасности производ-

ства  

2 - полное 

приобретение 

умения 

1 – неполное 

приобретение 

умения 

0 – умение не 

приобретено 

Владеть способностью 

обеспечивать надеж-

ность и безопасность на 

всех этапах жизненного 

цикла продукции, выби-

рать системы экологи-

ческой безопасности 

производства  

2 - полное 

приобретение 

владения 

1 – неполное 

приобретение 

владения 

0 – владение 

не приобре-

тено 

ПК-10 Знать оптимальные ре-

шения при создании 

продукции, разработке 

автоматизированных 

технологий и произ-

водств, средств и систем 

автоматизации, кон-

троля, диагностики и 

испытаний, управления 

производством, жиз-

ненным циклом про-

дукции и ее качеством, 

программного обеспе-

чения, их внедрении и 

эффективной эксплуа-

тации с учетом требова-

ний надежности и стои-

мости, а также сроков 

исполнения, безопасно-

сти жизнедеятельности и 

экологической чистоты 

2 - полное 

освоение зна-

ния 

1 – неполное 

освоение зна-

ния 

0 – знание не 

освоено 

Уметь выбирать опти-

мальные решения при 

создании продукции, 

2 - полное 

приобретение 

умения 



разработке автоматизи-
рованных технологий и 
производств, средств и 
систем автоматизации, 
контроля, диагностики и 
испытаний, управления 
производством, жизнен-
ным циклом продукции 
и ее качеством, про-
граммного обеспечения, 
их внедрении и эффек-
тивной эксплуатации с 
учетом требований 
надежности и стоимо-
сти, а также сроков ис-
полнения, безопасности 
жизнедеятельности и 
экологической чистоты 

1 – неполное 
приобретение 
умения 
0 – умение не 
приобретено 

Владеть способностью 
выбирать оптимальные 
решения при создании 
продукции, разработке 
автоматизированных 
технологий и произ-
водств, средств и систем 
автоматизации, кон-
троля, диагностики и ис-
пытаний, управления 
производством, жизнен-
ным циклом продукции 
и ее качеством, про-
граммного обеспечения, 
их внедрении и эффек-
тивной эксплуатации с 
учетом требований 
надежности и стоимо-
сти, а также сроков ис-
полнения, безопасности 
жизнедеятельности и 
экологической чистоты 

2 - полное 
приобретение 
владения 
1 – неполное 
приобретение 
владения 
0 – владение 
не приобре-
тено 

 
Экспертная оценка результатов освоения компетенций производится 

руководителем практики (или согласованная оценка руководителя практики 
от ВУЗа и руководителя практики от организации).  
          

8 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ  

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения прак-
тики  

Основная литература 
 Архипов, С. Н. Основы теории управления техническими системами : учебное по-

собие / С. Н. Архипов. — Новосибирск : Сибирский государственный университет теле-
коммуникаций и информатики, 2016. — 166 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/70666.html. — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 Интеллектуальные системы проектирования и управления техническими объек-
тами. Часть 2 : учебное пособие / В. А. Немтинов, С. В. Карпушкин, В. Г. Мокрозуб [и др.]. 



— Тамбов : Тамбовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 
182 c. — ISBN 978-5-8265-1729-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-
стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85927.html. — Режим до-
ступа: для авторизир. пользователей 

 Оптимальное управление в технических системах. Практикум : учебное пособие / 
Е. А. Балашова, Ю. П. Барметов, В. К. Битюков, Е. А. Хромых ; под редакцией В. К. Битю-
ков. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 
2017. — 288 c. — ISBN 978-5-00032-307-6. — Текст : электронный // Электронно-библио-
течная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74014. — Режим 
доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 
 Интегрированные системы проектирования и управления. SCADA-системы : учеб-

ное пособие / И. А. Елизаров, А. А. Третьяков, А. Н. Пчелинцев [и др.]. — Тамбов : Там-
бовский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 160 c. — ISBN 
978-5-8265-1469-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63849.html. — Режим доступа: для ав-
торизир. пользователей 

 Федосенков, Б. А. Теория автоматического управления : современные разделы тео-
рии управления. Учебное пособие / Б. А. Федосенков. — Кемерово : Кемеровский техно-
логический институт пищевой промышленности, 2014. — 153 c. — ISBN 978-5-89289-863-
8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/61292.html. — Режим доступа: для авторизир. пользовате-
лей 

8.2 Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для проведе-
ния практики  

 http://encycl.yandex.ru (Энциклопедии и словари); 
 http://standard.gost.ru (Росстандарт); 
 http://www.schneider-electric.ru (официальный сайт Shneider electric) 
 http//www.vniiki.ru (Всероссийский научно – исследовательский инсти-

тут классификации, терминологии и информации по стандартизации и каче-
ству); 

 http://www.ict.edu.ru (Специализированный портал по информационно - 
коммуникационным технологиям в образовании); 

 http://www.edu.ru (Федеральный портал "Российское образование"). 
8.3 Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по практике, включая перечень 
лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», современных профессиональных 
баз данных и информационных справочных систем:  

 Консультирование посредством электронный почты. 
 Использование презентаций при проведении лекционных занятий. 
 Электронная библиотека http://www.iprbookshop.ru/85987.html 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 Программные пакеты Trace Mode, Simatic WinCC 
          
 



 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Во время прохождения производственной практики студент пользу-

ется современным телекоммуникационным оборудованием, средствами из-

мерительной техники, средствами обработки полученных данных (компью-

терной техникой с соответствующим программным обеспечением), а также 

нормативно- технической и проектной документацией, которые находятся на 

объекте практики. 
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