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1 Цель и задачи практики 
 

1.1 Учебная практика проводится в целях получения первичных профессиональных 

умений и навыков. 

1.2  Задачей учебной практики является закрепление, расширение и систематизация 

теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; знакомство с идеологией 

теоретических и экспериментальных исследований, направленных на разработку новых и 

совершенствование имеющихся модулей мехатронных и рбототехнических систем; методы 

разработки математических и физических моделей реальных технических изделий; 

разработка вариантов возможных принципиальных решений по структуре, 

функционированию, конструированию, алгоритмическому и программному обеспечению 

технических изделий; порядок разработки проектной, конструкторской и программной 

документации технического проекта по составным частям изделия; организация испытаний 

составных частей изделия по заданным программам и методикам. 

 

2 Место практики в структуре образовательной программы 
 

Практика относится к блоку Б2 «Практики». 

2.1 Для прохождения практики необходимы следующие умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне/предшествующих дисциплинах. 

 

Б1.Б.4 Математика 

Уметь проводить математические вычисления в соответствии с поставленной задачей. 
Б1.Б.5 Информатика и основы программирования 

Владеть навыками программирования и разработки алгоритмов. 

Б1.Б.6 Физика 

Уметь выделять физическую компоненту в реальных системах и устройствах. 

Б1.Б.9 Теоретическая механика 

Уметь выделять механическую компоненту в реальных системах и устройствах. Владеть 

навыками составления моделей механической части мехатронных систем и устройств. 

Б1.Б.13 Электротехника 

Уметь выделять электротехническую компоненту в реальных системах и устройствах. 

Владеть навыками расчёта электрических схем. 

Б1.Б.14 Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем 

Владеть навыками расчёта электронных устройств. 

Б1.В.ДВ.4.1 Пакеты прикладных программ /Б1.В.ДВ.4.2 Пакет MatLab 

Владеть навыками программирования в MatLab. 

 

       2.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной практикой. 

 

Б1.В.ОД.11 Автоматизированные мехатронные системы 

Знать методы управления, применяемые в реальных мехатронных системах. 
Б1.В.ОД.12 Управление мехатронными и автоматизированными производствами 

Знать методы управления, применяемые в реальных мехатронных системах. 

Б1.В.ДВ.7.1 Комплексное моделирование мехатронных систем  

/Б1.В.ДВ.7.2 Комплексное моделирование робототехнических систем 

Знать методы построения моделей систем различного уровня абстракции. 

Б1.В.ДВ.8.1 Информационная поддержка мехатронных комплексов  

/Б1.В.ДВ.8.2 Информационная поддержка мехатронных производств 

Знать методы управления, применяемые в реальных мехатронных системах. 
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3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты учебной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, которые далее рассматриваются в 

качестве показателей для оценивания компетенций на этапах формирования, приведены в 

таблице 1: 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты  практики 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 
Владеть: Способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

ПК-7: готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 
отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 
исследований и разработок 
Уметь: участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов по 
резуль-татам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам исследований и 
разработок 

ПК-9: способность участвовать в качестве исполнителя в научно-исследовательских 
разработках новых робототехнических и мехатронных систем 
Уметь: 
Уровень 1: в сотрудничестве с руководителем участвовать в качестве помощника исполнителя в 
научно-исследовательских разработках новых робототехнических и мехатронных систем; 
Уровень 2: участвовать в качестве помощника исполнителя в научно-исследовательских разработках 
новых робототехнических и мехатронных систем 
Уровень 3: участвовать в качестве исполнителя в научно-исследовательских разработках новых 
робототехнических и мехатронных систем 
 

В результате прохождения учебной практики студент должен: 
Знать:  
- идеологию теоретических и экспериментальных исследований, направленных на 

разработку новых и совершенствование существующих модулей мехатронных и 
робототехнических систем; 

- методы разработки математических и физических моделей реальных технических 
изделий;  

- варианты возможных принципиальных решений по структуре, функционированию, 
конструированию, алгоритмическому и программному обеспечению технических изделий; 

- порядок разработки проектной и программной конструкторской документации 
тех.проекта по составным частям изделия. 

Уметь: 
- использовать математические методы в технических приложениях; 
- работать в качестве пользователя ПК. 
- выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах. 
- выбирать необходимые типы мехатронных и робототехнических систем и определять 

для них способы и системы управления. 
Владеть: 
- Навыки конструирования механизмов мехатронных модулей и роботов. 
- Навыки работы с основными электронными измерительными приборами. 
 

 

4 Содержание практики  
 

Содержание практики, включая индивидуальное задание, определяется руководителем 
практики от университета, согласуется с обучающимся с учетом задач практик, закрепляется в 
совместном рабочем графике (плане) проведения практики. 
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Таблица 2 – Содержание практики 

 

№  

п/п 

Виды работ Часов, в 

т.ч. СРС 

Компетенции 

1. Знакомство с идеологией теоретических и экспериментальных 

исследований, направленных на разработку новых и 

совершенствование существующих модулей мехатронных и 

робототехнических систем; с методами разработки 

математических и физических моделей реальных технических 

изделий  

20/20 ОК-6 ПК-7  

2. Разработка вариантов возможных принципиальных решений по 

структуре, функционированию, конструированию, 

алгоритмическому и программному обеспечению технических 

изделий  

20/20 ОК-6 ПК-7 ПК-9 

3. Изучение порядка разработки проектной и конструкторской 

документации технического проекта по составным частям 

изделия.  

20/20 ОК-6 ПК-7  

4. Организация испытаний составных частей изделия по заданным 

программам и методиками 

20/20 ОК-6 ПК-7 ПК-9 

5. Составление отчета по практике. Обсуждение отчета с 

руководителем практики  

18/18 ПК-7 ПК-9 

6. Защита результатов практики  10/10 ОК-6  

Итого за семестр: 108  

Всего: 108  

 
 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с указанием форм отчетности 

 

5.1 Указание форм отчетности по практике 

Обязательными формами отчетности по практике являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, который составляет руководитель 

практики от вуза, согласовывается с обучающимся; 

− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики. 

 
5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств практики входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень  планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций рассматривается 

семестр. 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности  компетенций, которые приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  

Оцениваемые 

результаты 

сформированности 

компетенций/шифр 

компетенции 

(см.таблицу 2) 

Оценочное 

средство при 

проведении 

промежуточной 

аттестации/форма 

отчетности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

Уровень 2 (продвинутый) 

оценка 4 (хорошо) 

Уровень 3 

(эталонный) оценка 5 

(отлично) 

4 семестр 

ОК-6  

ПК-7  

ПК-9 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему графику 

(плану) 

проведения 

практики  и 

студенческой 

аттестационной 

книжке; отчет по 

практике; отзыв 

руководителя от 

профильной 

организации; 

Не выполнено часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но не в полном объеме, 

либо качество выполнения 

не соответствует 

установленным 

требованиям 

Отчет не завершен; 

отсутствует 

обоснованность 

полученных результатов и 

выводов; отзыв 

руководителя профильной 

организации отсутствует 

либо отрицателен; 

минимальное соответствие 

требованиям; отсутствуют 

выводы по результатам 

практики в студенческой 

аттестационной книжке 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все задания 

совместного рабочего 

графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но не в полном объеме, 

либо с ошибками, которые 

носят принципиальный 

характер, или качество 

выполнения не в полной 

мере соответствует 

установленным 

требованиям 

Отчет требует 

значительной доработки; 

отзыв руководителя 

профильной организации 

имеется в наличии, но в нем 

имеются указания на 

грубые нарушения 

студентом при 

прохождении практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но с ошибками, которые  

не носят 

принципиального 

характера, качество 

выполнения 

соответствует 

установленным 

требованиям 

Отчет выполнен, но есть 

замечания; 

Выводы по отчету 

изложены в соответствии 

с заданием; имеются 

незначительные 

замечания к практиканту 

в отзыве руководителя 

профильной организации 

Все задания 

совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики, 

включающего 

индивидуальное 

задание выполнены в 

полном объеме, 

качество выполнения 

соответствует 

установленным 

требованиям 

Отчет выполнен 

полностью, выводы 

по результатам 

практики изложены в 

соответствии с 

заданием; отзыв 

руководителя 

профильной 

организации 

положителен 
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5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 

основывается: 

- на индивидуальных заданиях по практике, соотнесенные с объектами практик; 

- отчета по практике; 

- вопросов к защите отчета по практике. 

 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности приведен в таблице 4  

 

Таблица 4 – Индивидуальные задания по практике 

Наименование индивидуального задания Коды формируемых 

компетенций 

4 семестр 

1.Антиблокировочная система тормозов  ОК-6 ПК-7 ПК-9 

2.Кран-манипулятор ОК-6 ПК-7 ПК-9 

3.Гашение колебаний груза подъемного крана ОК-6 ПК-7 ПК-9 

4.Проектирование 3D-принтера ОК-6 ПК-7 ПК-9 

5.Редуктор с плавно изменяющимся передаточным числом ОК-6 ПК-7 ПК-9 

 

5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, 

включающий обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном 

рабочем графике (плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно. Примерный перечень вопросов, соотнесенный с 

формируемыми компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценке формирования компетенций 
Формируемая 

компетенция (К) 

1. История появления и развития поставленной задачи ОК-6 ПК-7 ПК-9 

2. Поиск существующих аналогов, методы решения задачи в 

найденных вариантах решения 

ОК-6 ПК-7 ПК-9 

3. Вопросы на владение специальной терминологией по тематике 

задачи 

ОК-6 ПК-7 ПК-9 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль 

выполнения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего 

индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося. 

Учитывается оценка руководителя практики.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном объеме, 

подтвержденное документально, наличие положительного отзыва руководителя, наличие всех 
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форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется оценка, исходя из вида контроля 

практики. Итоговая оценка по результатам освоения практики в полном объеме учитывает 

результаты всех семестров обучения, результат которого соответствует оценке. 

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося 

вносит руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 

 

6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

Таблица 6 – Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации и проведения практики 
 

6.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л1.1 Рутковский Л., 
Рудинский И. Д. 

Методы и технологии искусственного 
интеллекта 

Москва: 
Горячая линия 
- Телеком, 
2010 

 

Л1.2 Советов Б. Я., 
Яковлев С.А. 

Моделирование систем: учебник Москва: 
Высшая 
школа, 2001 

 

Л1.3 Васильев В. И. Интеллектуальные системы защиты 
информации 

Москва: 
Машинострое
ние, 2013 

http://e.lanbook.com/bo
oks/element.php?pl1_ci
d=25&pl1_id=5792 

Л1.4 Юревич Е. И. Основы робототехники: рекомендовано 
УМО вузов по университетскому 
политехническому образованию в качестве 
учебного пособия для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки  
дипломированных специалистов 652000 
"Мехатроника и робототехника" 
(специальность 210300 "Роботы и 
робототехнические системы") 

Санкт-Петерб
ург: 
БХВ-Петербур
г, 2010 

 

Л1.5 Готлиб Б. М. Проектирование мехатронных систем: курс 
лекций для студентов специальности 
220401.65-Мехатроника 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?C21CO
M=F&I21DBN=KN&P
21DBN=KN 

Л1.6 Готлиб Б.М. Введение в мехатронику: в 2-х т. : учебное 
пособие для студентов специальности 
220401.65- "Мехатроника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.usurt
.ru/cgi-bin/irbis64r_13/
cgiirbis_64.exe?C21CO
M=F&I21DBN=KN&P
21DBN=KN 

6.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 
год 

Web-ссылка 

Л2.1 Кожухар В. М. Основы научных исследований Москва: 
Издательско-т
орговая 
корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/go.
php?id=415587 

Л2.2 Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: Пер. с англ.: В 2-х 
т 

Москва: Мир, 
1983 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru Образовательный контент УрГУПС для обеспечения самостоятельной работы студентов 
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Э2 elibrary.ru Электронная научная библиотека 

Э3 www.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru Федеральный институт патентной собственности 

 
 

7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

7.1 Перечень программного обеспечения 

7.1.1 WinWord - текстовый редактор в среде Windows; 

7.1.2 C - cреда программирования; 

7.1.3 С# - среда программирования; 

7.1.4 MatLab - программная среда моделирования; 

7.2 Перечень информационных справочных систем 

7.2.1 Операционная система Windows; 

7.2.2 Приложения VS Office. 

 

 

8 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 
 

В период прохождения практики используется материально-техническая база 

профильной организации. Для самостоятельной работы студентов используются учебные 

аудитории университета для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к системе электронной 

поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), к ЭБС УрГУПС; учебная лаборатория 

«Управление человеческими ресурсами транспортного комплекса».  

 

8.1 Программируемые контроллеры MSR-430 с ПК и комплектом ПО - 8 комплектов (микропроцессор 
DSP 6713); 

8.2 Программируемые контроллеры АТ90 S8535 C c c ПК и комплектом ПО - 8 комплектов; 

8.3 Стенд-тренажер автоматизации управления технологическим оборудованием с ПК и комплектом 
ПО; 

8.4 Стенд "Учебная гибкая производственная система УГПС" с ПК и комплектом ПО; 

8.5 Стенд "Учебная гибкая производственная система на базе токарного, сверлильно-фрезерного 
станков с системой ЧПУ класса PCNC, склада и робота" с ПК и комплектом ПО; 

8.6 Стенд "Токарный станок с ЧПУ Profi-C6S" с ПК и комплектом ПО; 

8.7 Учебный робот УФ-2К "Роботенок" с шестью степенями свободы; 

8.8 Учебно-лабораторный комплекс мехатронных электромеханических систем (3 комплекта) с 
компьютерным управлением и комплектом ПО; 

8.9 Лазерный 3D-cканер Roland LPX-60DS с компьютерным управлением; 

8.10 D-сканер с фрезерной машиной Roland MDX-20 с компьютерным управлением; 

8.11 Стенд гидравлических и пневматических автоматизированных приводов на базе ПЛК Simatic S7-300 
c ПО; 

8.12 Стенд "Нанотехнологический комплекс "Умка 02-Е"" с ПК и комплектом ПО; 

8.13 Стенд "Маятник линейный перевернутый GBB 1004" с ПК и комплектом ПО; 

8.14 Стенд "Шарик балансирующий GLIP 2002" с ПК и комплектом ПО; 

8.15 Программируемые логические контроллеры (ПЛК) - 3 комплекта: модель FX3G-24MR/ES (фирмы 
Mitsubishi Elektric) с ПО для программирования контроллеров; 

8.16 Набор "Майндсторм-изобретение роботов" - 4 комплекта; 

8.17 Конструктор VER2 LEGO NXT20 - 4 комплекта; 

8.18 Комплект мобильных роботов (Roomba 562, Robosapiens RS Media, Rovio). 
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1 Цель и задачи практики 

 

1.1 Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

1.2 Задачей производственной практики является закрепление, расширение и 

систематизация теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин; изучение  

мехатронных и робототехнических устройств и систем, правил их эксплуатации и  наладки, 

способов их использования в автоматизированном машиностроительном производстве; 

изучение различных производственных процессов и современных автоматизированных 

технологических комплексов, управляющих ЭВМ и устройств программного управления, а 

также устройств автоматики, автоматических и автоматизированных производственных 

комплексов; ознакомление с достижениями в области конструировании автоматических 

устройств и автоматизированных комплексов, а также с новыми перспективными 

разработками в области автоматизации технологических процессов; ознакомление с 

организацией труда и управления производством; ознакомление с мероприятиями по охране 

труда и техники безопасности лиц, работающих на предприятии.  

 

2 Место практики в структуре образовательной программы. 

 

Практика относится к блоку Б2 «Практики» 

2.1 Для прохождения практики необходимы следующие умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне/предшествующих дисциплинах. 

 

Б1.Б.11 Детали мехатронных модулей 

Уметь выделять механическую компоненту в мехатронных системах и устройствах. Владеть 

навыками расчёта механической части мехатронных систем и устройств. 
Б1.Б.12 Основы мехатроники и робототехники 

Знать основные положения и технологии мехатроники. Уметь применять их к современным 

техническим объектам. 

Б1.Б.13 Электротехника 

Уметь выделять электротехническую компоненту в реальных системах и устройствах. 

Владеть навыками расчёта электрических схем. 

Б1.Б.15 Теория автоматического управления 

Знать методы управления, применяемые в мехатронных системах. 

Б1.В.ОД.10 Технология автоматизированного машиностроения 

Знать основные технологии, применяемые в современном промышленном производстве. 

Б1.В.ОД.13 Силовые электронные устройства в мехатронике 

Знать основные методы расчёта силовых мехатронных устройств. 

Б1.В.ОД.19 Электрические приводы мехатронных и робототехнических устройств 
Уметь проектировать электрический привод в реальных системах и устройствах. Владеть 
навыками расчёта электрических схем. 

 

2.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной практикой. 

 

Б1.В.ОД.11 Автоматизированные мехатронные системы 

Знать методы управления, применяемые в реальных мехатронных системах. 
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Б1.В.ОД.12 Управление мехатронными и автоматизированными производствами 

Знать методы управления, применяемые в производственных мехатронных системах. 

Б1.В.ОД.13 Силовые электронные устройства в мехатронике 

Уметь выделять электронную компоненту в мехатронных системах и устройствах.  

Б1.В.ДВ.5.1 Основы схемотехники /Б1.В.ДВ.5.2 Цифровая схемотехника 

Уметь выделять схемотехническую компоненту в мехатронных системах и устройствах. 

Б1.В.ДВ.7.1 Комплексное моделирование мехатронных систем  

/Б1.В.ДВ.7.2 Комплексное моделирование робототехнических систем 

Знать методы построения моделей систем различного уровня абстракции. 

Б1.В.ДВ.8.1 Информационная поддержка мехатронных комплексов  

/Б1.В.ДВ.8.2 Информационная поддержка мехатронных производств 

Знать составляющие информационной среды, применяемые в реальных мехатронных 

системах. 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты производственной практики, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, которые далее рассматриваются в 

качестве показателей для оценивания компетенций на этапах формирования приведены в 

таблице 1: 
 

Таблица 1 – Планируемые результаты  практики 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Уметь: Работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия 

ПК-7: готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок 

Владеть: Знаниями  для участия в составлении аналитических обзоров и научно-технических отчетов 

по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам исследований и 

разработок. 

ПК-9: способность участвовать в качестве исполнителя в научно-исследовательских 

разработках новых робототехнических и мехатронных систем 

Владеть: Достаточными знаниями для участия в качестве исполнителя в научно-исследовательских 

разработках новых робототехнических и мехатронных систем. 

ПК-13: готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным программам и 

методикам и вести соответствующие журналы испытаний 

Навыками для участия в проведении предварительных испытаний составных частей опытного образца 

мехатронной и робототехнической системы по заданным программам и методикам и вести 

соответствующие журналы испытаний. 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 
 

Знать:  

- нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации и правила 

технической эксплуатации мехатронных и робототехнических систем; 

 - методы и способы обнаружения неисправностей оборудования;  

 - правила (требования) оформления отчетов.  
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Уметь: 

- конструировать механизмы мехатронных модулей и комплексов; 

- применять микропроцессоры в приводах мехатронных и робототехнических 

системах. 

Владеть: 

- навыками выполнения правил техники безопасности и мероприятий по охране труда 

на предприятии и конкретном рабочем месте. 

- навыками использования современных методов проектирования мехатронных и 

робототехнических модулей и систем; 

- навыками наладки и программирования мехатронных систем и их эксплуатации в 

системе современного автоматизированного производства; 

- навыками обеспечения технического контроля и диагностики мехатронного и 

робототехнического оборудования. 

 

 

4 Содержание практики  

 

Содержание практики, включая индивидуальное задание, определяется руководителем 

практики от университета, согласуется с руководителем практики профильной организации и 

обучающимся с учетом задач практик, закрепляется в совместном рабочем графике (плане) 

проведения практики. 

 

Таблица 2 – содержание практики. 

№ п/п Виды работ Часов, в 

т.ч. СРС 

Компетенции 

1. Организация практики. Производственный инструктаж 

по ТБ. Выбор подлежащего изучению производственного 

процесса.  

6/6 ОК-6 

2. Знакомство со структурой предприятия. Знакомство с 

лабораториями. Знакомство с конструкторским отделом. 

Знакомство с проектным отделом. Знакомство с 

техническим отделом. Знакомство с основными цехами 

предприятия. 

20/20 ОК-6 

3. Выполнение практического задания. Выполнение 

заданий по сбору, обработке и систематизации наблюдений, 

измерений и других фактических и литературных данных. 

60/60 ОК-6 ПК-7 ПК-9 

ПК-13 

4. Составление отчета по практике. Обсуждение и 

утверждение отчета с руководителем практики 

12/12 ОК-6 ПК-7 

5. Публичная защита выполненной работы. Защита 

результатов практики 

10/10 ОК-6 

Итого за семестр: 108  

Всего: 108  
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5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с указанием форм отчетности 

5.1 Указание форм отчетности по практике 

Обязательными формами отчетности по практике являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, который составляет руководитель 

практики от вуза, согласовывается с руководителем практики от профильной организации и 

обучающимся; 

− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики от 

профильной организации; 
 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

В фонд оценочных средств практики входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень  планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций рассматривается 

семестр. 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания.  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности  компетенций, которые приведены в таблице 3. 

5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 

основывается: 

- на индивидуальных заданиях по практике таблица 4, соотнесенные с объектами 

практик; 

- отчета по практике; 

- вопросов к защите отчета по практике. 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности приведен в таблице 4  
 

Таблица 4 – Индивидуальные задания по практике 

Наименование индивидуального задания Коды формируемых 

компетенций 

6 семестр: 

1. Мехатронный модуль движения на основе электродвигателей углового 

и линейного движения.  

ПК-7 ПК-9 ПК-13 

2. Мехатронный модуль движения автономного ортопедического 

аппарата для лечения перелома костей. 

ПК-7 ПК-9 ПК-13 

3. Интеллектуальный мехатронный модуль для осуществления 

вальцовочных соединений. 

ПК-7 ПК-9 ПК-13 

4. Измерительно-информационный модуль механолюминисцентных 

сенсорных устройств 

ПК-7 ПК-9 ПК-13 

.
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  

Оцениваемые 

результаты 

сформированности 

компетенций/шифр 

компетенции 

(см.таблицу 2) 

Оценочное 

средство при 

проведении 

промежуточной 

аттестации/форм

а отчетности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

Уровень 2 (продвинутый) 

оценка 4 (хорошо) 

Уровень 3 

(эталонный) оценка 

5 (отлично) 

6 семестр 

ОК-6 ПК-7 

ПК-9 ПК-13 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему 

графику (плану) 

проведения 

практики  и 

студенческой 

аттестационной 

книжке; отчет по 

практике; отзыв 

руководителя от 

профильной 

организации; 

Не выполнено часть или все 

задания совместного рабочего 

графика (плана) проведения 

практики, включающего 

индивидуальное задание, либо 

задания выполнены, но не в 

полном объеме, либо качество 

выполнения не соответствует 

установленным требованиям 

Отчет не завершен; 

отсутствует обоснованность 

полученных результатов и 

выводов; отзыв руководителя 

профильной организации 

отсутствует либо отрицателен; 

минимальное соответствие 

требованиям; отсутствуют 

выводы по результатам 

практики в студенческой 

аттестационной книжке 

Выполнены, но с ошибками 

одно, часть или все задания 

совместного рабочего 

графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но не в полном объеме, 

либо с ошибками, которые 

носят принципиальный 

характер, или качество 

выполнения не в полной 

мере соответствует 

установленным 

требованиям 

Отчет требует 

значительной доработки; 

отзыв руководителя 

профильной организации 

имеется в наличии, но в нем 

имеются указания на 

грубые нарушения 

студентом при 

прохождении практики 

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но с ошибками, которые  

не носят 

принципиального 

характера, качество 

выполнения 

соответствует 

установленным 

требованиям 

Отчет выполнен, но есть 

замечания; 

Выводы по отчету 

изложены в соответствии 

с заданием; имеются 

незначительные 

замечания к практиканту 

в отзыве руководителя 

профильной организации 

Все задания 

совместного 

рабочего графика 

(плана) проведения 

практики, 

включающего 

индивидуальное 

задание выполнены 

в полном объеме, 

качество 

выполнения 

соответствует 

установленным 

требованиям 

Отчет выполнен 

полностью, выводы 

по результатам 

практики изложены 

в соответствии с 

заданием; отзыв 

руководителя 

профильной 

организации 

положителен 
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5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, 

включающий обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном 

рабочем графике (плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно. Примерный перечень  вопросов, соотнесенный с 

формируемыми компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценки формирования компетенциий Формируемая 

компетенция (К) 

ЗАО «Ривкора» 

1. Организационная структура подразделений предприятия. ОК-6  

2. Техническое оснащение подразделений предприятия. ПК-7 ПК-9 ПК-13 

3. Технологические процессы изготовления какой-либо детали или 

узла. 

ПК-7 ПК-9 ПК-13 

4.Технологическое оборудование, используемое на предприятии. ПК-7 ПК-9 ПК-13 

5.Должностные инструкции. ПК-7 ПК-9 ПК-13 

6.Программное обеспечение устройства ЧПУ, автоматического 

ткомплекса и т.п. 

ПК-7 ПК-9 ПК-13 

7.Модуль или блок системы автоматического управления. ПК-7 ПК-9 ПК-13 

8.Аппаратные и программные средства диагностики сложных 

автоматических систем и устройств. 

ОК-6  

 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль 

выполнения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего 

индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося. 

Учитывается оценка руководителя практики со стороны профильной организации, указанная 

в отзыве.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном объеме, 

подтвержденное документально, наличие положительного отзыва руководителя профильной 

организации, наличие всех форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется оценка, исходя из вида контроля 

практики. Итоговая оценка по результатам освоения практики в полном объеме учитывает 

результаты всех семестров обучения, результат которого соответствует оценке. 

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося 

вносит руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 
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6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

Таблица 6 - Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации и проведения практики 

6.1. Основная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Web-ссылк

а Л1.1 Советов Б. Я., 

Яковлев С. А. 

Моделирование систем: учебник для студентов, 

обучающихся по направлениям "Информатика 

и вычислительная техника", "Информационные 

системы" 

Москва: 

Высшая школа, 

2009 

 

Л1.2 Юревич Е. И. Основы робототехники: рекомендовано УМО 

вузов по университетскому политехническому 

образованию в качестве учебного пособия для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 

подготовки  дипломированных специалистов 

652000 "Мехатроника и робототехника" 

(специальность 210300 "Роботы и 

робототехнические системы") 

Санкт-Петербур

г: 

БХВ-Петербург, 

2010 

 

6.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 

Web-ссылка 

Л2.1 Хоровиц П., Хилл У. Искусство схемотехники в трех томах. Том 1: 

Пер. с англ. Б.Н.Бронина и др. 

Москва: Мир, 

1993 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru Образовательный контент УрГУПС для обеспечения самостоятельной работы студентов 

Э2 elibrary.ru Электронная научная библиотека 

Э3 www.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru Федеральный институт патентной собственности 

 
 

7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

7.1 Перечень программного обеспечения 

7.1.1 WinWord - текстовый редактор в среде Windows; 

7.1.2 C - cреда программирования; 

7.1.3 С# - среда программирования; 

7.1.4 MatLab - программная среда моделирования; 

7.1.5 Операционная система Windows 

7.1.6 Приложения MS Office 

7.2 Перечень информационно-справочных систем 

 

 

 

3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.2.1 Не используются 

 

 

8 Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики 

В период прохождения практики используется материально-техническая база 

профильной организации. Для самостоятельной работы студентов используются учебные 

аудитории университета для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к системе электронной 

поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), к ЭБС УрГУПС; учебная лаборатория 

«Управление человеческими ресурсами транспортного комплекса».  
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8.1 Программируемые контроллеры MSR-430 с ПК и комплектом ПО - 8 комплектов 

(микропроцессор DSP 6713); 

8.2 Программируемые контроллеры АТ90 S8535 C c c ПК и комплектом ПО - 8 коплектов; 

8.3 Стенд-тренажер автоматизации управления технологическим оборудованием с ПК и 

комплектом ПО; 8.4 Стенд "Учебная гибкая производственная система УГПС" с ПК и комплектом ПО; 

8.5 Стенд "Учебная гибкая производственная система на базе токарного, 

сверлильно-фрезерного станков с системой ЧПУ класса PCNC, склада и робота" с ПК и 

комплектом ПО; 8.6 Стенд "Токарный станок с ЧПУ Profi-C6S" с ПК и комплектом ПО; 

8.7 Учебный робот УФ-2К "Робототенок" с шестью степенями свободы; 

8.8 Учебно-лабораторный комплекс мехатронных электромеханических систем (3 комплекта) с 

компьютерным управлением и комплктом ПО; 

8.9 Лазерный 3D-cканер Roland LPX-60DS с компьютерным управлением; 

8.10 3D-сканер с фрезерной машиной Roland MDX-20 с компьютерным управлением; 

8.11 Стенд гидравлических и пневматических автоматизированных приводов на базе ПЛК 

Simatic S7-300 c ПО; 8.12 Стенд "Нанотехнологический комплекс "Умка 02-Е"" с ПК и коплектом ПО; 

8.13 Стенд "Маятник линейный перевернутый GBB 1004" с ПК и комплектом ПО; 

8.14 Стенд "Шарик балансирующий GLIP 2002" с ПК и комплектоп ПО; 

8.15 Программируемые логические контроллеры (ПЛК) - 3 комплекта: модель FX3G-24MR/ES 

(фирмы Mitsubishi Elektric) с ПО для программирования контроллеров; 

8.16 Набор "Майндсторм-изобретение роботов" - 4 комплекта; 

8.17 Конструктор VER2 LEGO NXT20 - 4 комплекта; 

8.18 Комплекс мобильных роботов (Roomba 562, Robosapiens RS Media, Rovio). 
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Учебный план 15.03.06 Мехатроника и робототехника.plm.xml 
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Квалификация бакалавр 
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1 Цель и задачи практики 

 

1.1. Производственная практика проводится в целях получения профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности. 

1.2.  Задачей производственной практики является закрепление, расширение и 

систематизация теоретических знаний, полученных при изучении дисциплин;  изучение  

мехатронных и робототехнических устройств и систем, правил их эксплуатации и  наладки, 

способов их использования в автоматизированном машиностроительном производстве; 

изучение различных производственных процессов и современных автоматизированных 

технологических комплексов, управляющих ЭВМ и устройств программного управления, а 

также устройств автоматики, автоматических и автоматизированных производственных 

комплексов; ознакомление с достижениями в области конструировании автоматических  

устройств и автоматизированных комплексов, а также с новыми перспективными 

разработками в области автоматизации технологических процессов; ознакомление с 

организацией труда и управления производством; ознакомление с мероприятиями по охране 

труда и техники безопасности лиц, работающих на предприятии. 

 

2 Место практики в структуре образовательной программы 

 

Практика относится к блоку Б2 «Практики» 

2.1 Для прохождения практики необходимы следующие умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне/предшествующих дисциплинах. 

 

Б1.В.ОД.11 Автоматизированные мехатронные системы 

Знать: базовые понятия теории информации; способы измерения основных физических величин; 

базовые понятия теории кодирования; структуру и компоненты трактов передачи и обработки 

информации, в том числе и в реальном масштабу времени; базовые понятия теории цифровой 

обработки и фильтрации сигналов; основные понятия организации взаимодействия 

информационных систем; основные сведения о каналах связи; основные сведения об 

операционных системах и средах вычислительных систем; основные сведения о способах 

структуризации, хранения и управления данными; классификацию производственных 

процессов; методы оптимизации проектных решений. 

Уметь: выявлять состав операций и структуру информационного конвейера в мехатронных 

системах; определять требования к аппаратным и программным средствам обработки данных; 

выявлять состав производственных операций и структуру информационного конвейера в 

автоматизированных мехатронных производствах; определять требования к аппаратным и 

программным средствам производственных участков. 

Владеть: оценки параметров систем сбора, обработки, хранения и представления данных; оценки 

параметров систем сбора, обработки, хранения и представления данных в автоматизированном 

виде; квалифицированного поиска информации о последних достижениях науки и техники в 

области гибких автоматизированных производств. 

Б1. В.ОД.12 Управление мехатронными и автоматизированными производствами 

Знать: основные принципы разработки и эксплуатации автоматических и автоматизированных 

систем управления; предметную область применения систем автоматического управления 

различными видами производств, в том числе применяемых в гибких автоматизированных 
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линиях и робототехнических комплексах; основные принципы использования методов 

математического моделирования технологических процессов и технологического оборудования; 

общие подходы к методам сбора и переработки технологической информации, необходимой для 

автоматизации и управления; функциональные и структурные принципы построения систем 

управления; возможные пути дальнейшего развития предмета изучения. 

Уметь: использовать аппарат вычислительной и прикладной математики как для выполнения 

расчетных процедур, так и для осуществления функций контроля и управления за операциями 

технологических процессов различной степени сложности. 

Владеть: самостоятельного изучения как отдельных разделов данной дисциплины, так и 

дисциплин, базирующихся на ее основе; использования аппарата анализа и синтеза систем 

автоматического управления; пользования техникой компьютерного моделирования 

технологических агрегатов и в целом производственных процессов, как объектов управления; 

адаптации как полученной модели управляемого объекта, так и законов управления им.   

Б1.В.ОД.13 Силовые электронные устройства в мехатронике 

Знать: Основные типы современных электронных элементов, применяемых в устройствах 

силовой электроники, основные схемные решения силовых электронных устройств, методы 

расчёта основных схем силовых электронных устройств. 

Уметь: Анализировать процессы и явления, происходящие в устройствах силовой электроники и 

выбирать параметры элементов схем этих устройств. 

Владеть: Навыками построения характеристик и анализа работы устройств силовой 

электроники. 

Б1.В.ОД.18 Гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств 

Знать: основные принципы разработки и расчета электрических и гидравлических приводов; 

предметную область применения систем автоматического управления различными типами 

приводов, в том числе применяемых в гибких автоматизированных линиях и робототехнических 

комплексах; основные принципы использования методов математического моделирования 

технологических процессов и технологического оборудования; общий подход к методам сбора и 

переработки технологической информации, необходимой для управления приводами; 

функциональные и структурные принципы построения систем управления; возможные пути 

дальнейшего развития предмета изучения. 

Уметь: использовать аппарат вычислительной и прикладной математики как для выполнения 

расчетных процедур, так и для осуществления функций контроля и управления за операциями 

технологических процессов различной степени сложности; выявлять и практически 

использовать общие закономерности, имеющиеся в работе систем управления 

автоматизированным приводом; применять изученные методы для перенастройки систем в связи 

с возможными изменениями условий эксплуатации и воздействий внешней среды. 

Владеть: самостоятельного изучения как отдельных разделов данной дисциплины, так и 

дисциплин, базирующихся на ее основе; математического анализа и синтеза систем 

автоматического управления; компьютерного моделирования технологических агрегатов и в 

целом производственных процессов, как объектов управления; адаптации как полученной 

модели управляемого объекта, так и законов управления им; современного алгоритмического и 

программного построения и исследования систем управления автоматизированным приводом.  

Б1.В.ДВ 5.1 Основы схемотехники /Б1.В.ДВ 5.2 Цифровая схемотехника 

Знать: Схемотехнические решения, методы проведения исследования и расчетов, а также основы 

конструирования цифровых электронных устройств. 

Уметь: Анализировать схемы и функционирование цифровых электронных устройств 

различного назначения. 
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Владеть: Навыками расчета, проектирования и конструирования цифровых электронных 

устройств. 

Б1.В.ДВ.7.1 Комплексное моделирование мехатронных систем /Б1.В.ДВ.7.2 Комплексное 

моделирование робототехнических систем 

Знать: современные концепции математического и имитационного моделирования; основные 

методы математического и имитационного моделирования сложных технических систем. 

Уметь: разрабатывать математические модели составных частей мехатронных и 

робототехнических систем методами теории автоматического управления; реализовывать 

модели средствами вычислительной техники в среде MatLab+Simulink; проводить анализ 

устойчивости, точности и качества процессов управления. 

Владеть: в области построения компьютерных моделей мехатронных комплексов и их 

элементов. 

 

2.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной практикой. 

 

Б1.В.ОД.11 Автоматизированные мехатронные системы 

Знать: базовые понятия теории информации; способы измерения основных физических величин; 

базовые понятия теории кодирования; структуру и компоненты трактов передачи и обработки 

информации, в том числе и в реальном масштабу времени; базовые понятия теории цифровой 

обработки и фильтрации сигналов; основные понятия организации взаимодействия 

информационных систем; основные сведения о каналах связи; основные сведения об 

операционных системах и средах вычислительных систем; основные сведения о способах 

структуризации, хранения и управления данными; классификацию производственных 

процессов; подходы к автоматизации основной производственной деятельности; современные 

методы и способы проектирования и моделирования гибких автоматизированных производств; 

современные подходы к интеграции, унификации и интеллектуализации гибких мехатронных 

систем; методы оптимизации проектных решений. 

Уметь: выявлять состав операций и структуру информационного конвейера в мехатронных 

системах; определять требования к аппаратным и программным средствам обработки данных; 

выявлять состав производственных операций и структуру информационного конвейера в 

автоматизированных мехатронных производствах; определять требования к аппаратным и 

программным средствам производственных участков; рассчитывать основные компоненты и 

узлы гибких интеллектуальных систем; использовать практические методы проектирования и 

моделирования гибких интеллектуальных производственных систем. 

Владеть: оценки параметров систем сбора, обработки, хранения и представления данных; оценки 

параметров систем сбора, обработки, хранения и представления данных в автоматизированном 

виде; расчета и экспериментального определения параметров режимов работы комплексов; 

квалифицированного поиска информации о последних достижениях науки и техники в области 

гибких автоматизированных производств. 

Б1.В.ОД.12 Управление мехатронными и автоматизированными производствами 

Знать: основные принципы разработки и эксплуатации автоматических и автоматизированных 

систем управления; предметную область применения систем автоматического управления 

различными видами производств, в том числе применяемых в гибких автоматизированных 

линиях и робототехнических комплексах; основные принципы использования методов 

математического моделирования технологических процессов и технологического оборудования; 

общие подходы к методам сбора и переработки технологической информации, необходимой для 
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автоматизации и управления; функциональные и структурные принципы построения систем 

управления; возможные пути дальнейшего развития предмета изучения. 

Уметь: использовать аппарат вычислительной и прикладной математики как для выполнения 

расчетных процедур, так и для осуществления функций контроля и управления за операциями 

технологических процессов различной степени сложности; выявлять и практически 

использовать общие закономерности, имеющиеся в работе систем управления 

автоматизированным производством; применять изученные методы для перенастройки систем в 

связи с возможными изменениями условий эксплуатации и воздействий внешней среды; 

Владеть: самостоятельного изучения как отдельных разделов данной дисциплины, так и 

дисциплин, базирующихся на ее основе; использования аппарата анализа и синтеза систем 

автоматического управления; пользования техникой компьютерного моделирования 

технологических агрегатов и в целом производственных процессов, как объектов управления; 

адаптации как полученной модели управляемого объекта, так и законов управления им; 

использования современными алгоритмическими и программными средствами построения и 

исследования систем управления автоматизированным приводом.   

Б1.В.ДВ 6.1 Практический курс LabView /Б1.В.ДВ 6.2 Системы виртуального 

моделирования 

Знать: Основной круг задач и принципы работы в программной среде LabVIEW. 

Уметь: Использовать LabView для создания измерительных и управляющих приложений. 

Владеть: Навыками программирования в среде LabVIEW. 

Б1.В.ДВ.8.1 Информационная поддержка мехатронных комплексов /Б1.В.ДВ.8.2 

Информационная поддержка мехатронных производств 

Знать: Современные концепции построения и функционирования мехатронных производств; 

Методы информационного сопровождения функционирования мехатронных производств. 

Уметь: Разрабатывать модули и комплексы составных частей мехатронных производств; 

Разрабатывать функциональные схемы мехатронных производств; соблюдать основные 

требования к информационной безопасности функционирования мехатронных производств. 

Владеть: Навыками проектирования и эксплуатации мехатронных производств. 
 

 

3 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

Планируемые результаты производственной практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, которые далее 

рассматриваются в качестве показателей для оценивания компетенций на этапах 

формирования приведены в таблице 1: 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты практики 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь: Работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ПК-7: готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и 

научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке 

публикаций по результатам исследований и разработок 
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Владеть: Знаниями  для участия в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок 

ПК-9: способность участвовать в качестве исполнителя в научно-исследовательских 

разработках новых робототехнических и мехатронных систем 

Владеть: достаточными знаниями для участия в качестве исполнителя в 

научно-исследовательских разработках новых робототехнических и мехатронных систем 

ПК-13: готовность участвовать в проведении предварительных испытаний составных 

частей опытного образца мехатронной или робототехнической системы по заданным 

программам и методикам и вести соответствующие журналы испытаний 

Владеть: навыками для участия в проведении предварительных испытаний составных частей 

опытного образца мехатронной и робототехнической системы по заданным программам и 

методикам и вести соответствующие журналы испытаний 

ДПК-1: готовность применять принципы и инструментарий мехатроники в 

профессиональных задачах, относящихся к транспортной отрасли 

Владеть: навыками проектирования и реализации мехатронных систем, в том числе 

транспортных. 

 

В результате прохождения производственной практики студент должен: 

Знать:  

- нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации и правила 

технической эксплуатации мехатронных и робототехнических систем; 

 - методы и способы обнаружения неисправностей оборудования;  

 - правила (требования) оформления отчетов.  

Уметь: 

- конструировать механизмы мехатронных модулей и комплексов; 

- применять микропроцессоры в приводах мехатронных и робототехнических 

системах. 

Владеть: 

- навыками выполнения правил техники безопасности и мероприятий по охране труда 

на предприятии и конкретном рабочем месте. 

- навыками использования современных методов проектирования мехатронных и 

робототехнических модулей и систем; 

- навыками наладки и программирования мехатронных систем и их эксплуатации в 

системе современного автоматизированного производства; 

- навыками обеспечения технического контроля и диагностики мехатронного и 

робототехнического оборудования. 

 

 

4 Содержание практики  

 

Содержание практики, включая индивидуальное задание, определяется руководителем 

практики от университета, согласуется с руководителем практики профильной организации и 

обучающимся с учетом задач практик, закрепляется в совместном рабочем графике (плане) 

проведения практики. 
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Таблица 2 – Содержание практики 

№ 

п/п 

Виды работ Часов, в 

т.ч. СРС 

Компетенции 

1. Организация практики. Производственный инструктаж по 

ТБ. Выбор подлежащего изучению производственного 

процесса.  

6/6 ОК-6  

2. Знакомство со структурой предприятия. Знакомство с 

лабораториями. Знакомство с конструкторским отделом. 

Знакомство с проектным отделом. Знакомство с техническим 

отделом. Знакомство с основными цехами предприятия. 

20/20 ОК-6 

3. Выполнение практического задания. Выполнение заданий 

по сбору, обработке и систематизации наблюдений, 

измерений и других фактических и литературных данных. 

168/168 ОК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-13, 

ДПК-1 

4. Составление отчета по практике. Обсуждение и 

утверждение отчета с руководителем практики 

12/12 ОК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-13, 

ДПК-1  

5. Публичная защита выполненной работы. Защита 

результатов практики 

10/10 ОК-6, ПК-7, 

ПК-9, ПК-13, 

ДПК-1 

Итого за семестр: 216  

Всего: 216  

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с указанием форм отчетности 

 

5.1 Указание форм отчетности по практике 

 

Обязательными формами отчетности по практике являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, который составляет руководитель 

практики от вуза, согласовывается с руководителем практики от профильной организации и 

обучающимся; 

− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики от 

профильной организации; 

 

5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

В фонд оценочных средств практики входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  

Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень  планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций рассматривается 

семестр. 
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5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности  компетенций, которые приведены в таблице 3. 

5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 

основывается: 

- на индивидуальных заданиях по практике таблица 4, соотнесенные с объектами 

практик; 

- отчета по практике; 

- вопросов к защите отчета по практике. 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности приведен в таблице 4  
 

Таблица 4 – Индивидуальные задания по практике 

Наименование индивидуального задания Коды формируемых 

компетенций 

8 семестр: 

1. Мехатронный модуль движения на основе электродвигателей 

углового и линейного движения.  

ПК-7 ПК-9 ПК-13 

ДПК-1 

2. Мехатронный модуль движения автономного ортопедического 

аппарата для лечения перелома костей. 

ПК-7 ПК-9 ПК-13 

3. Интеллектуальный мехатронный модуль для осуществления 

вальцовочных соединений. 

ПК-7 ПК-9 ПК-13 

4. Измерительно-информационный модуль механолюминисцентных 

сенсорных устройств 

ПК-7 ПК-9 ПК-13 

 

5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, 

включающий обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном 

рабочем графике (плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно. Примерный перечень  вопросов, соотнесенный с 

формируемыми компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценки формирования компетенциий 
Формируемая 

компетенция (К) 

ООО «Инжиниринговая компания «Ураспецтеплоремонт» 

1. Организационная структура подразделений предприятия. ОК-6  

2. Техническое оснащение подразделений предприятия. ПК-7 ПК-9 ПК-13 

3. Технологические процессы изготовления какой-либо детали или узла. ПК-7 ПК-9 ПК-13 

4.Технологическое оборудование, используемое на предприятии. ПК-7 ПК-9 ПК-13 

5.Должностные инструкции. ПК-7 ПК-9 ПК-13 

6.Программное обеспечение устройства ЧПУ, автоматического комплекса и 

т.п. 

ПК-7 ПК-9 ПК-13 

7.Модуль или блок системы автоматического управления. ПК-7 ПК-9 ПК-13 

8.Аппаратные и программные средства диагностики сложных автоматических 

систем и устройств. 

ОК-6  
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  

Оцениваемые 

результаты 

сформированности 

компетенций/шифр 

компетенции 

(см.таблицу 2) 

Оценочное 

средство при 

проведении 

промежуточной 

аттестации/форм

а отчетности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 

сформирована, оценка 2 

(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) 

оценка 3 

(удовлетворительно) 

Уровень 2 (продвинутый) 

оценка 4 (хорошо) 

Уровень 3 (эталонный) 

оценка 5 (отлично) 

8 семестр 

ОК-6 ПК-7 ПК-9 

ПК-13 

ДПК-1 

Требования к 

выполнению 

заданий по 

совместному 

рабочему 

графику (плану) 

проведения 

практики  и 

студенческой 

аттестационной 

книжке; отчет по 

практике; отзыв 

руководителя от 

профильной 

организации;  

Не выполнено часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но не в полном объеме, 

либо качество выполнения 

не соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет не завершен; 

отсутствует 

обоснованность 

полученных результатов и 

выводов; отзыв 

руководителя профильной 

организации отсутствует 

либо отрицателен; 

минимальное 

соответствие 

требованиям; отсутствуют 

выводы по результатам 

практики в студенческой 

аттестационной книжке 

Выполнены, но с 

ошибками одно, часть или 

все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но не в полном объеме, 

либо с ошибками, которые 

носят принципиальный 

характер, или качество 

выполнения не в полной 

мере соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет требует 

значительной доработки; 

отзыв руководителя 

профильной организации 

имеется в наличии, но в 

нем имеются указания на 

грубые нарушения 

студентом при 

прохождении практики  

Выполнены без ошибок 

одно, часть или все 

задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание, 

либо задания выполнены, 

но с ошибками, которые  

не носят принципиального 

характера, качество 

выполнения соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет выполнен, но есть 

замечания; 

Выводы по отчету 

изложены в соответствии 

с заданием; имеются 

незначительные 

замечания к практиканту в 

отзыве руководителя 

профильной организации   

Все задания совместного 

рабочего графика (плана) 

проведения практики, 

включающего 

индивидуальное задание 

выполнены в полном 

объеме, качество 

выполнения соответствует 

установленным 

требованиям  

Отчет выполнен 

полностью, выводы по 

результатам практики 

изложены в соответствии 

с заданием; отзыв 

руководителя профильной 

организации положителен 
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5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль 

выполнения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего 

индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося. 

Учитывается оценка руководителя практики со стороны профильной организации, указанная 

в отзыве.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном объеме, 

подтвержденное документально, наличие положительного отзыва руководителя профильной 

организации, наличие всех форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется оценка, исходя из вида контроля 

практики. Итоговая оценка по результатам освоения практики в полном объеме учитывает 

результаты всех семестров обучения, результат которого соответствует оценке. 

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося 

вносит руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 

 

 

6 Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Таблица 6 - Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации и проведения практики 
 

6.1. Основная учебная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1 Советов Б. Я., 

Яковлев С. А. 

Моделирование систем: учебник для 

студентов, обучающихся по направлениям 

"Информатика и вычислительная техника", 

"Информационные системы" 

Москва: Высшая 

школа, 2009 

 

Л1.2 Юревич Е. И. Основы робототехники: рекомендовано 

УМО вузов по университетскому 

политехническому образованию в качестве 

учебного пособия для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки  

дипломированных специалистов 652000 

"Мехатроника и робототехника" 

(специальность 210300 "Роботы и 

робототехнические системы") 

Санкт-Петербург: 

БХВ-Петербург, 

2010 

 

6.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л2.1 Хоровиц П., 

Хилл У. 

Искусство схемотехники в трех томах. Том 

1: Пер. с англ. Б.Н.Бронина и др. 

Москва: Мир, 1993  

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru Образовательный контент УрГУПС для обеспечения самостоятельной работы 

студентов Э2 elibrary.ru Электронная научная библиотека 
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Э3 www.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru Федеральный институт патентной собственности 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

7.1 Перечень программного обеспечения 

7.1.1 WinWord - текстовый редактор в среде Windows; 

7.1.2 C - cреда программирования; 

7.1.3 С# - среда программирования; 

7.1.4 MatLab - программная среда моделирования; 

7.2 Перечень информационно-справочных систем 

 

 

 

3.2 Перечень информационных справочных систем 

7.2.1 Операционная система Windows; 

7.2.2 Приложения VS Office. 
 

8.Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

 

В период прохождения практики используется материально-техническая база 

профильной организации. Для самостоятельной работы студентов используются учебные 

аудитории университета для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к системе электронной 

поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), к ЭБС УрГУПС; учебная лаборатория 

«Управление человеческими ресурсами транспортного комплекса».  

 
8.1 Программируемые контроллеры MSR-430 с ПК и комплектом ПО - 8 комплектов 

(микропроцессор DSP 6713); 

8.2 Программируемые контроллеры АТ90 S8535 C c c ПК и комплектом ПО - 8 комплектов; 

8.3 Стенд-тренажер автоматизации управления технологическим оборудованием с ПК и 

комплектом ПО; 8.4 Стенд "Учебная гибкая производственная система УГПС" с ПК и комплектом ПО; 

8.5 Стенд "Учебная гибкая производственная система на базе токарного, сверлильно-фрезерного 

станков с системой ЧПУ класса PCNC, склада и робота" с ПК и комплектом ПО; 

8.6 Стенд "Токарный станок с ЧПУ Profi-C6S" с ПК и комплектом ПО; 

8.7 Учебный робот УФ-2К "Робототенок" с шестью степенями свободы; 

8.8 Учебно-лабораторный комплекс мехатронных электромеханических систем (3 комплекта) с 

компьютерным управлением и комплектом ПО; 

8.9 Лазерный 3D-cканер Roland LPX-60DS с компьютерным управлением; 

8.10 3D-сканер с фрезерной машиной Roland MDX-20 с компьютерным управлением; 

8.11 Стенд гидравлических и пневматических автоматизированных приводов на базе ПЛК Simatic 

S7-300 c ПО; 
8.12 Стенд "Нанотехнологический комплекс "Умка 02-Е"" с ПК и коплектом ПО; 

8.13 Стенд "Маятник линейный перевернутый GBB 1004" с ПК и комплектом ПО; 

8.14 Стенд "Шарик балансирующий GLIP 2002" с ПК и комплектоп ПО; 

8.15 Программируемые логические контроллеры (ПЛК) - 3 комплекта: модель FX3G-24MR/ES 

(фирмы Mitsubishi Elektric) с ПО для программирования контроллеров; 

8.16 Набор "Майндсторм-изобретение роботов" - 4 комплекта; 

8.17 Конструктор VER2 LEGO NXT20 - 4 комплекта; 

8.18 Комплек мобильных роботов (Roomba 562, Robosapiens RS Media, Rovio). 
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1. Цель и задачи практики 

1.1 Производственная (преддипломная) практика проводится для выполнения 

выпускной квалификационной работы, в целях получения профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности  и является обязательной.  

1.2 Задачей производственной (преддипломной)  практики является сбор и анализ 

данных для выполнения выпускной квалификационной работы и углубление знаний 

студентов по будущей профессии; изучение   перспективных   разработок   в   области 

мехатроники и робототехники на предприятии; участие в выполнении 

проектно-конструкторских и экспериментально-исследовательских работ, связанных с темой 

ВКР; изучение    технологического    оборудования,    используемого    для 

производства мехатронных робототехнических систем; анализ конкретных примеров 

использования роботов, мехатронных модулей, узлов и агрегатов, условий и особенностей 

их эксплуатации, монтажа и автоматизированного проектирования; получение  навыков  

программирования  и  наладки  мехатронных  и робототехнических систем; ознакомление 

с организацией труда и управлением производством; изучение  мероприятий  по  охране  

труда  и  техники  безопасности, применительно к теме дипломного проекта; подготовка к 

защите выпускной квалификационной работы. 

 

2. Место практики в структуре образовательной программы. 

Практика относится к блоку Б2 «Практики» 

2.1 Для прохождения практики необходимы следующие умения и навыки, 

сформированные на предыдущем уровне/предшествующих дисциплинах. 

 

Б1.Б.14 Электронные устройства мехатронных и робототехнических систем 

Знать: принцип действия, характеристики и параметры различных полупро-водниковых 

приборов (диодов, транзисторов, микросхем и др. 

принципы построения и базисные схемные решения узлов аналого-вых и цифровых 

электронных устройств: усилителей, генераторов,  комбина-ционных и последовательностных 

цифровых устройств, преобразователей сигналов и др.; 

методы и средства автоматизации схемотехнического моделирования и проектирования 

электронных устройств, основы конструирования радиоэлектронной аппаратуры.   

Уметь: проводить расчёты и компьютерное моделирование различных устройств аналоговой и 

цифровой электроники.  

Владеть: навыками работы с основными электронными измерительными приборами: 

аналоговым и цифровым осциллографами, генераторами сигналов, вольтметром, мультиметром 

и др. 
Б1.В.ОД.10 Технология автоматизированного машиностроения 

Знать: структуру, предметную область, цели, предмет и методы производства изделий на 

современных предприятиях машиностроения; способы получения черных и цветных металлов и 

сплавов, типовые технологические процессы традиционного и современного высокоточного 

машиностроения; технологические методы, обеспечивающие заданную точность деталей и 

качество их поверхностей; технологию сборки деталей и узлов механизмов; системы управления 

технологическим процессами современного машиностроения 

Уметь: осуществлять выбор методов получения и обработки заготовок и деталей машин, 

обеспечивающих высокую технологичность и качество конструкций, современный уровень 

автоматизации технологических процессов; участвовать в работах по изготовлению, отладке и 

сдаче в эксплуатацию систем и средств автоматизации и управления; участвовать в разработке 

технической документации по установленным формам 

Владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации достижений отечественной и 

зарубежной науки, техники и технологии; навыками ведения патентных исследований в области 

технологии машиностроения; умением формулировать результаты работы с технической 
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литературой; методологией самостоятельного изучения отдельных разделов по автоматизации и 

управлению технологическими процессами 

Б1.В.ОД.17 Микропроцессорная техника в мехатронике и робототехнике 

Знать: архитектуру и интерфейс микропроцессоров; микропроцессорный комплект; 

способы, методы и циклы обмена, виды адресации; систему команд; микроконтроллеры; 

модульные микропроцессорные системы; устройство сопряжения с объектом управления; 

процессы, состояния процессов, события, диспетчеры и мониторы; непосредственное, 

последовательное и параллельное программирование; каналы, маршруты и пакеты в локальных 

сетях, физический и канальный уровни; методики разработки принципиальных схем аппаратных 

средств; разработку и отладку программных средств микропроцессорных систем, реализующих 

алгоритмы управления. 

Уметь: вести анализ и разработку структурных и принципиальных схем аппаратных средств 

микропроцессорных систем; разрабатывать и отлаживать программные средства 

микропроцессорных систем, реализующих алгоритмы управления; уметь создавать 

экспериментальные и макетные образцы; применять стандартные программы САПР для 

проектирования микропроцессорных систем; обосновывать технические требования к 

микропроцессорным системам по общему техническому заданию. 

Владеть: навыками применения микропроцессоров в приводах мехатронных и 

робототехнических систем, микропроцессорной обработки данных в информационных 

системах. 

Б1.В.ОД.18 Гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств 

Знать: основные принципы разработки и расчета гидравлических приводов; предметную область 

применения систем автоматического управления различными типами приводов, в том числе 

применяемых в гибких автоматизированных линиях и робототехнических комплексах; основные 

принципы использования методов математического моделирования технологических процессов 

и технологического оборудования; 

Уметь: использовать аппарат вычислительной и прикладной математики как для выполнения 

расчетных процедур, так и для осуществления функций контроля и управления за операциями 

технологических процессов различной степени сложности; 

выявлять и практически использовать общие закономерности, имеющиеся в работе систем 

управления автоматизированным приводом; применять изученные методы для перенастройки 

систем в связи с возможными изменениями условий эксплуатации и воздействий внешней 

среды; 

Владеть: методологией самостоятельного изучения как отдельных разделов данной дисциплины, 

так и дисциплин, базирующихся на ее основе; математическим аппаратом анализа и синтеза 

систем автоматического управления; техникой компьютерного моделирования технологических 

агрегатов и в целом производственных процессов, как объектов управления; методами 

адаптации как полученной модели управляемого объекта, так и законов управления им; 

современной базой алгоритмических и программных средств построения и исследования систем 

управления автоматизированным приводом.   

Б1.В.ОД.19 Электрические приводы мехатронных и робототехнических устройств 

Знать: основные принципы разработки и расчета электрических приводов; предметную область 

применения систем автоматического управления различными типами приводов, в том числе 

применяемых в гибких автоматизированных линиях и робототехнических комплексах; основные 

принципы использования методов математического моделирования технологических процессов 

и технологического оборудования; 

Уметь: использовать аппарат вычислительной и прикладной математики как для выполнения 

расчетных процедур, так и для осуществления функций контроля и управления за операциями 

технологических процессов различной степени сложности; 

выявлять и практически использовать общие закономерности, имеющиеся в работе систем 

управления автоматизированным приводом; применять изученные методы для перенастройки 

систем в связи с возможными изменениями условий эксплуатации и воздействий внешней 
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среды; 
Владеть: методологией самостоятельного изучения как отдельных разделов данной 
дисциплины, так и дисциплин, базирующихся на ее основе; математическим аппаратом анализа 
и синтеза систем автоматического управления; техникой компьютерного моделирования 
технологических агрегатов и в целом производственных процессов, как объектов управления; 
методами адаптации как полученной модели управляемого объекта, так и законов управления 
им; современной базой алгоритмических и программных средств построения и исследования 
систем управления автоматизированным приводом.   

Б1.В.ДВ.8.1 Информационная поддержка мехатронных комплексов  

/Б1.В.ДВ.8.2 Информационная поддержка мехатронных производств 

Знать: Современные концепции построения и функционирования мехатронных производств; 

методы информационного сопровождения функционирования мехатронных производств. 

Уметь: Разрабатывать модули и комплексы составных частей мехатронных производств; 

разрабатывать функциональные схемы мехатронных производств; соблюдать основные 

требования к информационной безопасности функционирования мехатронных производств. 
Владеть: Навыками проектирования и эксплуатации мехатронных производств. 
Б2.П.1 Производственная практика (практика поп получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

Знать: нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации и правила 

технической эксплуатации мехатронных и робототехнических систем; методы и способы 

обнаружения неисправностей оборудования;  правила (требования) оформления отчетов.  

Уметь: конструировать механизмы мехатронных модулей и комплексов; применять 

микропроцессоры в приводах мехатронных и робототехнических системах. 

Владеть: -навыками выполнения правил техники безопасности и мероприятий по охране труда 

на предприятии и конкретном рабочем месте; навыками использования современных методов 

проектирования мехатронных и робототехнических модулей и систем; навыками наладки и 

программирования мехатронных систем и их эксплуатации в системе современного 

автоматизированного производства; навыками обеспечения технического контроля и 

диагностики мехатронного и робототехнического оборудования. 
Б2.П.2 Производственная практика (практика поп получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика) 

Знать: нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации и правила 

технической эксплуатации мехатронных и робототехнических систем; методы и способы 

обнаружения неисправностей оборудования;  правила (требования) оформления отчетов.  

Уметь: конструировать механизмы мехатронных модулей и комплексов; применять 

микропроцессоры в приводах мехатронных и робототехнических системах. 
Владеть: -навыками выполнения правил техники безопасности и мероприятий по охране труда 
на предприятии и конкретном рабочем месте; навыками использования современных методов 
проектирования мехатронных и робототехнических модулей и систем; навыками наладки и 
программирования мехатронных систем и их эксплуатации в системе современного 
автоматизированного производства; навыками обеспечения технического контроля и 
диагностики мехатронного и робототехнического оборудования. 
Б2.П.3 Производственная практика (научно-исследовательская работа) 

Знать: современную проблематику исследуемой области знаний; историю развития конкретной 

научной проблемы, ее роль и место в изучаемом научном направлении;  

Уметь: практически осуществлять научные исследования, экспериментальные работы в той или 

иной научной сфере, связанной с образовательной программой; работать с конкретными 

программными продуктами и конкретными ресурсами интернет и т.п. 

Владеть: быть целеустремленным, организованным. трудолюбивым. ответственным, 

самостоятельным; владеть навыками позитивно-творческого восприятия новой информации, к 

приращению общих и профессиональных знаний, к выдвижению новых конкурентноспособных 

идей, к нахождению решения нестандартных задач и новых методов решения традиционных 

задач, к использованию знаний для практической реализации новшеств. 
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2.2 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной практикой. 

 

Б3 Государственная итоговая аттестация 

Обладать достаточными знаниями и умениями для успешной защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты производственной (преддипломной) практики, соотнесенные 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы, которые далее 

рассматриваются в качестве показателей для оценивания компетенций на этапах 

формирования приведены в таблице 1: 

 
Таблица 1 – Планируемые результаты  практики 

ОК-6: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

Уметь: Работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

ОПК-5: способность использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности 

Владеть: Способностью уверенно использовать основы экономических знаний при оценке 

эффективности результатов своей профессиональной деятельности 

ПК-7: готовность участвовать в составлении аналитических обзоров и 

научно-технических отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке 

публикаций по результатам исследований и разработок 

Владеть: знаниями  для участия в составлении аналитических обзоров и научно-технических 

отчетов по результатам выполненной работы, в подготовке публикаций по результатам 

исследований и разработок. 

ПК-9: способность участвовать в качестве исполнителя в научно-исследовательских 

разработках новых робототехнических и мехатронных систем 
Владеть: Достаточными знаниями для участия в качестве исполнителя в 
научно-исследовательских разработках новых робототехнических и мехатронных систем. 
 

В результате прохождения производственной (преддипломной) практики студент 

должен: 

Знать:  

- нормативные документы по качеству, стандартизации, сертификации и правила 

технической эксплуатации мехатронных и робототехнических систем; 

 - методы и способы обнаружения неисправностей оборудования;  

 - правила (требования) оформелния отчетов; 

 - перспективные разработки в области мехатроники и робототехники; 

 - правила техники безопасности и мероприятия по охране труда на предприятии. 

Уметь: 

- конструировать механизмы мехатронных модулей и комплексов; 

- применять микропроцессоры в приводах мехатронных и робототехнических 

системах. 

Владеть: 

- навыками выполнения правил техники безопасности и мероприятий по охране труда 



38 

 

на предприятии и конкретном рабочем месте. 

- навыками использования современных методов проектирования мехатронных и 

робототехнических модулей и систем; 

- навыками наладки и программирования мехатронных систем и их эксплуатации в 

системе современного автоматизированного производства; 

- навыками обеспечения технического контроля и диагностики мехатронного и 

робототехнического оборудования; 

- навыки работы с основными электронными измерительными приборами; 

- объемом знаний и компетенциями, приобретенными в результате освоения 

дисциплин, изучаемых в течение 4-х курсов ООП. 

 

 

4. Содержание практики  

 
Содержание практики, включая индивидуальное задание, определяется руководителем 

практики от университета, согласуется с руководителем практики профильной организации и 

обучающимся с учетом задач практик, закрепляется в совместном рабочем графике (плане) 

проведения практики. 
 

Таблица 2 – Содержание практики 

№ п/п Виды работ Часов, в 
т.ч. СРС 

Компетенции 

1. Организация практики. Производственный инструктаж 

по ТБ. Выбор подлежащего изучению производственного 

процесса.  

6/6 ОК-6  

2. Выполнение практического задания. Выполнение 

заданий по сбору, обработке и систематизации 

наблюдений, измерений и других фактических и 

литературных данных. 

80/80 ОК-6 ОПК-5 ПК-7 

ПК-9  

3. Составление отчета по практике. Обсуждение и 

утверждение отчета с руководителем практики 

12/12 ОК-6 ПК-7  

4. Публичная защита выполненной работы. Защита 

результатов практики 

10/10 ОК-6 

Итого за семестр: 108  

Всего: 108  

 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике с указанием форм отчетности 

 

5.1 Указание форм отчетности по практике 

 

Обязательными формами отчетности по практике являются: 

− совместный рабочий график (план) проведения, который составляет руководитель 

практики от вуза, согласовывается с руководителем практики от профильной организации и 

обучающимся; 

− отчет обучающегося о прохождении практики; 

− студенческая аттестационная книжка, включающая отзыв руководителя практики от 

профильной организации; 
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5.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 

В фонд оценочных средств практики входит: 

5.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы. 

Перечень компетенций приведен в пункте 3 «Перечень  планируемых результатов 

обучения при прохождении практики, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы». В качестве этапа формирования компетенций рассматривается 

семестр. 

5.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания.  

В качестве показателей оценивания компетенций принимаются результаты 

сформированности  компетенций, которые приведены в таблице 3. 

5.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе образовательной программы. 

Формирование компетенций в процессе освоения образовательной программы 

основывается: 

– на индивидуальных заданиях по практике, соотнесенные с объектами практик; 

– отчета по практике; 

– вопросов к защите отчета по практике. 

5.2.3.1 Примерный перечень индивидуальных заданий соотнесенных с видами 

профессиональной деятельности приведен в таблице 4  

 

Таблица 4 – Индивидуальные задания по практике 

Наименование индивидуального задания Коды формируемых 

компетенций 

8 семестр: 

1.  Комплекс моделирования мехатронных и робототехнических 

систем 

ОК-6 ОПК-5 ПК-7 ПК-9 

2. Система визуального контроля с использованием 

компьютерной обработки изображений 

ОК-6 ОПК-5 ПК-7 ПК-9 

3. Мехатронная система экзоскелета. ОК-6 ОПК-5 ПК-7 ПК-9 

4. Модуль плечевого манипулятора для робота-гида ОК-6 ОПК-5 ПК-7 ПК-9 

 

5.2.3.2 Отчет по практике выполняется с учетом предъявляемых требований, 

включающий обязательное выполнение индивидуального задания указанного в совместном 

рабочем графике (плана) проведения практики.  

Защита отчета производится устно. Примерный перечень  вопросов, соотнесенный с 

формируемыми компетенциями и объектами практики, приведен в таблице 5. 
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Таблица 3 – Результаты сформированности компетенций  

 
 

Оцениваемые 
результаты 

сформированно
сти 

компетенций 
/шифр 

компетенции  

Оценочное 
средство при 
проведении 
промежуточ

ной 
аттестации/

форма 
отчетности 

Критерии оценивания компетенций/ шкала оценивания 

Компетенция не 
сформирована, оценка 2 
(неудовлетворительно) 

Уровень 1 (пороговый) оценка 
3 (удовлетворительно) 

Уровень 2 (продвинутый) 
оценка 4 (хорошо) 

Уровень 3 
(эталонный) оценка 5 

(отлично) 

8 семестр 

ОК-6 ОПК-5 
ПК-7 ПК-9 

Требования к 
выполнению 
заданий по 
совместному 
рабочему 
графику 
(плану) 
проведения 
практики  и 
студенческой 
аттестационн
ой книжке; 
отчет по 
практике; 
отзыв 
руководителя 
от 
профильной 
организации; 

Не выполнено часть или все 
задания совместного 
рабочего графика (плана) 
проведения практики, 
включающего 
индивидуальное задание, 
либо задания выполнены, но 
не в полном объеме, либо 
качество выполнения не 
соответствует 
установленным требованиям 
Отчет не завершен; 
отсутствует обоснованность 
полученных результатов и 
выводов; отзыв руководителя 
профильной организации 
отсутствует либо 
отрицателен; минимальное 
соответствие требованиям; 
отсутствуют выводы по 
результатам практики в 
студенческой 
аттестационной книжке 

Выполнены, но с ошибками 
одно, часть или все задания 
совместного рабочего графика 
(плана) проведения практики, 
включающего индивидуальное 
задание, либо задания 
выполнены, но не в полном 
объеме, либо с ошибками, 
которые носят 
принципиальный характер, 
или качество выполнения не в 
полной мере соответствует 
установленным требованиям 
Отчет требует значительной 
доработки; отзыв 
руководителя профильной 
организации имеется в 
наличии, но в нем имеются 
указания на грубые нарушения 
студентом при прохождении 
практики 

Выполнены без ошибок 
одно, часть или все 
задания совместного 
рабочего графика (плана) 
проведения практики, 
включающего 
индивидуальное задание, 
либо задания выполнены, 
но с ошибками, которые  
не носят принципиального 
характера, качество 
выполнения соответствует 
установленным 
требованиям 
Отчет выполнен, но есть 
замечания; 
Выводы по отчету 
изложены в соответствии с 
заданием; имеются 
незначительные замечания 
к практиканту в отзыве 
руководителя профильной 
организации 

Все задания 
совместного 
рабочего графика 
(плана) проведения 
практики, 
включающего 
индивидуальное 
задание выполнены в 
полном объеме, 
качество выполнения 
соответствует 
установленным 
требованиям 
Отчет выполнен 
полностью, выводы 
по результатам 
практики изложены в 
соответствии с 
заданием; отзыв 
руководителя 
профильной 
организации 
положителен 
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Таблица 5 – Типовые вопросы к защите отчета по практике 

Вопросы для оценки формирования компетенций 
Формируемая 

компетенция (К) 

ЗАО «Ривкора» 

1. Организационная структура подразделений предприятия. ОК-6  

2. Техническое оснащение подразделений предприятия. ОПК-5 ПК-7 ПК-9 

3. Технологические процессы изготовления какой-либо детали или 

узла. 

ОПК-5 ПК-7 ПК-9 

4.Технологическое оборудование, используемое на предприятии. ОПК-5 ПК-7 ПК-9 

5. Должностные инструкции. ОПК-5 ПК-7 ПК-9 

6. Программное обеспечение устройства ЧПУ, автоматического 

комплекса и т.п. 

ОПК-5 ПК-7 ПК-9 

7. Модуль или блок системы автоматического управления. ОПК-5 ПК-7 ПК-9 

8. Аппаратные и программные средства диагностики сложных 

автоматических систем и устройств. 

ОПК-5 ПК-7 ПК-9 

 

5.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

При проведении практики предусматривается последовательный текущий контроль 

выполнения совместного рабочего графика (плана) проведения практики, включающего 

индивидуальное задание. 

Промежуточная аттестация проводится в форме защиты отчета обучающегося. 

Учитывается оценка руководителя практики со стороны профильной организации, указанная 

в отзыве.  

Допуском к защите является выполнение обучающимся совместного рабочего графика 

(плана) проведения практики, включающего индивидуальное задание в полном объеме, 

подтвержденное документально, наличие положительного отзыва руководителя профильной 

организации, наличие всех форм отчетности, предусмотренных в семестре. 

По результатам прохождения практики выставляется оценка, исходя из вида контроля 

практики. Итоговая оценка по результатам освоения практики в полном объеме учитывает 

результаты всех семестров обучения, результат которого соответствует оценке. 

Запись в аттестационную ведомость по практике и зачетную книжку обучающегося 

вносит руководитель практики, закрепленный соответствующим приказом на практику. 

 

6. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

проведения практики  

 

Таблица 6 - Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 

организации и проведения практики. 

6.1. Основная учебная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л1.1 Советов Б. Я., 
Яковлев С. А. 

Моделирование систем: учебник для 
студентов, обучающихся по направлениям 
"Информатика и вычислительная техника", 
"Информационные системы" 

Москва: Высшая 
школа, 2009 
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Л1.2 Юревич Е. И. Основы робототехники: рекомендовано УМО 
вузов по университетскому политехническому 
образованию в качестве учебного пособия для 
студентов вузов, обучающихся по 
направлению подготовки  дипломированных 
специалистов 652000 "Мехатроника и 
робототехника" (специальность 210300 
"Роботы и робототехнические системы") 

Санкт-Петербург: 
БХВ-Петербург, 
2010 

 

Л1.3 Рутковский Л., 
Рудинский И. Д. 

Методы и технологии искусственного 
интеллекта 

Москва: Горячая 
линия - Телеком, 
2010 

 

Л1.4 Готлиб Б. М. Проектирование мехатронных систем: курс 
лекций для студентов специальности 
220401.65-Мехатроника 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2007 

http://biblioserver.u
surt.ru/cgi-bin/irbis
64r_13/cgiirbis_64.
exe?C21COM=F&I
21DBN=KN&P21D
BN=KN 

Л1.5 Готлиб Б.М. Введение в мехатронику: в 2-х т. : учебное 
пособие для студентов специальности 
220401.65- "Мехатроника" 

Екатеринбург: 
УрГУПС, 2008 

http://biblioserver.u
surt.ru/cgi-bin/irbis
64r_13/cgiirbis_64.
exe?C21COM=F&I
21DBN=KN&P21D
BN=KN 

6.2. Дополнительная учебная литература 

 Авторы, 
составители 

Заглавие Издательство, год Web-ссылка 

Л2.1 Хоровиц П., 
Хилл У. 

Искусство схемотехники в трех томах. Том 1: 
Пер. с англ. Б.Н.Бронина и др. 

Москва: Мир, 1993  

Л2.2 Кожухар В. М. Основы научных исследований Москва: 
Издательско-торго
вая корпорация 
"Дашков и К", 
2013 

http://znanium.com/
go.php?id=415587 

Л2.3 Ясницкий Л.Н. Введение в искусственный интеллект: Учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности 010100 "Математика" 

Москва: Академия, 
2005 

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 bb.usurt.ru Образовательный контент УрГУПС для обеспечения самостоятельной работы студентов 

Э2 elibrary.ru Электронная научная библиотека 

Э3 www.fips.ru/wps/wcm/connect/content ru/ru Федеральный институт патентной собственности 

 
 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 

7.1 Перечень программного обеспечения 

7.1.1 WinWord - текстовый редактор в среде Windows; 

7.1.2 C - cреда программирования; 

7.1.3 С# - среда программирования; 

7.1.4 MatLab - программная среда моделирования; 

7.2 Перечень информационных справочных систем 

7.2.1 Операционная система Windows; 

7.2.2 Приложения VS Office. 
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8. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики 

В период прохождения практики используется материально-техническая база 

профильной организации. Для самостоятельной работы студентов используются учебные 

аудитории университета для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа к системе электронной 

поддержки обучения Blackboard Learn (сайт bb.usurt.ru), к ЭБС УрГУПС; учебная лаборатория 

«Управление человеческими ресурсами транспортного комплекса».  

 

 

8.1 Программируемые контроллеры MSR-430 с ПК и комплектом ПО - 8 комплектов (микропроцессор DSP 
6713); 

8.2 Программируемые контроллеры АТ90 S8535 C c c ПК и комплектом ПО - 8 коплектов; 

8.3 Стенд-тренажер автоматизации управления технологическим оборудованием с ПК и комплектом ПО; 

8.4 Стенд "Учебная гибкая производственная система УГПС" с ПК и комплектом ПО; 

8.5 Стенд "Учебная гибкая производственная система на базе токарного, сверлильно-фрезерного станков с 
системой ЧПУ класса PCNC, склада и робота" с ПК и комплектом ПО; 

8.6 Стенд "Токарный станок с ЧПУ Profi-C6S" с ПК и комплектом ПО; 

8.7 Учебный робот УФ-2К "Робототенок" с шестью степенями свободы; 

8.8 Учебно-лабораторный комплекс мехатронных электромеханических систем (3 комплекта) с 
компьютерным управлением и комплктом ПО; 

8.9 Лазерный 3D-cканер Roland LPX-60DS с компьютерным управлением; 

8.10 3D-сканер с фрезерной машиной Roland MDX-20 с компьютерным управлением; 

8.11 Стенд гидравлических и пневматических автоматизированных приводов на базе ПЛК Simatic S7-300 c 
ПО; 8.12 Стенд "Нанотехнологический комплекс "Умка 02-Е"" с ПК и коплектом ПО; 

8.13 Стенд "Маятник линейный перевернутый GBB 1004" с ПК и комплектом ПО; 

8.14 Стенд "Шарик балансирующий GLIP 2002" с ПК и комплектоп ПО; 

8.15 Программируемые логические контроллеры (ПЛК) - 3 комплекта: модель FX3G-24MR/ES (фирмы 
Mitsubishi Elektric) с ПО для программирования контроллеров; 

8.16 Набор "Майндсторм-изобретение роботов" - 4 комплекта; 

8.17 Конструктор VER2 LEGO NXT20 - 4 комплекта; 

8.18 Комплек мобильных роботов (Roomba 562, Robosapiens RS Media, Rovio). 

 


