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1. Пояснительная записка 

 1.1 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 Планировать работы по монтажу, наладке и техническому обслуживанию 

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 техническому обслуживанию систем и средств автоматизации 

ПК 3.3 Разрабатывать инструкции и технологические карты выполнения 

работ для подчиненного персонала по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации 

ПК 3.4 Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом 

ПК 3.5 Контролировать качество работ по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации, выполняемых 

подчиненным персоналом и соблюдение норм охраны труда и бережливого 

производства 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 

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. 

 

1.2 Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
 

Компете

нции 

Умени

я 

Практический опыт 

 

ПП 03.01 ВД   Организовывать   монтаж,   наладку   и   техническое   обслуживание   систем   и   

средств 
автоматизации 

ПК 3.1 У.1 Разрабатывать текущую и плановую 

документацию по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации; 

У.2 Организовывать рабочие места, согласно 

требованиям охраны труда и отраслевым стандартам; 

У.3 Разрабатывать технологически инструкции и 

технологические карты на выполнение работ; 

У.5 Использовать средства материальной и 

нематериальной мотивации подчиненного персонала 

для повышения эффективности решения 

производственных задач; 

У.6 Контролировать выполнение подчиненными 

производственных заданий на всех стадиях работ; 

О 1. планирования работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации на основе 

организационно-распорядительных 

документов и требований технической 

документации; 

О 3. разработки инструкций и 

технологических карт; 

ПК 3.2 У.1 Разрабатывать текущую и плановую 
документацию по монтажу, наладке и техническому 

О 1. планирования работ по монтажу, 
наладке и техническому обслуживанию 



 обслуживанию систем и средств автоматизации; 
У.2 Организовывать рабочие места, согласно 

требованиям охраны труда и отраслевым стандартам; 

У.3 Разрабатывать технологически инструкции и 

технологические карты на выполнение работ; 

У.5 Использовать средства материальной и 

нематериальной мотивации подчиненного персонала 

для повышения эффективности решения 

производственных задач; 

У.6 Контролировать выполнение подчиненными 

производственных заданий на всех стадиях работ; 

производственных заданий на всех стадиях работ; 

систем и средств автоматизации на основе 

организационно-распорядительных 

документов и требований технической 

документации; 

О 3. разработки инструкций и 

технологических карт; 

ПК 3.3 У.1 Разрабатывать текущую и плановую 

документацию по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации; 

У.2 Организовывать рабочие места, согласно 

требованиям охраны труда и отраслевым стандартам; 

У.3 Разрабатывать технологически инструкции и 

технологические карты на выполнение работ; 

У.5 Использовать средства материальной и 

нематериальной мотивации подчиненного персонала 

для повышения эффективности решения 

производственных задач; 

У.6 Контролировать выполнение подчиненными 

производственных заданий на всех стадиях работ; 

У.7 Поддерживать безопасные условия труда при 

монтаже, наладке и техническом обслуживании 

средств автоматизации и механизации; 

У.8 Разрабатывать   предложения   по   улучшению 
работы на рабочем месте учетом принципов 

бережливого производства. 

О 2. организации материально- 

технического обеспечения работ по 

монтажу, наладке и техническом 

обслуживании систем и средств 

автоматизации, выполнения 

производственных заданий персоналом; 

О 4. выполнения работ для подчиненного 

персонала по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации; 

О 5. контроля качества работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации, 

выполняемых подчиненным персоналом и 

соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства. 

ПК 3.4 У.1 Разрабатывать текущую и плановую 

документацию по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации; 

У.2 Организовывать рабочие места, согласно 

требованиям охраны труда и отраслевым стандартам; 

У.3 Разрабатывать технологически инструкции и 

технологические карты на выполнение работ; 

У.5 Использовать средства материальной и 

нематериальной мотивации подчиненного персонала 

для повышения эффективности решения 

производственных задач; 

У.6 Контролировать выполнение подчиненными 

производственных заданий на всех стадиях работ; 

У.7 Поддерживать безопасные условия труда при 

монтаже, наладке и техническом обслуживании 

средств автоматизации и механизации; 

У.8 Разрабатывать   предложения   по   улучшению 

работы на рабочем месте учетом принципов 

бережливого производства. 

О 2. организации материально- 

технического обеспечения работ по 

монтажу, наладке и техническом 

обслуживании систем и средств 

автоматизации, выполнения 

производственных заданий персоналом; 

О 4. выполнения работ для подчиненного 

персонала по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации; 

О 5. контроля качества работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации, 

выполняемых подчиненным персоналом и 

соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства. 

ПК 3.5 У.1 Разрабатывать текущую и плановую 

документацию по монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию систем и средств автоматизации; 

У.2 Организовывать рабочие места, согласно 

требованиям охраны труда и отраслевым стандартам; 

У.3 Разрабатывать технологически инструкции и 

технологические карты на выполнение работ; 

У.5 Использовать средства материальной и 

нематериальной мотивации подчиненного персонала 

для повышения эффективности решения 

производственных задач; 

У.6 Контролировать выполнение подчиненными 

производственных заданий на всех стадиях работ; 

У.7 Поддерживать безопасные условия труда при 

монтаже, наладке и техническом обслуживании 

О 2. организации материально- 

технического обеспечения работ по 

монтажу, наладке и техническом 

обслуживании систем и средств 

автоматизации, выполнения 

производственных заданий персоналом; 

О 4. выполнения работ для подчиненного 

персонала по монтажу, наладке и 

техническому обслуживанию систем и 

средств автоматизации; 

О 5. контроля качества работ по монтажу, 

наладке и техническому обслуживанию 

систем и средств автоматизации, 

выполняемых подчиненным персоналом и 
соблюдение    норм    охраны    труда    и 
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 средств автоматизации и механизации; 

У.8 Разрабатывать предложения по улучшению 

работы на рабочем месте учетом принципов 

бережливого производства. 

бережливого производства. 

 

Содержание производственной практики  ПП.03.01 

 

 

 

Темы занятий 

 

 

Содержание учебных занятий 

 

 

Объе

м 

часо

в 

 

Осваиваемы

е 

компетенци

и (код) 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

ПП 03.01 

1. Службы контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

1) Организация службы контрольно – измерительных 

приборов и автоматики на предприятии: 

2) Монтаж контрольно-измерительных приборов и средств 

автоматики, щитов контроля и автоматического 

управления. 

 

2. Ремонт контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

1) Проведение ремонта и испытаний отремонтированных 

КИП и А. 

Организация и проведение обслуживания 

микропроцессорной техники и АСУ ТП на предприятии 

 

 

 

 

 

 

 

7272 ОК 1, ОК 2, 

ОК 
3, ОК 4, ОК 
5, 
ОК 6, ОК 7, 
ОК 
8, ОК 9, ОК 

10, 

ОК 11, 

ПК 3.1-ПК 3.5 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 
 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

деятельности. 

Контроль и оценка результатов освоения учебной, производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практики осуществляется преподавателем в форме 

дифференцированного зачета. 

Формой отчетности студента по учебной, производственной (по профилю специальности, 

преддипломной) практике является письменный отчет о выполнении работ и приложений к отчету, 
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свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

 

Производственная практика (ПП.03) 

Результаты обучения 
(освоенные ОК, ПК) 

Критерии оценки 
Формы 

и методы оценки 
 3.1. Планировать работы по 

монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию 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 техническому 

обслуживанию систем и средств 

автоматизации. 

ПК 3.3. Разрабатывать инструкции 

и технологические карты 

выполнения работ  для 

подчиненного персонала по 

монтажу, наладке и техническому 

обслуживанию   систем   и   средств 

автоматизации. 

ПК 3.4. Организовывать 

выполнение производственных 

заданий подчиненным персоналом. 

ПК 3.5. Контролировать качество 
работ по монтажу, наладке и 
техническому обслуживанию 
систем и   средств   автоматизации, 
выполняемых подчиненным 

«Отлично»- задания выполнены 

в  полном объеме и оформлены в 

соответствии с требованиями. 

Обучающийся владеет теоретическим 

материалом, отсутствуют ошибки при 

описании теории, последовательно 

изложен ход задания или работы, им 

самостоятельно сформулированы 

обоснованные, аргументированные 

выводы, даны полные и развернутые 

ответы на все контрольные вопросы. 

Аргументировано отвечает на вопросы 

преподавателя на защите заданий 

практики 

«хорошо» Задания выполнены в полном 

объеме и оформлены в соответствии с 

требованиями. Обучающийся владеет 

теоретическим материалом, 

отсутствуют ошибки при описании 
теории, последовательно изложен ход 
работы, но допущены несколько 
неточностей. Самостоятельно 
сформулированы выводы, но не 
приведена их аргументация. Отвечает на 
вопросы преподавателя на защите 

Текущий контроль: 

Собеседование 

Устный отчёт 

Промежуточная аттестация: 

Защита отчёта 

 

Дифференцированный зачет 

работы, но допустил при этом 

несущественные ошибки. 

«удовлетворительно» Задания 

персоналом и   соблюдение   норм выполнены в полном объеме, в 

охраны труда и бережливого оформлении отчета прослеживается 

производства. небрежность. Обучающийся неуверенно 

ОК 01. Выбирать способы решения владеет теоретическим материалом, 

задач профессиональной допускает ошибки при описании теории, 

деятельности, применительно к затрудняется самостоятельно изложить 

различным контекстам. ход работы, допускает отдельные 

ОК 02. Осуществлять поиск, грубые ошибки в практической части. 

анализ и интерпретацию Самостоятельно формулирует выводы, 

информации, необходимой для но не дает научной аргументации. Не 

выполнения задач даны ответы на половину контрольных 

профессиональной деятельности. вопросов, предложенных 

ОК 03. Планировать и преподавателем при устном 

реализовывать собственное собеседовании. При ответе на вопросы 

профессиональное и личностное преподавателя, допускает при этом 

развитие. несколько ошибок. 

ОК 04. Работать в   коллективе   и «неудовлетворительно» 

команде, эффективно Не соответствует «удовлетворительно» 

взаимодействовать с коллегами,  

руководством, клиентами.  

ОК 05. Осуществлять устную и  

письменную коммуникацию на  

государственном языке   с   учетом  

особенностей социального и  

культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-  

патриотическую позицию,  

демонстрировать осознанное  



8 
 

поведение на основе традиционных  

общечеловеческих ценностей.  

ОК 07. Содействовать сохранению  

окружающей среды,  

ресурсосбережению, эффективно  

действовать в чрезвычайных  

ситуациях.  

ОК 08. Использовать средства  

физической культуры для  

сохранения и укрепления здоровья в  

процессе профессиональной  

деятельности и поддержания  

необходимого уровня   физической  

подготовленности.  

ОК 09. Использовать  

информационные технологии в  

профессиональной деятельности.  

ОК 10. Пользоваться  

профессиональной документацией  

на государственном и иностранном  

языках.  

ОК 11. Планировать  

предпринимательскую деятельность  

в профессиональной сфере.  
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Экспертный лист 

оценочных материалов для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине  

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
 ПМ.03 Организация монтажа, наладки и технического обслуживания систем 

 и средств автоматизации 

15.02.14 «Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям)» 

шифр и наименование направления подготовки/специальности    

    
профиль / специализация 

  

Техник 
квалификация выпускника

  

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:    

– титульный лист  +  

– пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

– методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  
+   

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   
+   

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+   

Соответствует формируемым 

компетенциям 
+   

  

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания результатов 

обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания обеспечивают/ не 

обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

Эксперт: доцент кафедры  педагогики и социологии  ФГБОУ ВО ОГПУ, к.п.н., доцент  

 

                                                             / Конькина Е.В.   

                            
(подпись)                                   ФИО

 


