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Форма обучения
Очная, заочная
Цель и задачи дисциплины
Цель
дисциплины:
подготовка
обучающегося
к
выпускной
квалификационной работе путем изучения и подбора необходимых
материалов и документации по тематике работы, участия в конструкторских,
технологических и научно-исследовательских разработках предприятия.
Задачи дисциплины:
– закрепление знаний, полученных студентами в результате полного
теоретического курса обучения;
– сбор материалов для подготовки к выполнению выпускной
квалификационной работы;
– окончательное формирование темы выпускной квалификационной
работы.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Преддипломная
практика
направлена
на
формирование
у
обучающегося следующих компетенций, необходимых для самостоятельной
работы в производственных и научно-исследовательских организациях после
окончания учебного заведения:
 общекультурные:
– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
–
готовностью
пользоваться
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-8).
 общепрофессиональные:
– 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-2);
– способностью использовать современные информационные технологии,
технику, прикладные программные средства при решении задач
профессиональной деятельности (ОПК-3);
– способностью участвовать в разработке обобщенных вариантов решения
проблем, связанных с автоматизацией производств, выборе на основе анализа

вариантов оптимального прогнозирования последствий решения (ОПК-4);
– способностью участвовать в разработке технической документации,
связанной с профессиональной деятельностью (ОПК-5).
 профессиональные:
– способностью собирать и анализировать исходные информационные
данные для проектирования технологических процессов изготовления
продукции, средств и систем автоматизации, контроля, технологического
оснащения, диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным
циклом продукции и ее качеством; участвовать в работах по расчету и
проектированию процессов изготовления продукции и указанных средств и
систем с использованием современных информационных технологий,
методов и средств проектирования (ПК-1);
– способностью выбирать основные и вспомогательные материалы для
изготовления изделий, способы реализации основных технологических
процессов, аналитические и численные методы при разработке их
математических моделей, методы стандартных испытаний по определению
физико-механических свойств и технологических показателей материалов и
готовых изделий, стандартные методы их проектирования, прогрессивные
методы эксплуатации изделий (ПК-2);
– готовностью применять способы рационального использования
сырьевых, энергетических и других видов ресурсов, современные методы
разработки малоотходных, энергосберегающих и экологически чистых
технологий, средства автоматизации технологических процессов и
производств (ПК-3);
– способностью участвовать в постановке целей проекта (программы), его
задач при заданных критериях, целевых функциях, ограничениях, разработке
структуры его взаимосвязей, определении приоритетов решения задач с
учетом правовых и нравственных аспектов профессиональной деятельности,
в разработке проектов изделий с учетом технологических, конструкторских,
эксплуатационных, эстетических, экономических и управленческих
параметров, в разработке проектов модернизации действующих производств,
создании новых, в разработке средств и систем автоматизации, контроля,
диагностики, испытаний, управления процессами, жизненным циклом
продукции и ее качеством в соответствии с техническими заданиями и
использованием стандартных средств автоматизации расчетов и
проектирования (ПК-4);
– способностью участвовать в разработке (на основе действующих
стандартов и другой нормативной документации) проектной и рабочей
технической документации в области автоматизации технологических
процессов и производств, их эксплуатационному обслуживанию, управлению
жизненным циклом продукции и ее качеством, в мероприятиях по контролю
соответствия разрабатываемых проектов и технической документации
действующим стандартам, техническим условиям и другим нормативным
документам (ПК-5);

– способностью участвовать в разработке проектов по автоматизации
производственных и технологических процессов, технических средств и
систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний, управления
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, в практическом
освоении и совершенствовании данных процессов, средств и систем (ПК-7).
– способностью выполнять работы по автоматизации технологических
процессов и производств, их обеспечению средствами автоматизации и
управления, готовностью использовать современные методы и средства
автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления процессами,
жизненным циклом продукции и ее качеством (ПК-8);
– способностью определять номенклатуру параметров продукции и
технологических процессов ее изготовления, подлежащих контролю и
измерению, устанавливать оптимальные нормы точности продукции,
измерений и достоверности контроля, разрабатывать локальные поверочные
схемы и выполнять проверку и отладку систем и средств автоматизации
технологических процессов, контроля, диагностики, испытаний, управления
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, а также их
ремонт и выбор; осваивать средства обеспечения автоматизации и
управления (ПК-9);
– способностью проводить оценку уровня брака продукции,
анализировать причины его появления, разрабатывать мероприятия по его
предупреждению и устранению, по совершенствованию продукции,
технологических процессов, средств автоматизации и управления
процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством, систем
экологического менеджмента предприятия, по сертификации продукции,
процессов, средств автоматизации и управления (ПК-10);
– способностью участвовать: в разработке планов, программ, методик,
связанных с автоматизацией технологических процессов и производств,
управлением процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством,
инструкций по эксплуатации оборудования, средств и систем автоматизации,
управления и сертификации и другой текстовой документации, входящей в
конструкторскую и технологическую документацию, в работах по экспертизе
технической документации, надзору и контролю за состоянием
технологических процессов, систем, средств автоматизации и управления,
оборудования, выявлению их резервов, определению причин недостатков и
возникающих неисправностей при эксплуатации, принятию мер по их
устранению и повышению эффективности использования (ПК-11);
– способностью участвовать в работах по моделированию продукции,
технологических процессов, производств, средств и систем автоматизации,
контроля, диагностики, испытаний и управления процессами, жизненным
циклом продукции и ее качеством с использованием современных средств
автоматизированного проектирования, по разработке алгоритмического и
программного обеспечения средств и систем автоматизации и управления
процессами (ПК-19);
– способностью проводить эксперименты по заданным методикам с

обработкой и анализом их результатов, составлять описания выполненных
исследований и подготавливать данные для разработки научных обзоров и
публикаций (ПК-20);
– способностью составлять научные отчеты по выполненному заданию и
участвовать во внедрении результатов исследований и разработок в области
автоматизации
технологических
процессов
и
производств,
автоматизированного управления жизненным циклом продукции и ее
качеством (ПК-21);
– способностью участвовать: в разработке программ учебных дисциплин и
курсов на основе изучения научной, технической и научно-методической
литературы, а также собственных результатов исследований; в постановке и
модернизации отдельных лабораторных работ и практикумов по
дисциплинам профилей направления; способностью проводить отдельные
виды аудиторных учебных занятий (лабораторные и практические),
применять новые образовательные технологии, включая системы
компьютерного и дистанционного обучения (ПК-22);
– способностью выявлять причины появления брака продукции,
разрабатывать мероприятия по его устранению, контролировать соблюдение
технологической дисциплины на рабочих местах (ПК-31);
– способностью участвовать во внедрении и корректировке
технологических процессов, средств и систем автоматизации, управления,
контроля, диагностики при подготовке производства новой продукции и
оценке ее конкурентоспособности (ПК-32);
– способностью участвовать в разработке новых автоматизированных и
автоматических технологий производства продукции и их внедрении, оценке
полученных результатов, подготовке технической документации по
автоматизации производства и средств его оснащения (ПК-33).
В результате изучения дисциплин студент должен:
знать:
способы анализа качества продукции, организацию контроля качества и
управления технологическими процессами; системы качества, порядок их
разработки, сертификации, внедрения и проведения аудита; основы
автоматизации процессов жизненного цикла продукции; методы и средства
повышения безопасности, технологичности и устойчивости технических средств
и технологических процессов; способы удаления отходов производства;
организацию обеспечения жизнедеятельности на производстве; основы
процессов управления физическими объектами и комплексами в режиме
реального времени; методы проектно-конструкторской работы; подход к
формированию множества решений проектной задачи на структурном и
конструкторском уровнях; общие требования к автоматизированным системам
проектирования; задачи и алгоритмы: централизованной обработки информации
в автоматизированной системе управления технологическими процессами (АСУ
ТП) отрасли, оптимального управления технологическими процессами с
помощью электронно-вычислительных машин; принципы организации и состав
программного обеспечения АСУ ТП, методику ее проектирования;

функциональные, числовые показатели надежности и ремонтопригодности
технических, программных элементов и систем; основы автоматизации
процессов жизненного цикла продукции.
уметь:
анализировать техническую документацию, технологические и функциональные
схемы автоматизированных процессов, технических требований к ним;
применять контрольно-измерительную технику для контроля качества
продукции и метрологического обеспечения продукции и технологических
процессов ее изготовления; пользоваться инструментальными программными
средствами интерактивных графических систем, актуальных для современного
производства;
выбирать
для
данного
технологического
процесса
функциональную схему автоматизации; выбирать средства при проектировании
систем автоматизации управления, программировать и отлаживать системы на
базе микроконтроллеров; проектировать простые программные алгоритмы и
реализовывать их с помощью современных средств программирования;
определять технологические режимы и показатели качества функционирования
оборудования, рассчитывать основные характеристики и оптимальные режимы
работы; определять по результатам испытаний и наблюдений оценки
показателей надежности и ремонтопригодности технических элементов и
систем; анализировать надежность локальных технических (технологических)
систем; эффективно использовать средства защиты от негативных воздействий.
владеть:
навыками оформления результатов исследований и принятия соответствующих
решений.
Трудоемкость: 6 з.е. (216 час.)
Формы самостоятельной работы студента: сбор и анализ собранного
материала, оформление отчета по практике, подготовка к его защите.

