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1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Преддипломная практика для студентов направления 15.03.06 «Мехатроника и 

робототехника» является практикой по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности и осуществляется в основном на базе предприятий г.Тюмени 

и Тюменской области. 

Преддипломная практика проводится в период весеннего семестра в течение 14 недель, 

вне основного учебного процесса. Форма проведения практики – стационарная. 

2. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 

Целью преддипломной практики является обеспечение содержательной связи 

теоретических знаний с их реализацией в практической деятельности будущего бакалавра; 

развитие профессиональной компетентности студентов; приобщение студентов к 

непосредственной практической деятельности; получения навыков самостоятельной работы, 

практического участия студентов в работе коллектива или изучение структуры и содержания 

деятельности организации, применяющей методы мехатроники и робототехники в 

практической работе. 

Преддипломная практика обеспечивает формирование у студента 

общепрофессиональных, профессиональных компетенций; закрепление знаний и умений, 

приобретенных в результате освоения теоретических курсов, приобретение и 

совершенствование практически значимых умений и навыков в проведении самостоятельной 

учебно-воспитательной и внеучебной работы. 

3. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами преддипломной практики являются получение практических навыков в 

следующих областях: 

1. Разработка мехатронной системы с использованием промышленных компонентов. 

2. Сборка мехатронной системы с использованием промышленных компонентов в 

соответствии с инструкцией и документацией. Качество должно соответствовать 

промышленным стандартам. 

(1) Если в состав оборудования входит роботизированная станция, то модель 

робота оглашается при официальном подтверждении такой информации. 

(2) Электрические схемы должны быть собраны согласно документации, 

инструкции и технике безопасности. 

3. Коммутация: процесс работы мехатронного комплекса должен соответствовать 

инструкции и документации (в т ч «Профессиональной практике»). Запрещено 

использование неисправных компонентов. Любая роботизированная система должна 

соответствовать технике безопасности, при этом без ограничений работоспособности 

системы. 

4. Устранение неполадок, в том числе классификация неисправностей. Возможны 

ремонт или замена неисправных деталей. 

5. Информационные технологии: программированием систем. Документация (код). 

4. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Преддипломная практика является обязательным видом учебной работы бакалавра, 

входит в раздел вариативной части образовательной программы блока 2 - "Практики". 

Прохождению преддипломной практики предшествует необходимое базовое освоение 

следующих дисциплин: Учебная и производственные практики, Электротехника, 

Схемотехника, Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике, Химия, 

Программное обеспечение мехатронных и робототехнических систем, Проектирование 

информационных систем управления, Гидровтоматика мехатронных и робототехнических 

систем, Электропневмоавтоматика мехатронных и робототехнических систем, 

Программирование контроллеров, Электронные устройства мехатронных и 

робототехнических систем, Основы мехатроники, Детали мехатронных модулей, роботов и их 

конструирование. 
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Прохождение преддипломной практики способствует дальнейшему выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 владением современными информационными технологиями, готовностью 

применять современные средства автоматизированного проектирования и 

машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а также 

для подготовки конструкторско-технологической документации, соблюдать 

основные требования информационной безопасности (ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-6); 

 готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по 

заданным программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний 

(ПК-27); 

 способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных модулей (ПК-28); 

 способностью настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-29); 

 готовностью производить инсталляцию и настройку системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения мехатронных и робототехнических 

систем и их подсистем (ПК-31); 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

Знать: 

 основы промышленной пневмоавтоматики и принципов работы элементов 

пневматических систем; 

 основы промышленной гидроавтоматики и принципов работы элементов 

гидравлических систем; 

 основы электроники, электротехники и принципов работы и элементов 

электрических и электронных систем; 

 основы электроприводных систем и принципов работы электрических машин; 

 принципы работы промышленных роботизированных систем; 

 принципы работы систем управления построенных на базе программируемых 

логических контроллеров (ПЛК). 

 принципы работы ПЛК (программируемый логический контроллер); 

 структуры, функции промышленных контроллеров; 

 процесса разработки программ для промышленного оборудования; 

 связи между программным кодом (структурой программы), управляющим 

машиной, и действиями исполнительных механизмов. 

Уметь: 

 разработка, сборка и пусконаладка мехатронных систем; 

 алгоритмы поиска и устранения неисправностей. 

 разработка и сборка мехатронных систем согласно стандартам и технической 

документации, включая пневматические и гидравлические системы. 

Владеть: 
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 разработка и пуско-наладка промышленных мехатронных систем согласно 

описаниям технологических процессов; 

 сборка машин по чертежам и технической документации; 

 выполнение электрической и пневматической разводки по производственным 

стандартам; 

 установка, настройка и отладка механических, электронных и сенсорных 

систем; 

 оснащение мехатронных систем дополнительным оборудованием, настройка и 

подключение новых компонентов системы к ПЛК согласно стандартам и 

технической документации. 

 подключение их собственного контрллера к мехатронной системе; 

 конфигурирование ПЛК; 

 настройка и конфигурирование ПЛК в соответствии с принципиальными 

электрическими схемами подключения для обеспечения корректной работы 

мехатронной системы. 

 писать программы управления мехатронной системой, визуализировать процесс 

работы машины при помощи программного обеспечения; 

 программировать ПЛК, программно обрабатывать цифровые и аналоговые 

сигналы, применять технологии промышленных сетей. 

 разрабатывать пневматические, гидравлические, электрические схемы; 

 разрабатывать схемы, применяя современное программное обеспечение; 

 локализовать неисправности в мехатронных системах используя алгоритмы 

поиска и устранения неисправностей; 

 осуществлять ремонт или замену компонентов систем в условиях ограниченного 

времени; 

 демонстрировать отточенные навыки поиска и устранения неисправностей; 

 оптимизировать мехатронные системы, состоящие их различных модулей; 

7. МЕСТО И ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре, в течение 14 недель. 

Место проведения практики определяется по договорам сотрудничества с организациями г. 

Тюмени и Тюменской области, а также индивидуальными договорами на прохождение 

преддипломной практики. Возможно проведение практики в структурных подразделениях 

Университета. 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетную единицу, 756 часов, из них 8,4 

часа, выделенных на контактную работу с преподавателем. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на 

практике, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в часах)* 

Формы 

текущего 

контроля 

1. Подготовительный этап Инструктаж по 

технике 

безопасности; 

инструктаж по 

правилам 

прохождения 

практики; 

определение плана 

работы. 

50 Утвержден

ие плана 

работы 
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2. Анализ и постановка задач Знакомство с 

организацией; сбор 

информации; 

уточнение плана 

работы 

200 Подготовк

а дневника 

практикан

та 

3. Реализация плана работ Проведение 

мероприятий 

согласно плану 

288 Ведение 

дневника 

практикан

та 

4. Анализ результатов Подготовка 

данных; написание 

отчёта по практике 

212 Предостав

ление 

отчета по 

практике 

5. Контрольный этап Отчет о 

прохождении 

практики 

представляется 

каждым студентом 

на кафедру для 

аттестации и 

оформляется в 

соответствии с 

организационным 

положением 

6 Оценка 

результато

в 

прохожден

ия 

преддипло

мной 

практики 

ИТОГО* 756 часов 

* - с учетом иных видов работ 

9. ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ), С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

По итогам преддипломной практики студент представляет следующие материалы и 

документы: 

 дневник практики с указанием характера выполненных работ; верность внесенных 

в дневник сведений заверяется руководителем практики; 

 отчет студента о прохождении преддипломной практики, в который включаются 

результаты выполнения индивидуального задания; 

 характеристика руководителя практики, в котором оценивается работа студента, его 

теоретическая подготовка, способности, профессиональные качества, 

дисциплинированность, работоспособность, заинтересованность в получении 

знаний и навыков; 

 при необходимости может быть предоставлен отзыв руководителя от кафедры. 

После окончания преддипломной практики организуется защита отчета, где 

учитывается работа каждого студента и индивидуальные оценки по контрольным вопросам во 

время защиты отчета. По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка. 

10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ПРАКТИКЕ 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Дисциплина Семестр 

ОПК-3 

владением современными информационными технологиями, готовностью 

применять современные средства автоматизированного проектирования и 

машинной графики при проектировании систем и их отдельных модулей, а 
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также для подготовки конструкторско-технологической документации, 

соблюдать основные требования информационной безопасности 

Б1.Б.9 Основы инженерной графики 1 

Б1.В.ОД.5 Моделирование процессов и систем 5 

Б1.В.ОД.7 Проектирование информационных систем управления 6 

Б1.В.ОД.8 Телекоммуникационные технологии 6 

Б1.В.ДВ.6.1 Управление данными 4 

Б1.В.ДВ.6.2 Системы баз данных 4 

Б1.В.ДВ.8.4 
Мобильные технологии контроля и управления мехатронными и 

робототехническими системами 
6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 6 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

ОПК-6 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности 

Б1.Б.8 Информатика и программирование 1 

Б1.Б.11 Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике 5 

Б1.Б.14 Теория автоматического управления 6 

Б1.В.ОД.4 Схемотехника 4 

Б1.В.ДВ.8.4 
Мобильные технологии контроля и управления мехатронными и 

робототехническими системами 
6 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

ПК-27 

готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний 

составных частей опытного образца мехатронной или робототехнической 

системы по заданным программам и методикам и вести соответствующие 

журналы испытаний 

Б1.Б.10 Электротехника 3-4 

Б1.Б.15 Основы мехатроники 6 

Б1.В.ОД.13 
Электропневмоавтоматика мехатронных и робототехнических 

систем 
3 

Б1.В.ОД.14 Гидроавтоматика мехатронных и робототехнических систем 2 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

ПК-28 

способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, 

их подсистем и отдельных модулей 

Б1.Б.16 Детали мехатронных модулей, роботов и их конструирование 7 

Б1.В.ОД.12 Автоматизация производственных процессов 7 

Б1.В.ОД.13 
Электропневмоавтоматика мехатронных и робототехнических 

систем 
3 

Б1.В.ОД.14 Гидроавтоматика мехатронных и робототехнических систем 2 

Б2.У.1 Учебная практика 4 
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Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

ПК-29 

способностью настраивать системы управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с использованием соответствующих 

инструментальных средств 

Б1.Б.11 Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике 5 

Б1.В.ОД.7 Проектирование информационных систем управления 6 

Б1.В.ОД.9 Теория искусственного интеллекта в управлении 6 

Б1.В.ОД.15 
Электронные устройства мехатронных и робототехнических 

систем 
5 

Б1.В.ДВ.4.1 Системы реального времени 7 

Б1.В.ДВ.4.2 Разработка систем реального времени 7 

Б1.В.ДВ.7.1 Системы технического зрения 5 

Б1.В.ДВ.7.2 Цифровая обработка сигналов 5 

Б2.П.1 Производственная практика 6 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б3 Государственная итоговая аттестация 10 

ПК-31 

готовностью производить инсталляцию и настройку системного, 

прикладного и инструментального программного обеспечения мехатронных 

и робототехнических систем и их подсистем 

Б1.Б.13 
Программное обеспечение мехатронных и робототехнических 

систем 
5 

Б1.В.ДВ.1.1 Программирование 2-3 

Б1.В.ДВ.1.2 Языки программирования 2-3 

Б1.В.ДВ.4.1 Системы реального времени 7 

Б1.В.ДВ.4.2 Разработка систем реального времени 7 

Б1.В.ДВ.5.1 Программирование контроллеров 4 

Б1.В.ДВ.5.2 Промышленные контроллеры 4 

Б2.П.2 Преддипломная практика 8 

Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению 6 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 1. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 Знать: на минимальном 

уровне дисциплины 

Гидровтоматика мехатронных 

и робототехнических систем, 

Электропневмоавтоматика 

мехатронных и 

робототехнических систем, 

дискретной математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

Программирование 

контроллеров, Электронные 

устройства мехатронных и 

робототехнических систем, 

Основы мехатроники, Детали 

мехатронных модулей, 

роботов и их 

конструирование, 

теоретической механики. 

Уметь: использовать 

необходимые математические 

Знать: на базовом уровне 

дисциплины Гидровтоматика 

мехатронных и 

робототехнических систем, 

Электропневмоавтоматика 

мехатронных и 

робототехнических систем, 

дискретной математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

Программирование 

контроллеров, Электронные 

устройства мехатронных и 

робототехнических систем, 

Основы мехатроники, Детали 

мехатронных модулей, 

роботов и их 

конструирование, 

теоретической механики. 

Уметь: использовать 

некоторые математические 

Знать: на высоком уровне 

дисциплины Гидровтоматика 

мехатронных и 

робототехнических систем, 

Электропневмоавтоматика 

мехатронных и 

робототехнических систем, 

дискретной математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

Программирование 

контроллеров, Электронные 

устройства мехатронных и 

робототехнических систем, 

Основы мехатроники, Детали 

мехатронных модулей, 

роботов и их 

конструирование, 

теоретической механики. 

Уметь: использовать 

фундаментальные 

Преддипломная 

практика 

Отчет по 

практике 
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знания, применять в 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности базовые знания 

в области мехатроники и 

робототехники. 

Владеть: навыком 

исследований процессов и 

отношений. 

знания, применять в 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности базовые знания 

в области мехатроники и 

робототехники. 

Владеть: навыком 

исследований процессов и 

отношений. 

математические знания, 

применять в 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности базовые знания 

в области мехатроники и 

робототехники. 

Владеть: навыком 

исследований процессов и 

отношений. 

ОПК-6 Знать: основные 

программные продукты 

обработки данных. 

Уметь: применять в 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности базовые знания 

в области мехатроники и 

робототехники. 

Владеть: представлением о 

методах современных 

компьютерных наук и их 

применении в исследованиях 

и навыками 

программирования. 

Знать: распространенные 

методы анализа и синтеза 

механизмов и машин, 

основные программные 

продукты обработки данных. 

Уметь: применять в 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности базовые знания 

в области мехатроники и 

робототехники, а также 

разрабатывать программы для 

решения задач прикладного 

характера из различных 

разделов математики с 

использованием адекватных 

поставленной задаче моделей, 

технологий и языков 

программирования. 

Владеть: представлением о 

методах современных 

компьютерных наук и их 

Знать: основные методы 

анализа и синтеза механизмов 

и машин, основные 

программные продукты 

обработки данных. 

Уметь: применять в 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности базовые знания 

в области мехатроники и 

робототехники, а также 

разрабатывать программы для 

решения задач прикладного 

характера из различных 

разделов математики с 

использованием адекватных 

поставленной задаче моделей, 

технологий и языков 

программирования; публично 

представлять и обсуждать 

результаты исследовательской 

деятельности и проектов по 

Преддипломная 

практика 

Отчет по 

практике 
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применении в исследованиях 

и навыками 

программирования. 

разработке мехатронных 

систем. 

Владеть: представлением о 

методах современных 

компьютерных наук и их 

применении в исследованиях 

и навыками 

программирования, 

самостоятельной работы с 

программными системами, 

использования методов 

обработки информации. 

ПК-27 Знает: 

Элементарную базу 

пневмоавтоматики и 

электропневмоавтоматики; 

Условные обозначения и 

правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

Конструкцию и принцип 

действия основных 

пневматических и 

электропневматических 

элементов; 

Умеет: 

Составлять пневматические и 

электрические схемы; 

Обнаруживать и устранять 

неисправности в 

пневматических системах. 

Владеет: 

Знает: 

Элементарную базу 

пневмоавтоматики и 

электропневмоавтоматики; 

Структуру пневматических и 

электропневматических 

систем; 

Условные обозначения и 

правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

Основные схемы управления, 

формы представления хода 

процесса; 

Основные понятия техники 

управления; 

Обслуживание пневмосистем 

с электрическим и 

пневматическим 

управлением. 

Знает: 

Элементарную базу 

пневмоавтоматики и 

электропневмоавтоматики; 

Структуру пневматических и 

электропневматических 

систем; 

Условные обозначения и 

правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

Конструкцию и принцип 

действия основных 

пневматических и 

электропневматических 

элементов; 

Основные схемы управления, 

формы представления хода 

процесса; 

Преддипломная 

практика 

Отчет по 

практике 
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Навыками снятия 

характеристик регуляторов 

давления, расхода, а также 

вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Умеет: 

Составлять пневматические и 

электрические схемы; 

Обслуживать и 

эксплуатировать установки с 

пневматическими и 

электропневматическими 

системами; 

Обнаруживать и устранять 

неисправности в 

пневматических системах. 

Владеет: 

Навыками снятия 

характеристик регуляторов 

давления, расхода, а также 

вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Навыками устранения 

неисправностей системы, 

включая экстренную замену 

вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Основные понятия техники 

управления; 

Обслуживание пневмосистем 

с электрическим и 

пневматическим 

управлением. 

Умеет: 

Составлять пневматические и 

электрические схемы; 

Проводить выбор типов и 

размеров основных элементов 

системы; 

Обслуживать и 

эксплуатировать установки с 

пневматическими и 

электропневматическими 

системами; 

Обнаруживать и устранять 

неисправности в 

пневматических системах. 

Владеет: 

Навыками снятия 

характеристик регуляторов 

давления, расхода, а также 

вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Навыками устранения 

неисправностей системы, 

включая экстренную замену 

вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 
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ПК-28 Знает: 

Элементарную базу 

пневмоавтоматики и 

электропневмоавтоматики; 

Условные обозначения и 

правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

Основные понятия техники 

управления; 

Умеет: 

Составлять пневматические и 

электрические схемы; 

Обнаруживать и устранять 

неисправности в 

пневматических системах. 

Владеет: 

Навыками монтажа 

пневматических и 

электропневматических 

систем. 

Знает: 

Элементарную базу 

пневмоавтоматики и 

электропневмоавтоматики; 

Условные обозначения и 

правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

Конструкцию и принцип 

действия основных 

пневматических и 

электропневматических 

элементов; 

Основные понятия техники 

управления; 

Обслуживание пневмосистем 

с электрическим и 

пневматическим 

управлением. 

Умеет: 

Составлять пневматические и 

электрические схемы; 

Обслуживать и 

эксплуатировать установки с 

пневматическими и 

электропневматическими 

системами; 

Обнаруживать и устранять 

неисправности в 

пневматических системах. 

Владеет: 

Знает: 

Элементарную базу 

пневмоавтоматики и 

электропневмоавтоматики; 

Структуру пневматических и 

электропневматических 

систем; 

Условные обозначения и 

правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

Конструкцию и принцип 

действия основных 

пневматических и 

электропневматических 

элементов; 

Основные схемы управления, 

формы представления хода 

процесса; 

Основные понятия техники 

управления; 

Обслуживание пневмосистем 

с электрическим и 

пневматическим 

управлением. 

Умеет: 

Составлять пневматические и 

электрические схемы; 

Проводить выбор типов и 

размеров основных элементов 

системы; 
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Навыками устранения 

неисправностей системы, 

включая экстренную замену 

вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Навыками монтажа 

пневматических и 

электропневматических 

систем. 

Обслуживать и 

эксплуатировать установки с 

пневматическими и 

электропневматическими 

системами; 

Обнаруживать и устранять 

неисправности в 

пневматических системах. 

Владеет: 

Навыками снятия 

характеристик регуляторов 

давления, расхода, а также 

вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Навыками устранения 

неисправностей системы, 

включая экстренную замену 

вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Навыками монтажа 

пневматических и 

электропневматических 

систем. 

ПК-29 Знает: параметры и 

устройство 

микроконтроллеров 

семейства Siemens. 

Умеет: проектировать 

электрические 

принципиальные схемы на 

основе микроконтроллеров, 

применяющихся в 

Знает: классификацию, 

параметры и устройство 

микроконтроллеров 

семейства Siemens. 

Умеет: проектировать 

электрические 

принципиальные схемы на 

основе применяющихся в 

лабораторном практикуме 

Знает: классификацию, 

параметры, устройство и 

отличительные особенности 

микроконтроллеров 

семейства Siemens. 

Умеет:  проектировать 

электрические 

принципиальные схемы на 

основе любых 

Преддипломная 

практика 

Отчет по 

практике 
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лабораторном практикуме, 

используя набор стандартных 

схемотехнических решений.  

Владеет: навыками написания 

программного кода с 

использованием блоков 

стандартных программ; 

использования программатора 

для прошивки 

микроконтроллера, 

тестирования устройства на 

лабораторном стенде. 

микроконтроллеров с учетом 

их свойств, параметров и 

специфики поставленной 

задачи. 

Владеет: навыками написания 

программного кода под 

использующиеся в 

лабораторном практикуме 

микроконтроллеры; 

использования программатора 

для прошивки 

микроконтроллера, 

тестирования устройства на 

лабораторном стенде. 

микроконтроллеров 

семейства Siemens с учетом 

их свойств, параметров и 

специфики поставленной 

задачи. 

Владеет: навыками написания 

и модификации программного 

кода для любых 

микроконтроллеров 

семейства Siemens, 

использования программатора 

для прошивки 

микроконтроллера, 

тестирования и отладки 

устройства на лабораторном 

стенде. 

ПК-31 Знает: основные подходы 

настройки необходимого ПО 

Умеет: выявить особенности 

этапов построения программы 

и применять объектно-

ориентированные подходы 

для решения задачи. 

Владеет: основными 

понятиями работы с 

прототипами, необходимыми 

для построения и реализации 

программы. 

Знает: основные подходы, 

этапы инсталляции ПО  

Умеет: выявить особенности 

постановки задачи, выбрать 

необходимый метод решения 

с использованием 

современных подходов 

объектно-ориентированного 

программирования для 

решения стандартных задач. 

Владеет: навыками работы с 

прототипами, необходимыми 

для решения классических 

задач. 

Знает: основные этапы, 

методы, подходы для 

проведения инсталляции ПО 

при решении прикладных 

задач 

Умеет: выявить особенности 

постановки задачи, выбрать 

необходимый метод решения 

с использованием 

современных подходов 

программирования для 

решения прикладных задач. 

Владеет: навыками 

построения систем и 

подсистем для решения 

классических и прикладных 

Преддипломная 

практика 

Отчет по 

практике 
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задач с использованием 

современных подходов 

программирования. 
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10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

При написании отчета студенты руководствуются общими требованиями и правилами 

оформления отчетов о работе, ГОСТ 7-32.2001. 

Структурные элементы отчета о практике: титульный лист; содержание; введение; 

основная часть; заключение; список использованной литературы; приложение. 

Титульный лист является первой страницей отчета. 

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с указанием номеров 

страниц, на которых размещается начало материалов разделов и подразделов.  

Во введении определяются цели и задачи прохождения практики, временной период. 

В основной части дается отчет о конкретно выполненной работе в период практики. 

Содержание этого раздела должно соответствовать индивидуальному заданию и требованиям, 

предъявляемым к отчету программой практики. 

В заключении студент должен сделать свои выводы об итогах практики.  

Список использованной литературы оформляется в соответствии с принятыми 

стандартами. 

Приложение содержит вспомогательный материал: таблицы, схемы, формы 

отчетности, копии и проекты составленных студентом документов и др. Его страницы не 

входят в общий объем работы. Связь приложения с основным текстом осуществляется с 

помощью ссылок. Приложения располагаются после списка использованной литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом верхнем углу 

прописными буквами печатается слово «приложение» с соответствующим порядковым 

номером, например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1. В содержании отчета все приложения включаются 

одной строкой ПРИЛОЖЕНИЯ. 

Текст отчета набирается на компьютере на одной стороне листа бумаги формата А4. 

Размер полей: левого – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего по 20 мм. Заголовки 

разделов располагают по центру, точку в конце заголовка не ставят. Подчеркивать заголовки 

не допускается. Страницы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист включают в 

общую нумерацию, но номер на нем не проставляется. Нумерация начинается со второй 

страницы – содержания. Номера страниц проставляют в правом верхнем углу листа (только 

цифра). Разделы и подразделы нумеруются арабскими цифрами с точкой в конце. Введение и 

заключение не нумеруются. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

При оценке результатов работы студента на практике принимаются во внимание 

количественные и качественные показатели выполнения студентом заданий практики, 

полнота, грамотность, правильность оформления отчетной документации, характеристика, 

данная руководителем практики от предприятия. 

Работа студента оценивается по четырехбалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Итоговая оценка определяется как среднее 

арифметическое трех составляющих: 

 прохождение практики на предприятии (учреждении, организации); 

 содержание и оформление отчетной документации; 

 защита отчета по практике. 

Критерии оценки за прохождение практики  

 Выполнение 

программы 

практики 

Участие в 

производственном 

процессе 

Приобретение 

профессиональных 

навыков 

«отлично» Полностью и 

качественно 

Активно и творчески Разнообразные, 

необходимые 
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специалистам данного 

профиля 

«хорошо» Не полностью, 

незначительные 

отклонения от 

качественных 

параметров 

Недостаточно активно, 

мало инициативы 

Некоторые, необходимые 

специалистам данного 

профиля 

«удовлетв.» С грубыми 

нарушениями 

качества и сроков 

Эпизодически  Не приобрел  

«неудовл.» Был отстранен от прохождения практики в связи с нарушением правил 

техники безопасности или внутреннего распорядка 

Критерии оценки защиты отчета по практике 

 Основные положения отчета и 

выводы 

Ответы на вопросы 

«отлично» Изложил грамотно, сделал 

собственные выводы 

Аргументировано на все вопросы 

«хорошо» Изложил в целом грамотно, но 

обнаружил незначительные 

пробелы в знаниях 

Уверенно, но недостаточно точно 

«удовлетв.» Показал недостаточное 

понимание сути заданий  

На многие вопросы не дал правильных 

ответов 

«неудовл.» Отсутствовал на зачете без уважительной причины 

Отчетными документами по учебной практике для студентов является отчет по учебной 

практике. Отчет представляется групповому руководителю практики и служат основанием 

допуска студента к дифференцированному зачету.  

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Преддипломная практика является обязательной составляющей образовательной 

программы подготовки бакалавра и может проводиться на базе предприятий г. Тюмени и 

Тюменской области, научно-исследовательских и образовательных учреждений, научно-

исследовательских лабораторий и центров, кафедр университета. 

1.2. Преддипломная практика предполагает работу, направленную на развитие у 

студентов способности к самостоятельным теоретическим и практическим суждениям и 

выводам, умений объективной оценки научной информации, свободы научного поиска и 

стремления к применению научных знаний в образовательной деятельности. 

1.3. Преддипломная практика предполагает, как общую программу для всех студентов, 

обучающихся по конкретной образовательной программе, так и индивидуальную программу, 

направленную на выполнение конкретного задания. 

2. Цели и задачи преддипломной практики: 

2.1. Основной целью практики бакалавриата является обеспечение способности 

самостоятельного осуществления работы, связанной с решением сложных профессиональных 

задач в инновационных условиях. 

2.2. Задачами практики является:  

- обеспечение становления профессионального мышления, формирование четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора информации, 

обработки и интерпретации полученных экспериментальных и эмпирических данных, 

владение современными методами исследований; 

- обеспечение готовности к профессиональному самосовершенствованию, развитию 

инновационного мышления и творческого потенциала, профессионального мастерства; 
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- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в ходе 

деятельности и требующих углубленных профессиональных знаний. 

3. Содержание преддипломной практики 

3.1. практика предполагает осуществление следующих видов работ: 

изучение специальной литературы и другой научно-технической информации о 

достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей области 

знаний; 

участие в проведении научных исследований или выполнении технических разработок; 

осуществление сбора, обработки, анализа и систематизации научно-технической 

информации по теме (заданию); 

составление отчетов (разделы отчета) по теме или ее разделу (этапу, заданию); 

выступление с докладом на конференции; 

подготовка статей и тезисов для научных сборников; 

участие в подготовке аналитических материалов по политическому процессу в стране 

и мире. 

4. Руководство и контроль учебной практикой 

4.1. Руководство общей программой практики осуществляется заведующим кафедрой, 

руководство индивидуальной частью программы осуществляет научный руководитель. 

4.2. Сроки и продолжительность проведения практики устанавливаются в соответствии 

с учебными планами и календарным графиком учебного процесса.  

4.3. Планирование практики студентов отражается в индивидуальном плане студента. 

4.4. Результаты преддипломной практики отражаются в индивидуальном плане и в 

отчете. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

12.1. Основная литература 

1. Иванов И. Н. Организация производства на промышленных предприятиях: Учебник 

/ И.Н. Иванов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=377331 (Дата обращения 11.01.2017) 

2. Хохлов, А. Г. Математические методы и компьютерные технологии в науке и 

образовании: учебное пособие/ А. Г. Хохлов; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2013. - 436 с. 

3. Якунина, М. В. Основы информационных систем и базы данных: учебное пособие/ 

М. В. Якунина; Тюм. гос. ун-т, Ин-т мат. и комп. наук. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 

- 224 с. 

12.2. Дополнительная литература 

1. Усенко, Л. Н. Бизнес-анализ деятельности организации [Электронный ресурс] : 

Учебник / Л.Н.Усенко, Ю.Г.Чернышева, Л.В.Гончарова; Под ред. Л.Н.Усенко - 

М:Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М,2013-560с. Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=415581 (Дата обращения 11.01.2017) 

2. Федотова Е. Л. Прикладные информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. 

Федотова, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 336 с. Режим 

доступа : http:// znanium.com/bookread.php?book =392462 (Дата обращения 11.01.2017) 

3. Малугин В. А. Количественный анализ в экономике и менеджменте: Учебник / В.А. 

Малугин, Л.Н. Фадеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 615 с. Режим доступа : 

http://znanium.com/bookread.php?book=363305 (Дата обращения 11.01.2017) 

4. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / В.А. 

Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=428860 (Дата обращения 11.01.2017) 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия; 

2. ГОСТ 7.32-2001 «Отчёт о работе. Структура и правила оформления» 
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3. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам 

ТюмГУ; 

4. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн»; 

5. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам; 

6. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ) 

При выполнении практических работ, подготовки отчета по практике в качестве 

информационных технологий используется программное обеспечение из пакета Microsoft 

Office. 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе договоров 

ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), либо через 

виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для преподавателей и 

аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Дополнительно может использоваться специальное программное обеспечение, 

предоставляемое по месту прохождения практики. Данное программное обеспечение 

отражается в плане работы и в отчете по учебной практике. 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Практика проходит на рабочих местах действующих специалистов, оборудованных 

компьютерной техникой. Рабочие места в организациях разных типов отвечают технике 

безопасности, отражают специфику деятельности в рамках организации определенного типа. 

Во время текущего контроля используется аудитория, оборудованная проектором и 

проекционным экраном, либо интерактивной доской для демонстрации отчетных материалов 

по практике. 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Преддипломная практика – это научно-исследовательская или научно-практическая 

работа, посвященная закреплению различных аспектов, рассмотренных в ходе освоения 

теоретического материала по одной/нескольким дисциплине учебного плана. Включает в себя 

как контактную работу с преподавателем, так и самостоятельную работу. Результатом 

прохождения преддипломной практики должен являться письменный отчет по практике, в 

кото-ром студент обобщает результаты своей работы. 

Кроме того, в процессе прохождения преддипломной практики осуществляется 

привитие навыков работы с литературой, в том числе со справочной литературой; навыков 

использования специального ПО; закрепление навыков по выполнению практических задач и 

оформлению необходимой документации. 

Целью преддипломной практики является знакомство с различными видами 

профессиональной деятельности. 

Студенты в рамках практики: 

- осуществляют поиск информации в соответствии со спецификой деятельности 

организации, в которой они проходят практику;  

- анализируют информацию, соотносят с целями и задачами практики; 

Права и обязанности студента 

1. Студент подчиняется правилам внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, в котором проходит практику. 

2. Студент обязан: 
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- своевременно выполнять все виды работ, согласно программе практики и 

индивидуальному заданию; 

- иметь дневник учета рабочего времени, в котором фиксируются все виды 

осуществляемой им деятельности; 

- не позднее 10 дней окончания практики предоставить отчетную документацию 

руководителю. 

3. Студенты имеют право по всем вопросам, возникающим во время практики, 

обращаться к руководителям практики, администрации и преподавателям университета. 

4. Студент, работа которого на практике признана неудовлетворительной, считается не 

выполнившим учебный план данного семестра. По решению Совета факультета (Института) 

ему может быть предложено повторное прохождение практики. 



 

Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт математики и компьютерных наук 

Кафедра математики и информатики 

М.В. Григорьев 

 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

 

Учебно-методический комплекс. Методические рекомендации 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

Тюмень – 2017 



 

Методические рекомендации призваны обеспечить Федеральный 

государственный образовательный стандарт по направлению 15.03.06 

Мехатроника и робототехника и формирование следующих компетенций: 

общепрофессиональными компетенциями: 

 владением современными информационными технологиями, 

готовностью применять современные средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при проектировании систем и их 

отдельных модулей, а также для подготовки конструкторско-технологической 

документации, соблюдать основные требования информационной безопасности 

(ОПК-3); 

 способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

 профессиональными компетенциями: 

 готовностью участвовать в проведении предварительных испытаний 

составных частей опытного образца мехатронной или робототехнической 

системы по заданным программам и методикам и вести соответствующие 

журналы испытаний (ПК-27); 

 способностью участвовать в монтаже, наладке, настройке и сдаче в 

эксплуатацию опытных образцов мехатронных и робототехнических систем, их 

подсистем и отдельных модулей (ПК-28); 

 способностью настраивать системы управления и обработки 

информации, управляющие средства и комплексы и осуществлять их 

регламентное эксплуатационное обслуживание с использованием 

соответствующих инструментальных средств (ПК-29); 

 готовностью производить инсталляцию и настройку системного, 

прикладного и инструментального программного обеспечения мехатронных и 

робототехнических систем и их подсистем (ПК-31); 

© Тюменский государственный университет, 2017 

© Григорьев М.В., 2017 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ  

  

Практика проводится с целью ознакомления студентов с современным 

промышленным производством, с основами его организации и технологической 

подготовки, с применением средств мехатроники и робототехники, 

вычислительной техники в управлении производством, а также с целью 

применения теоретических знаний, полученных в университете, в решении 

практических задач.  

Основные задачи практики состоят в следующем:  

1.1. Закрепление и расширение знаний, полученных при изучении 

общетехнических дисциплин, а также подготовка студентов к изучению 

специальных дисциплин.  

1.2. Изучение различных технологических процессов и современных 

автоматизированных технологических комплексов в различных отраслях 

промышленности, управляющих ЭВМ и устройств числового программного 

управления, а также устройств автоматики, промышленных роботов, 

автоматических и автоматизированных производственных комплексов.  

1.3. Ознакомление с организацией труда и управлением производством, 

формами оплаты труда, мероприятиями по повышению производительности 

труда и снижению себестоимости продукции, с вопросами экономики, 

стандартизации и контроля качества продукции.  

1.4. Ознакомление с достижениями в области конструирования 

мехатронных устройств и автоматизированных комплексов, а также с новыми 

перспективными разработками в области роботизации и автоматизации 

технологических процессов.  

1.5. Воспитание у студента ответственности за выполнение 

производственных заданий и чувства уважения к труду рабочих.  

1.6. Ознакомление с мероприятиями по охране труда и техники 

безопасности лиц, работающих на предприятии; изучение проблем, средств и 

методов охраны окружающей среды на предприятии.  

  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ  

  

2.1. Производственная практика студентов организуется, как правило, на 

современных промышленных предприятиях, имеющих:  

- современные устройства, комплексы или системы, в том числе, 

робототехнические, обеспечивающие автоматическое либо автоматизированное 

изготовление деталей или сборку узлов или устройств;  

- современные вычислительные и программные средства, 

используемые в управлении техническими и организационными структурами.  

2.2. Выбор предприятий для проведения практики осуществляется 

кафедрой, при наличии заявок предприятий или других необходимых 

оснований. 
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2.3. Практика проводится на основе договора, заключаемого между 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» и 

предприятием. В договоре зафиксированы права и обязанности 

договорившихся сторон, сроки прохождения практики студентами, а также 

требования к поведению студентов в период практики. Образец типового 

договора приведен в приложении 2.  

2.4 Распределения на места производственной практики осуществляет 

преподаватель, которому дано такое поручение зав. кафедрой математики и 

информатики. Распределение закрепляется приказом ФГАОУ ВО 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». Этим же приказом 

назначается руководитель практики от ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» из числа сотрудников кафедры. 

2.5. Непосредственное руководство практикой студентов 

осуществляет представитель предприятия, который назначается 

соответствующим приказом по предприятию. Руководитель практики от 

предприятия обеспечивает вводный инструктаж и инструктаж на рабочем 

месте, выбирает темы индивидуальных заданий студентам, предоставляет 

необходимый материал для выполнения заданий, проверяет и оценивает 

по четырехбалльной системе отчеты, подготавливаемые студентами по 

итогам производственной практики.  

2.6. Студент-практикант обязан в установленный  линейным 

графиком обучения срок прибыть на место практики, имея все 

необходимые документы: паспорт, направление на практику, дневник 

практиканта и фотокарточки на пропуск. Во время прохождения практики 

студенты должны строго соблюдать правила внутреннего распорядка 

предприятия, принимать участие в общественной жизни коллектива 

подразделения, выполнять все распоряжения руководителей практики, а 

также руководителей подразделений и служб предприятия (по 

подчиненности).  

В случае грубых нарушений трудовой дисциплины руководитель практики 

от предприятия имеет право ставить вопрос перед администрацией предприятия 

о досрочном прекращении практики студента, что предусмотрено договором 

ФГБОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»-

ПРЕДПРИЯТИЕ.  

  

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

  

3.1.  Практика студентов включает в себя:  

- работу студентов на рабочих местах в качестве стажеров;  

- экскурсии по подразделениям предприятия и лекции ведущих специалистов 

и руководителей предприятия;  
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- сбор материалов для написания отчетов по результатам производственной 

практики.   

3.2.  Перечисленные виды деятельности охватывают большой круг вопросов, 

в которых в качестве обязательных присутствуют перечисленные ниже задачи.  

3.2.1. Ознакомление с организационной структурой предприятия: 

определение форм собственности, изучение структуры управления 

предприятием, распределение функциональных обязанностей по 

уровням управления. При этом особое внимание следует уделять 

высшему органу управления и его правам.  

3.2.2. Ознакомление с системой организации труда на предприятии, 

и общими технико-экономическими показателями деятельности 

предприятия.  

3.2.3. Ознакомление с методами планирования производства и 

экономическими показателями в цехах, где проходят практику студенты. 

Ознакомление с системой оплаты труда, себестоимостью продукции, а 

также методикой оценки производительности труда.  

3.2.4. Ознакомление с техническим оборудованием цеха, 

аппаратурой, средствами механизации, автоматизации и роботизации 

производственных процессов.  

3.2.5. Ознакомление с технологическими процессами производства 

отдельных деталей и узлов приборов, процессами сборки и монтажом 

изделий, промежуточным контролем и окончательной проверкой 

выпускаемой продукции. Непосредственное участие в производственных 

операциях и приобретение соответствующих трудовых навыков.  

3.2.6. Ознакомление с образцами технической и технологической 

документации.  

3.2.7. Изучение основных видов брака и причин его появления, а 

также методов его учета и способов устранения.  

3.2.8. Ознакомление с правилами техники безопасности и 

мероприятиями по охране труда на предприятии, в цехах и на конкретных 

рабочих местах, а также с организацией охраны окружающей среды. 

3.2.9.  Выполнение индивидуального занятия.  

  

  

4. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ  

  

Перечисленные в пункте 3.2 вопросы являются общими и обязательными 

для всех студентов. В то же время каждый студент должен выполнять 

индивидуальное задание. Оно всегда связано непосредственно с работой 

практиканта на рабочем месте, которое определено руководителем практики от 

предприятия.  
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Тема и содержание индивидуального задания зависят от характера 

производства, функциональных задач подразделения, продолжительности 

практики и других условий.  

В качестве индивидуальных заданий, выдаваемых студентам-

практикантам, могут быть, например, следующие:  

• изучение технологического процесса изготовления какой-либо детали, 

заготовки или узла;  

• изучение технологического оборудования, используемого при 

производстве изделий;  

• изучение прикладного программного обеспечения устройства 

числового программного  управления  (ЧПУ), 

 робототехнических  систем, автоматических комплексов и т.п.;  

• изучение модулей или блоков систем автоматического управления 

различными объектами, устройств ЧПУ, мехатронных систем и т.п.;   

• ознакомление с аппаратными и программными средствами диагностики 

сложных автоматических систем и устройств;  

• экспериментальное исследование систем автоматического управления 

или иных  автоматических систем и устройств.  

Большое разнообразие тем индивидуальных заданий может быть связано с 

изучением пакетов прикладного программного обеспечения процессами 

управления техническими и организационными объектами.   

Тема индивидуального задания выдается руководителем практики от 

ФГАОУ ВО «ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» и 

заносится студентом в дневник практики.   

  

5. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ И ЭКСКУРСИИ  

  

В течение практики для всей группы студентов работниками предприятия 

проводятся лекции, беседы и экскурсии общей продолжительностью 4-6 часов.  

Лекции и экскурсии проводятся в соответствии с заранее составленным 

руководителями практики от университета и предприятия календарным планом.  

Рекомендуемая тематика лекций и бесед для практикантов:  

• обзорная лекция о структуре и профиле данного предприятия, форме 

собственности, управлении предприятием, его экономическом 

состоянии;  

• номенклатура и характеристики изделий, выпускаемых предприятием;  

• оборудование данного цеха, технология производства, применение 

современных материалов и технологических процессов;  

• автоматизация и роботизация технологических процессов на 

предприятии;  

• применение мехатронных устройств и других автоматически 

работающих технических средств, систем и комплексов;  
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• техническое нормирование, стандарты;  

• достижение отечественной и зарубежной науки и техники в данной 

отрасли промышленности;  

• применение автоматизированных систем управления и гибких 

производственных систем на предприятии.  

Перед началом практики для студентов работниками предприятия должна 

быть проведена беседа о внутреннем трудовом распорядке предприятия и 

правилах техники безопасности.  

На первой  неделе руководитель практики от предприятия проводит со 

студентами ознакомительную экскурсию по предприятию, а также организует 

лекции по указанной тематике руководителей предприятия или подразделения, 

где проходят практику студенты. В это же время проводится вводный 

инструктаж, беседа о правилах внутреннего распорядка, инструктаж на рабочем 

месте, а также другие мероприятия, обеспечивающие знакомство практикантов с 

нормами и правилами поведения на предприятии.  

При составлении календарного плана практики руководители от кафедры 

и предприятия предусматривают экскурсии на участки и в цеха, где 

используются современные автоматизированные линии, станки с ЧПУ, 

робототехнические комплексы и другие мехатронные системы.    

  

6. ОБЯЗАННОСТИ СТУДЕНТА В ПЕРИОД ПРАКТИКИ  

  

1.1.  Студент при прохождении практики обязан:  

• подчиняться действующим на предприятии правилам внутреннего 

трудового распорядка;  

• выполнять задания, предусмотренные программой, и индивидуальное 

задание, выданное руководителем практики от предприятия;  

• изучать и строго соблюдать правила эксплуатации оборудования, 

охраны труда, техники безопасности и другие условия работы на 

предприятии;  

• вести рабочий дневник в соответствии с требованиями, которые 

приведены в инструкции к заполнению дневника;  

• нести ответственность за выполнение порученной ему работы и ее 

результаты наравне со штатными работниками предприятия;  

• предоставлять не реже одного раза в неделю для просмотра дневник 

руководителю практики от предприятия;  

• работать в течение всего периода практики над составлением отчета в 

соответствии с индивидуальным заданием и программой практики. 

Отчет должен быть закончен и оформлен за 3-4 дня до окончания 

практики.  

1.2. Перед отъездом с места практики необходимо:  
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• предоставить руководителю практики от предприятия законченный 

отчет за 3-4 дня до окончания практики;  

• заверить печатью предприятия подписи руководителя практики и 

представителя администрации на отчете и в дневнике;  

• получить расчет по заработной плате (тем практикантам, кто работал на 

платной должности);  

• оформить и сдать администрации предприятия обходной лист, (если это 

предписано по правилам внутреннего распорядка предприятия).  

  

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ  

  

7.1. Общие требования  

7.1.1. Отчет по практике является основным документов студента, 

отражающим выполненную им работу во  время практики, полученные 

организационные и технические знания и навыки. Материалы отчета студент в 

дальнейшем может использовать в учебно-исследовательской работе, курсовом 

и дипломном проектировании.  

7.1.2. Отчет по практике составляется на основании выполненной студентом 

работы и исследований, проведенных в соответствии с индивидуальным 

заданием, материалов личных наблюдений. При этом используются лекции и 

экскурсии, нормативно-техническая документация по вопросам, связанным с 

программой практики.  

7.1.3. При изложении текста отчета необходимо стремиться к четкости 

изложения, логической последовательности излагаемого материала, 

обоснованности выводов и предложений, точности и краткости приводимых 

формулировок.  

7.1.4. Объем отчета 25 - 40 страниц на листах формата А4 (297х210) ГОСТ 

9327- 60.  

7.1.5. Отчет по практике должен содержать в нижеприведенной 

последовательности следующее:  

• титульный лист;  

• реферат;  

• содержание (оглавление);  

• введение;  

• общие сведения о предприятии;  

• основная часть;  

• индивидуальное задание;  

• заключение;   

• список использованных источников; 

• приложения.  

7.2. Титульный лист  
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7.2.1. Титульный лист является первым листом отчета и оформляется 

в соответствии с образцом, приведенным в приложении.  

7.2.2. Титульный лист заполняется черной тушью, мягким 

карандашом стандартным шрифтом по ГОСТ 2.304-84 или изготовляется 

с помощью ЭВМ.  

7.2.3. Титульный лист рекомендуется выполнять на плотной 

чертежной бумаге с тем, чтобы он мог быть использован в качестве 

обложки отчета.  

7.3. Реферат.  

Реферат объемом примерно 0,5 стр. должен 

содержать:  

 количественную характеристику отчета;  

 текстовую часть.  

7.3.1. Количественная характеристика отчета содержит сведения об 

его объеме и характере иллюстраций, таблиц, количестве используемых 

источников и приложений. Эти данные записываются с новой строки ниже 

заголовка раздела, например:  

                           РЕФЕРАТ  

Всего 25 с., 7 рис. (2 черт., 3 фот., 2 графика), 5 табл., 4 источника, 2 

приложения.  

7.3.2. Текст реферата должен отражать:  

• цель практики;  

• перечень основных выполненных работ, исследований; методы 

исследования, оборудование, приборы, материалы; полученные 

результаты и выводы.  

7.4. Содержание (оглавление).  

7.4.1. В содержании перечисляются все заголовки, имеющиеся в 

отчете (заголовки разделов, подразделов и приложений) с указанием 

страниц, на которых они помещены.  

7.4.2. Номера заголовков сохраняются теми, под которыми они 

значатся в тексте.  

7.5. Введение.  

Во введении необходимо осветить значение отрасли хозяйства, к которой 

относится данное предприятие, дать общую характеристику предприятия и его 

продукции, следует отметить также актуальность проблем автоматизации и 

роботизации производств данного предприятия.  

7.6. Общие сведения о предприятии. Здесь указывается форма 

собственности предприятия, его принадлежность организациям более 

высокого уровня, приводятся структура предприятия и функциональные 

задачи административных и инженерно-технологических служб.  

7.7. Основная часть.  
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Эта часть работы совместна с разделом «Индивидуальное задание» 

считается основной и потому требуется обратить на нее особое внимание. Это 

относится как к содержанию раздела, так и к его оформлению (выделение 

подразделов, рассматриваемых вопросов, формирование их последовательности 

и т. д.).  

Перечень рассматриваемых вопросов произволен. Однако в нем 

обязательно должны быть отражены следующие характеристики предприятия:  

• основные экономические и производственные показатели деятельности 

предприятия в настоящее время;  

• мероприятия по автоматизации производственных и организационных 

процессов управления (наибольшее внимание уделить тому 

подразделению, где проходит практика);  

• вопросы стандартизации и метрологии;  

• охрана труда работников предприятия в целом или мероприятия по охране 

труда в пределах подразделения;  

• проблемы охраны окружающей среды и меры по их разрешению.  

• 7.8. Индивидуальное задание.  

• Данный раздел должен содержать:  

• название темы индивидуального задания;  

• исходные данные к выполнению индивидуального задания;  

• схемы, необходимые расчеты, описания, технологические карты и т. п.; 

результаты работы по заданию; выводы по индивидуальному заданию.  

7.9. Заключение  

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

практики  

7.10. Правила оформления отчета  

Отчет по производственной практике относится к текстовой технической 

документации, и поэтому его следует оформлять в соответствии с требованиями 

ГОСТ 2.105-79 и ГОСТ 7.32-81 или использовать стандарт предприятия СТП 

ТПУ 201-97.  

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ  

  

8.1. Отчет по практике является основным свидетельством содержания и 

качества работы студента на предприятии. Сброшюрованный отчет 

предоставляется лично руководителю практики от предприятия, который ставит 

свои оценку, подпись и дату проверки на титульном листе отчета. Подпись 

руководителя заверяется печатью предприятия. Затем руководитель практики от 

предприятия передает отчет студенту для его представления на кафедру ИКСУ.  

8.2. Дневник студента по практике содержит сведения о производственной 

работе, характеристику и оценку деятельности студента. Подпись представителя 

администрации предприятия в дневнике также заверяется печатью.  
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8.3. Завершающим этапом производственной практики является защита 

отчета лично каждым студентом в комиссии кафедры ИКСУ в сентябре месяце.  

8.4. Комиссия по приему защиты практики формируется из 2 - 3–х 

преподавателей распоряжением заведующего кафедрой. В состав комиссии 

могут быть включены представители предприятия.  

8.5. Оценка практики ставится с учетом оценки руководителя практики от 

предприятия, качества отчета, ответов на вопросы при защите, а также 

характеристики,  данной студенту на предприятии.  

8.6. Студент, не выполнивший программу практики или получивший 

отрицательный отзыв о работе или неудовлетворительную оценку при защите 

отчета, направляется повторно на практику в период каникул.   

  

8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА  

Основная литература  

1. Иванов И. Н. Организация производства на промышленных предприятиях: 

Учебник / И.Н. Иванов. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 352 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=377331 (Дата обращения 23.10.2015)  

2. Хохлов, А. Г. Математические методы и компьютерные технологии в 

науке и образовании: учебное пособие/ А. Г. Хохлов; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ, 2013. - 436 с.  

3. Якунина, М. В. Основы информационных систем и базы данных: учебное 

пособие/ М. В. Якунина; Тюм. гос. ун-т, Ин-т мат. и комп. наук. - Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2013. - 224 с.  

Дополнительная литература  

1. Усенко, Л. Н. Бизнес-анализ деятельности организации [Электронный 

ресурс]  

: Учебник / Л.Н.Усенко, Ю.Г.Чернышева, Л.В.Гончарова; Под ред. Л.Н.Усенко -  

М:Альфа-М:  НИЦ  ИНФРА-М,2013-560с.  Режим  доступа  : 

http://znanium.com/bookread.php?book=415581 (Дата обращения 23.10.2015)  

2. Федотова Е. Л. Прикладные информационные технологии: Учебное 

пособие / Е.Л. Федотова, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 336 с.  

Режим доступа : http:// znanium.com/bookread.php?book =392462 (Дата обращения 

23.10.2015)  

3. Малугин В. А. Количественный анализ в экономике и менеджменте: 

Учебник / В.А. Малугин, Л.Н. Фадеева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 615 с. 

Режим доступа : http://znanium.com/bookread.php?book=363305 (Дата обращения 

23.10.2015)  
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4. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии: 

Учебник / В.А. Гвоздева. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. 

Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=428860 (Дата обращения 23.10.2015) 

 



 

Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 

Учебно-методический комплекс. Фонд оценочных средств 

для студентов направления 

15.03.06 «Мехатроника и робототехника» 

прикладной бакалавриат, очной формы обучения 

 

  



 

Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

№ 

п/п 

Код контролируемой компетенции (или ее 

части)  

Наименование  

оценочного средства 

(краткое описание с 

указанием количества 

вариантов, заданий и 

т.п.)  

1. владением современными информационными 

технологиями, готовностью применять 

современные средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при 

проектировании систем и их отдельных модулей, 

а также для подготовки конструкторско-

технологической документации, соблюдать 

основные требования информационной 

безопасности (ОПК-3) 

Сообщение (ответ на 

вопросы 1-7) 

2. способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6) 

Сообщение (ответ на 

вопросы 1-7) 

3. готовностью участвовать в проведении 

предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или 

робототехнической системы по заданным 

программам и методикам и вести 

соответствующие журналы испытаний (ПК-27) 

Сообщение (ответ на 

вопросы 1-7) 

4. способностью участвовать в монтаже, наладке, 

настройке и сдаче в эксплуатацию опытных 

образцов мехатронных и робототехнических 

систем, их подсистем и отдельных модулей (ПК-

28) 

Сообщение (ответ на 

вопросы 1-7) 

5. способностью настраивать системы управления 

и обработки информации, управляющие 

средства и комплексы и осуществлять их 

регламентное эксплуатационное обслуживание с 

использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-29) 

Сообщение (ответ на 

вопросы 1-7) 



 

6. готовностью производить инсталляцию и 

настройку системного, прикладного и 

инструментального программного обеспечения 

мехатронных и робототехнических систем и их 

подсистем (ПК-31) 

Сообщение (ответ на 

вопросы 1-7) 

  



 

Оценочные средства 

По итогам преддипломной практики студент представляет следующие 

материалы и документы: 

 дневник практики с указанием характера выполненных работ; верность 

внесенных в дневник сведений заверяется руководителем практики; 

 отчет студента о прохождении преддипломной практики, в который 

включаются результаты выполнения индивидуального задания; 

 характеристика руководителя практики, в котором оценивается работа 

студента, его теоретическая подготовка, способности, 

профессиональные качества, дисциплинированность, 

работоспособность, заинтересованность в получении знаний и навыков; 

 при необходимости может быть предоставлен отзыв руководителя от 

кафедры. 

После окончания преддипломной практики организуется защита отчета, 

где учитывается работа каждого студента и индивидуальные оценки по 

контрольным вопросам во время защиты отчета. По результатам аттестации 

выставляется дифференцированная оценка. 

Вопросы к промежуточной аттестации 

1. определение задач практики и методов их решения; 

2. принципы и методы решения прикладных задач; 

3. организация работ при прохождении практики; 

4. безопасность жизнедеятельности при прохождении практики; 

5. пояснение приводимых моделей, формул, схем; 

6. пояснение и обоснование структуры предлагаемого изделия 

(прототипа), разработанных макетов; 

7. личный вклад автора (при представлении комплексной работы и/или 

при создании в ходе работы подсистемы более крупной системы). 



 

Требования к квалификации организаторов 

Старший преподаватель, доцент или профессор, с образованием, 

соответствующем профилю дисциплины. 

Технологии и методы обработки результатов 

Результаты защиты отчета по преддипломной практике переводятся в 

баллы, по шкале от 0 до 5 за каждый вопрос, в среднем по членам комиссии плюс 

оценка научного руководителя. Если в период проведения итоговой аттестации 

студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет или 

экзаменационную оценку в соответствии со шкалой перевода. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

• от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

• от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

• 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

• от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

• от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

• от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Рекомендации по обновлению фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств рекомендуется обновлять ежегодно. 

  



 

При прохождении преддипломной практики обучающийся должен 

показать уровень сформированности компетенций в ходе реализации основных 

этапов и представить научному руководителю: 

 дневник преддипломной практики с указанием характера 

выполненных работ; 

 отчет студента о прохождении преддипломной практики; 

 характеристику руководителя преддипломной практики; 

 презентацию результатов прохождения преддипломной практики, 

разработанную для публичной защиты отчета, и сам доклад 

обучающегося с вопросами по сути работы. 

Вопросы к преддипломной практике: 

определение задач практики и 

методов их решения 

владением современными информационными 

технологиями, готовностью применять 

современные средства автоматизированного 

проектирования и машинной графики при 

проектировании систем и их отдельных 

модулей, а также для подготовки 

конструкторско-технологической 

документации, соблюдать основные 

требования информационной безопасности 

(ОПК-3) 

принципы и методы решения 

прикладных задач 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности (ОПК-6) 

организация работ при 

прохождении практики 

способностью участвовать в монтаже, 

наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных модулей (ПК-28) 

безопасность 

жизнедеятельности при 

прохождении практики 

готовностью участвовать в проведении 

предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или 

робототехнической системы по заданным 

программам и методикам и вести 

соответствующие журналы испытаний (ПК-

27) 



 

пояснение приводимых 

моделей, формул, схем 

способностью участвовать в монтаже, 

наладке, настройке и сдаче в эксплуатацию 

опытных образцов мехатронных и 

робототехнических систем, их подсистем и 

отдельных модулей (ПК-28) 

пояснение и обоснование 

структуры предлагаемого 

изделия (прототипа), 

разработанных макетов 

готовностью производить инсталляцию и 

настройку системного, прикладного и 

инструментального программного 

обеспечения мехатронных и 

робототехнических систем и их подсистем 

(ПК-31) 

личный вклад автора (при 

представлении комплексной 

работы и/или при создании в 

ходе работы подсистемы более 

крупной системы) 

способностью настраивать системы 

управления и обработки информации, 

управляющие средства и комплексы и 

осуществлять их регламентное 

эксплуатационное обслуживание с 

использованием соответствующих 

инструментальных средств (ПК-29) 
  



 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ОПК-3 Знать: на минимальном 

уровне дисциплины 

Гидровтоматика 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, 

Электропневмоавтоматик

а мехатронных и 

робототехнических 

систем, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

Программирование 

контроллеров, 

Электронные устройства 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, Основы 

мехатроники, Детали 

мехатронных модулей, 

роботов и их 

конструирование, 

теоретической механики. 

Уметь: использовать 

необходимые 

математические знания, 

применять в 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

мехатроники и 

робототехники. 

Владеть: навыком 

исследований процессов и 

отношений. 

Знать: на базовом уровне 

дисциплины 

Гидровтоматика 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, 

Электропневмоавтоматик

а мехатронных и 

робототехнических 

систем, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

Программирование 

контроллеров, 

Электронные устройства 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, Основы 

мехатроники, Детали 

мехатронных модулей, 

роботов и их 

конструирование, 

теоретической механики. 

Уметь: использовать 

некоторые 

математические знания, 

применять в 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

мехатроники и 

робототехники. 

Владеть: навыком 

исследований процессов и 

отношений. 

Знать: на высоком уровне 

дисциплины 

Гидровтоматика 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, 

Электропневмоавтоматик

а мехатронных и 

робототехнических 

систем, дискретной 

математики и 

математической логики, 

теории вероятностей, 

Программирование 

контроллеров, 

Электронные устройства 

мехатронных и 

робототехнических 

систем, Основы 

мехатроники, Детали 

мехатронных модулей, 

роботов и их 

конструирование, 

теоретической механики. 

Уметь: использовать 

фундаментальные 

математические знания, 

применять в 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

мехатроники и 

робототехники. 

Владеть: навыком 

исследований процессов и 

отношений. 

ОПК-6 Знать: основные 

программные продукты 

обработки данных. 

Уметь: применять в 

исследовательской и 

профессиональной 

Знать: распространенные 

методы анализа и синтеза 

механизмов и машин, 

основные программные 

продукты обработки 

данных. 

Знать: основные методы 

анализа и синтеза 

механизмов и машин, 

основные программные 

продукты обработки 

данных. 



 

деятельности базовые 

знания в области 

мехатроники и 

робототехники. 

Владеть: представлением 

о методах современных 

компьютерных наук и их 

применении в 

исследованиях и 

навыками 

программирования. 

Уметь: применять в 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

мехатроники и 

робототехники, а также 

разрабатывать программы 

для решения задач 

прикладного характера из 

различных разделов 

математики с 

использованием 

адекватных поставленной 

задаче моделей, 

технологий и языков 

программирования. 

Владеть: представлением 

о методах современных 

компьютерных наук и их 

применении в 

исследованиях и 

навыками 

программирования. 

Уметь: применять в 

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности базовые 

знания в области 

мехатроники и 

робототехники, а также 

разрабатывать программы 

для решения задач 

прикладного характера из 

различных разделов 

математики с 

использованием 

адекватных поставленной 

задаче моделей, 

технологий и языков 

программирования; 

публично представлять и 

обсуждать результаты 

исследовательской 

деятельности и проектов 

по разработке 

мехатронных систем. 

Владеть: представлением 

о методах современных 

компьютерных наук и их 

применении в 

исследованиях и 

навыками 

программирования, 

самостоятельной работы 

с программными 

системами, 

использования методов 

обработки информации. 

ПК-27 Знает: 

Элементарную базу 

пневмоавтоматики и 

электропневмоавтоматик

и; 

Условные обозначения и 

правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

Конструкцию и принцип 

действия основных 

пневматических и 

электропневматических 

элементов; 

Знает: 

Элементарную базу 

пневмоавтоматики и 

электропневмоавтоматик

и; 

Структуру 

пневматических и 

электропневматических 

систем; 

Условные обозначения и 

правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

Знает: 

Элементарную базу 

пневмоавтоматики и 

электропневмоавтоматик

и; 

Структуру 

пневматических и 

электропневматических 

систем; 

Условные обозначения и 

правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 



 

Умеет: 

Составлять 

пневматические и 

электрические схемы; 

Обнаруживать и 

устранять неисправности 

в пневматических 

системах. 

Владеет: 

Навыками снятия 

характеристик 

регуляторов давления, 

расхода, а также 

вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Основные схемы 

управления, формы 

представления хода 

процесса; 

Основные понятия 

техники управления; 

Обслуживание 

пневмосистем с 

электрическим и 

пневматическим 

управлением. 

Умеет: 

Составлять 

пневматические и 

электрические схемы; 

Обслуживать и 

эксплуатировать 

установки с 

пневматическими и 

электропневматическими 

системами; 

Обнаруживать и 

устранять неисправности 

в пневматических 

системах. 

Владеет: 

Навыками снятия 

характеристик 

регуляторов давления, 

расхода, а также 

вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Навыками устранения 

неисправностей системы, 

включая экстренную 

замену вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Конструкцию и принцип 

действия основных 

пневматических и 

электропневматических 

элементов; 

Основные схемы 

управления, формы 

представления хода 

процесса; 

Основные понятия 

техники управления; 

Обслуживание 

пневмосистем с 

электрическим и 

пневматическим 

управлением. 

Умеет: 

Составлять 

пневматические и 

электрические схемы; 

Проводить выбор типов и 

размеров основных 

элементов системы; 

Обслуживать и 

эксплуатировать 

установки с 

пневматическими и 

электропневматическими 

системами; 

Обнаруживать и 

устранять неисправности 

в пневматических 

системах. 

Владеет: 

Навыками снятия 

характеристик 

регуляторов давления, 

расхода, а также 

вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Навыками устранения 

неисправностей системы, 

включая экстренную 

замену вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

ПК-28 Знает: 

Элементарную базу 

пневмоавтоматики и 

Знает: 

Элементарную базу 

пневмоавтоматики и 

Знает: 

Элементарную базу 

пневмоавтоматики и 



 

электропневмоавтоматик

и; 

Условные обозначения и 

правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

Основные понятия 

техники управления; 

Умеет: 

Составлять 

пневматические и 

электрические схемы; 

Обнаруживать и 

устранять неисправности 

в пневматических 

системах. 

Владеет: 

Навыками монтажа 

пневматических и 

электропневматических 

систем. 

электропневмоавтоматик

и; 

Условные обозначения и 

правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

Конструкцию и принцип 

действия основных 

пневматических и 

электропневматических 

элементов; 

Основные понятия 

техники управления; 

Обслуживание 

пневмосистем с 

электрическим и 

пневматическим 

управлением. 

Умеет: 

Составлять 

пневматические и 

электрические схемы; 

Обслуживать и 

эксплуатировать 

установки с 

пневматическими и 

электропневматическими 

системами; 

Обнаруживать и 

устранять неисправности 

в пневматических 

системах. 

Владеет: 

Навыками устранения 

неисправностей системы, 

включая экстренную 

замену вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Навыками монтажа 

пневматических и 

электропневматических 

систем. 

электропневмоавтоматик

и; 

Структуру 

пневматических и 

электропневматических 

систем; 

Условные обозначения и 

правила составления 

принципиальных 

гидравлических схем; 

Конструкцию и принцип 

действия основных 

пневматических и 

электропневматических 

элементов; 

Основные схемы 

управления, формы 

представления хода 

процесса; 

Основные понятия 

техники управления; 

Обслуживание 

пневмосистем с 

электрическим и 

пневматическим 

управлением. 

Умеет: 

Составлять 

пневматические и 

электрические схемы; 

Проводить выбор типов и 

размеров основных 

элементов системы; 

Обслуживать и 

эксплуатировать 

установки с 

пневматическими и 

электропневматическими 

системами; 

Обнаруживать и 

устранять неисправности 

в пневматических 

системах. 

Владеет: 

Навыками снятия 

характеристик 

регуляторов давления, 

расхода, а также 



 

вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Навыками устранения 

неисправностей системы, 

включая экстренную 

замену вспомогательной 

пневмоаппаратуры; 

Навыками монтажа 

пневматических и 

электропневматических 

систем. 

ПК-29 Знает: параметры и 

устройство 

микроконтроллеров 

семейства Siemens. 

Умеет: проектировать 

электрические 

принципиальные схемы 

на основе 

микроконтроллеров, 

применяющихся в 

лабораторном 

практикуме, используя 

набор стандартных 

схемотехнических 

решений.  

Владеет: навыками 

написания программного 

кода с использованием 

блоков стандартных 

программ; использования 

программатора для 

прошивки 

микроконтроллера, 

тестирования устройства 

на лабораторном стенде. 

Знает: классификацию, 

параметры и устройство 

микроконтроллеров 

семейства Siemens. 

Умеет: проектировать 

электрические 

принципиальные схемы 

на основе 

применяющихся в 

лабораторном 

практикуме 

микроконтроллеров с 

учетом их свойств, 

параметров и специфики 

поставленной задачи. 

Владеет: навыками 

написания программного 

кода под 

использующиеся в 

лабораторном 

практикуме 

микроконтроллеры; 

использования 

программатора для 

прошивки 

микроконтроллера, 

тестирования устройства 

на лабораторном стенде. 

Знает: классификацию, 

параметры, устройство и 

отличительные 

особенности 

микроконтроллеров 

семейства Siemens. 

Умеет:  проектировать 

электрические 

принципиальные схемы 

на основе любых 

микроконтроллеров 

семейства Siemens с 

учетом их свойств, 

параметров и специфики 

поставленной задачи. 

Владеет: навыками 

написания и 

модификации 

программного кода для 

любых 

микроконтроллеров 

семейства Siemens, 

использования 

программатора для 

прошивки 

микроконтроллера, 

тестирования и отладки 

устройства на 

лабораторном стенде. 

ПК-31 Знает: основные подходы 

настройки необходимого 

ПО 

Умеет: выявить 

особенности этапов 

построения программы и 

применять объектно-

ориентированные 

Знает: основные подходы, 

этапы инсталляции ПО  

Умеет: выявить 

особенности постановки 

задачи, выбрать 

необходимый метод 

решения с 

использованием 

современных подходов 

Знает: основные этапы, 

методы, подходы для 

проведения инсталляции 

ПО при решении 

прикладных задач 

Умеет: выявить 

особенности постановки 

задачи, выбрать 

необходимый метод 



 

подходы для решения 

задачи. 

Владеет: основными 

понятиями работы с 

прототипами, 

необходимыми для 

построения и реализации 

программы. 

объектно-

ориентированного 

программирования для 

решения стандартных 

задач. 

Владеет: навыками 

работы с прототипами, 

необходимыми для 

решения классических 

задач. 

решения с 

использованием 

современных подходов 

программирования для 

решения прикладных 

задач. 

Владеет: навыками 

построения систем и 

подсистем для решения 

классических и 

прикладных задач с 

использованием 

современных подходов 

программирования. 

 


