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Аннотация рабочей программы 

Производственная практика является частью основной образовательной программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 12.03.01 Приборостроение. Практика 

реализуется на факультете автоматики и электроники КГТА и. В.А.Дегтярева кафедрой 

приборостроения. Местом проведения практики являются промышленные предприятия – базы 

практик в соответствии договорами о проведении практик, кафедра приборостроения. 

Содержание практики охватывает круг вопросов, связанных с производственными 

условиями разработки, изготовления, эксплуатации систем управления, их элементов. 

Практика нацелена на формирование следующих компетенций: 

ОК-6  Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные и культурные 

различия 

ОК-7 Способность к саморазвитию и самообразованию 

ОПК-2 Способность осуществлять поиск , хранение , обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных , представлять ее в требуемом формате с использованием 

информационных , компьютерных и сетевых технологий 

ОПК-6 Способность собирать, обрабатывать ,  анализировать и систематизировать научно- 

техническую информацию по тематике исследования 

ОПК-7 Способность использовать современные программные средства подготовки 

конструкторско-технологической документации 

ПК-4 Способность к наладке, настройке, юстировке и опытной проверке приборов и систем 

ПК-7 Готовность к участию в монтаже , наладке, настройке, юстировке, испытаниях , сдаче 

в эксплуатацию опытных образцов, сервисном обслуживании и ремонте техники 

ПК-9 Способность к разработке технических заданий на конструирование отдельных узлов 

приспособлений, оснастки и специального инструмента, предусмотренных технологией 

ПК-10 Готовность к участию в работах по доводке и освоению техпроцессов в ходе 

технологической подготовки оптического производства 

ПК-15 Способность устанавливать порядок выполнения работ и организацию маршрутов 

технологического прохождения элементов и узлов приборов и систем в процессе их изготовления 

ПК-19 Способность владеть правилами и методиками монтажа, настройки и регулировки 

узлов и систем, в том числе связанных с включением человека- оператора в контур управления 

приборами 

ПК-23 Готовность составлять заявки на запасные детали и расходные материалы, а также на 

поверку и калибровку аппаратуры 

Практика предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

практические работы, индивидуальные задания, лекции, экскурсии. 

Программой практики предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме проверки посещения лекций и экскурсий, выполнения индивидуальных 

заданий  и промежуточный контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.  

 


