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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место учебной практики, производственной (по профилю специальности, преддипломной) 

практики в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа производственной (по профилю специальности (ПП), преддипломной 

(ПДП)) практики  является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом СПО по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) в части освоения  основных видов профессиональной деятельности: 

 ВПД 1 - Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. 

 ВПД 2 - Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

 ВПД 3 - Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

 ВПД 4 - Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики,  

производственной (по профилю специальности, преддипломной) практики 

 

 1.2.1. Целью освоения учебной практики (УП) является формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта.  
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 УП.01  ВПД 1 

 Умения Практический опыт 

ПК.1.1 Руководить работами, 

связанными с применением 

грузоподъѐмных механизмов, при 

монтаже и ремонте 

промышленного оборудования 

У.1 - выполнять эскизы деталей при ремонте 

промышленного оборудования;  

У.2 - выбирать технологическое 

оборудование;  

У.3 - составлять схемы монтажных работ;  

У.6 пользоваться грузоподъемными 

механизмами; 

У.7 пользоваться условной сигнализацией 

при выполнении грузоподъемных работ; 

О.1 - руководства работами, 

связанными с применением 

грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования;  

ПК.1.2 Проводить контроль работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с 

использованием контрольно-

измерительных приборов 

У.16 производить расчет размерных цепей; 
У.17 пользоваться измерительным 

инструментом; 

 

О.2 - проведения контроля 

работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

с использованием контрольно-

измерительных приборов; 

ПК.1.3 Участвовать в 

пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и 

монтажа 

У.4 - организовать работы по испытанию 

промышленного оборудования после ремонта 

и монтажа;  

У.5 - организовывать пуско-наладочные 

работы промышленного оборудования; 

пользоваться грузоподъемными механизмами; 

О.3 - участия в пуско-

наладочных работах и 

испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и 

монтажа;  

 

ПК.1.4 Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления 

У.9 определять виды и способы получения 

заготовок; 

У.10 выбирать способы упрочнения 

поверхностей; 

У.11 рассчитывать величину припусков; 

У.12 выбирать технологическую оснастку; 

У.13 рассчитывать режимы резания; 

У.14 назначать технологические базы; 

У.15 производить силовой расчет 

приспособлений; 

У.18 определять методы восстановления 

деталей; 

О.4 - выбора методов 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления;  

 

ПК.1.5 Составлять документацию 

для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного 

оборудования 

У.19 пользоваться компьютерной техникой 

и прикладными компьютерными 

программами;  

У.20 пользоваться нормативной и 

справочной литературой. 

О.5 - составления 

документации для проведения 

работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

 

Результатом освоения УП является освоение обучающимися профессиональных и общих 

компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО: 
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УП Общие компетенции Профессиональные компетенции 

УП.01 

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПК.1.1 Руководить работами, связанными с 

применением грузоподъѐмных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ПК.1.2 Проводить контроль работ по монтажу и 

ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных 

приборов 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК.1.3 Участвовать в пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПК.1.4 Выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК.1.5 Составлять документацию для проведения 

работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования 

 

1.2.2.  Целью освоения производственной (по профилю специальности) практики  (ПП) 

является формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта. 
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ПП.01 

 Умения Практический опыт 

ПК.1.1 Руководить работами, 

связанными с применением 

грузоподъѐмных механизмов, 

при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования 

У.1 - выполнять эскизы деталей при 

ремонте промышленного оборудования;  

У.2 - выбирать технологическое 

оборудование;  

У.3 - составлять схемы монтажных работ;  

У.6 пользоваться грузоподъемными 

механизмами; 

У.7 пользоваться условной 

сигнализацией при выполнении 

грузоподъемных работ; 

У.8 рассчитывать предельные нагрузки 

грузоподъемных устройств; 

 

О.1 - руководства работами, 

связанными с применением 

грузоподъемных механизмов, 

при монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования;  

 

ПК.1.2 Проводить контроль 

работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с 

использованием контрольно-

измерительных приборов 

У.16 производить расчет размерных 

цепей; 

У.17 пользоваться измерительным 

инструментом; 

 

О.2 - проведения контроля 

работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

с использованием контрольно-

измерительных приборов; 

ПК.1.3 Участвовать в 

пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и 

монтажа 

У.4 - организовать работы по испытанию 

промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа;  

У.5 - организовывать пуско-наладочные 

работы промышленного оборудования; 

пользоваться грузоподъемными 

механизмами;  

О.3 - участия в пуско-

наладочных работах и 

испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и 

монтажа;  

 

ПК.1.4 Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления 

У.9 определять виды и способы 

получения заготовок; 

У.10 выбирать способы упрочнения 

поверхностей; 

У.11 рассчитывать величину припусков; 

У.12 выбирать технологическую 

оснастку; 

У.13 рассчитывать режимы резания; 

У.14 назначать технологические базы; 

У.15 производить силовой расчет 

приспособлений; 

У.18 определять методы восстановления 

деталей; 

О.4 - выбора методов 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления;  

 

ПК.1.5 Составлять 

документацию для проведения 

работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

У.19 пользоваться компьютерной 

техникой и прикладными компьютерными 

программами;  

У.20 пользоваться нормативной и 

справочной литературой.  

О.5 - составления 

документации для проведения 

работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

ПП.02 

ПК.2.1 Выбирать 

эксплуатационно-смазочные 

материалы при обслуживании 

оборудования 

У.1 - учитывать предельные нагрузки при 

эксплуатации промышленного 

оборудования; 

У.4 - выбирать эксплуатационно-смазочные 

материалы;  

 

О.1 - выбора эксплуатационно-

смазочных материалов при 

обслуживании оборудования;  

 

ПК.2.2 Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного оборудования в 

зависимости от внешних 

факторов 

У.2 - пользоваться оснасткой и 

инструментом для регулировки и наладки 

технологического оборудования;  

У.6 - выполнять регулировку смазочных 

механизмов; 

О.2 - методов регулировки и 

наладки промышленного 

оборудования в зависимости 

от внешних факторов; 
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ПК.2.3 Участвовать в работах по 

устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования 

У.3 - выявлять и устранять недостатки 

эксплуатируемого оборудования;  

У.5 - пользоваться оснасткой и 

инструментом для смазки;  

У.7 - контролировать процесс эксплуатации 

оборудования;  

 

О3.- участия в работах по 

устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования; 

ПК.2.4 Составлять 

документацию для проведения 

работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

У.8 - выбирать и пользоваться контрольно-

измерительным инструментом 

О.4- составления 

документации для проведения 

работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

ПП.03 

ПК.3.1 Участвовать в 

планировании работы 

структурного подразделения 

У.1 - организовывать рабочие места; 

 

О.1 - участия в планировании 

работы структурного 

подразделения;  

 

ПК.3.2 Участвовать в 

организации работы 

структурного подразделения 

У.2 - мотивировать работников на решение 

производственных задач;   

 

О.2 - организации работы 

структурного подразделения; 

 

ПК.3.3 Участвовать в 

руководстве работой 

структурного подразделения 

У.3 - управлять конфликтными ситуациями, 

стрессами и рисками;  

 

О.3 - руководства работой 

структурного подразделения; 

ПК.3.4 Участвовать в анализе 

процесса и результатов работы 

подразделения, оценки 

экономической эффективности 

производственной деятельности 

У.4 - рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность 

организации основного и вспомогательного 

оборудования; 

О.4 -  анализа процесса и 

результатов работы 

подразделения;  

О.5 - оценки экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности; 

ПП.04 

ПК.2.1 Выбирать 

эксплуатационно-смазочные 

материалы при обслуживании 

оборудования 

У.1 - учитывать предельные нагрузки при 

эксплуатации промышленного 

оборудования; 

У.4 - выбирать эксплуатационно-смазочные 

материалы;  

 

О.1 - выбора эксплуатационно-

смазочных материалов при 

обслуживании  

ПК.2.2 Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного оборудования в 

зависимости от внешних 

факторов 

У.2 - пользоваться оснасткой и 

инструментом для регулировки и наладки 

технологического оборудования;  

У.6 - выполнять регулировку смазочных 

механизмов; 

 

О.2 - методов регулировки и 

наладки промышленного 

оборудования в зависимости 

от внешних факторов; 

 

ПК.2.3 Участвовать в работах по 

устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования 

У.3 - выявлять и устранять недостатки 

эксплуатируемого оборудования;  

У.5 - пользоваться оснасткой и 

инструментом для смазки;  

У.7 - контролировать процесс эксплуатации 

оборудования;  
У8- выбирать и пользоваться контрольно-

измерительным инструментом 

О3.- участия в работах по 

устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования; 

 

Результатом освоения производственной (по профилю специальности) практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ 

СПО. 
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ПП Общие компетенции Профессиональные 

компетенции 
ПП.01 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ПК.1.1 Руководить работами, 

связанными с применением 

грузоподъѐмных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного 

оборудования 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
ПК.1.2 Проводить контроль работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с 

использованием контрольно-

измерительных приборов 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
ПК.1.3 Участвовать в 

пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и 

монтажа 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 
ПК.1.4 Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
ПК.1.5 Составлять документацию 

для проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного 

оборудования 
ПП.02 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ПК.2.1 Выбирать эксплуатационно-

смазочные материалы при 

обслуживании оборудования ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 
ПК.2.2 Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК.2.3 Участвовать в работах по 

устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного 

оборудования ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ПК.2.4 Составлять документацию для 

проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

ПП.03 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ПК.3.1 Участвовать в планировании 

работы структурного подразделения 

 

ПК.3.2 Участвовать в организации 

работы структурного подразделения 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ПК.3.3 Участвовать в руководстве 

работой структурного подразделения 

ПК.3.4 Участвовать в анализе процесса 

и результатов работы подразделения, 

оценки экономической эффективности 

производственной деятельности 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ПП.04 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПК.2.1 Выбирать эксплуатационно-

смазочные материалы при 

обслуживании оборудования 

 

ПК.2.2 Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов 

ПК.2.3 Участвовать в работах по 

устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

 

1.2.3. Целью освоения производственной (преддипломной) практики  (ПДП) является  

углубление первоначального практического опыта обучающихся, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверка  готовности к самостоятельной трудовой деятельности, 

а также подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях 

различных организационно-правовых форм. 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся является завершающим этапом 

и проводится после освоения ППССЗ  и сдачи студентами всех видов промежуточной аттестации, 

предусмотренных ФГОС СПО.  
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ПДП  

Умения Практический опыт 

У.1 выполнять эскизы деталей при ремонте 

промышленного оборудования; 

У.2 выбирать технологическое оборудование; 

У.3 составлять схемы монтажных работ; 

У.4 организовать работы по испытанию 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа; 

У.5 организовывать пусконаладочные работы 

промышленного оборудования; 

У.6 пользоваться грузоподъемными механизмами; 

У.7 пользоваться условной сигнализацией при 

выполнении грузоподъемных работ; 

У.8 рассчитывать предельные нагрузки 

грузоподъемных устройств; 

У.9 определять виды и способы получения заготовок; 

У.10 выбирать способы упрочнения поверхностей; 

У.11 рассчитывать величину припусков; 

У.12 выбирать технологическую оснастку; 

У.13 рассчитывать режимы резания; 

У.14 назначать технологические базы; 

У.15 производить силовой расчет приспособлений; 

У.16 производить расчет размерных цепей; 

У.17 пользоваться измерительным инструментом; 

У.18 определять методы восстановления деталей; 

У.19 пользоваться компьютерной техникой и 

прикладными компьютерными программами;  

У.20 пользоваться нормативной и справочной 

литературой.  

О.1 руководства работами, связанными с 

применением грузоподъѐмных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного 

оборудования; 

 

О.2 проведения контроля работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных 

приборов; 

 

О.3 участия в пусконаладочных работах и 

испытаниях промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа; 

 

О.4 выбора методов восстановления деталей 

и участвовать в процессе их изготовления; 

О.5 составления документации для 

проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

У1- учитывать предельные нагрузки при эксплуатации 

промышленного оборудования; 

У2- пользоваться оснасткой и инструментом для 

регулировки и наладки технологического оборудования; 

У3- выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого 

оборудования; 

У4- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

У5- пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

У6- выполнять регулировку смазочных механизмов; 

У7- контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

У8- выбирать и пользоваться контрольно-измерительным 

инструментом; 

О1 - выбора эксплуатационно-смазочных 

материалов при обслуживании оборудования; 

О2 - методов регулировки и наладки 

промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов; 

О3 –участия в работах по устранению 

недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования; 

О4 - составления документации для проведения 

работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 

У1 - организовывать рабочие места; 

У2 - мотивировать работников на решение 

производственных задач; 

У3 - управлять конфликтными ситуациями, стрессами и 

рисками; 

У4 - рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность организации работы основного и 

вспомогательного оборудования; 

 

О.1 участия в планировании работы 

структурного подразделения; 

О.2 организации работы структурного 

подразделения; 

О.3 руководства работой структурного 

подразделения; 

О.4 анализа процесса и результатов работы 

подразделения; 

О.5 оценки экономической эффективности 

производственной деятельности 

У1- учитывать предельные нагрузки при эксплуатации 

промышленного оборудования; 

У2- пользоваться оснасткой и инструментом для 

регулировки и наладки технологического оборудования; 

У3- выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого 

оборудования; 

У4- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

У5- пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

У6- выполнять регулировку смазочных механизмов; 

У7- контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

У8- выбирать и пользоваться контрольно-измерительным 

инструментом 

О1 - выбора эксплуатационно-смазочных 

материалов при обслуживании оборудования; 

О2 - методов регулировки и наладки 

промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов; 

О3 –участия в работах по устранению 

недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования; 
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Результатом производственной (преддипломной) практики (ПДП) является  овладение 

обучающимися основными  видами профессиональной деятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

ПДП 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ПК.1.1 Руководить работами, связанными с 

применением грузоподъѐмных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного 

оборудования 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ПК.1.2 Проводить контроль работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных 

приборов 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ПК.1.3 Участвовать в пусконаладочных 

работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ПК.1.4 Выбирать методы восстановления 

деталей и участвовать в процессе их 

изготовления 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ПК.1.5 Составлять документацию для 

проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ПК.2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные 

материалы при обслуживании оборудования 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ПК.2.2 Выбирать методы регулировки и 

наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ПК.2.3 Участвовать в работах по устранению 

недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК.2.4 Составлять документацию для 

проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

ПК.3.1 Участвовать в планировании работы 

структурного подразделения 

ПК.3.2 Участвовать в организации работы 

структурного подразделения 

ПК.3.3 Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения 

ПК.3.4 Участвовать в анализе процесса и 

результатов работы подразделения, оценки 

экономической эффективности 

производственной деятельности 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики, производственной 

(по профилю специальности, преддипломной) практики 

 

Всего – 180 часов учебной практики (УП.01.01), в том числе: 

- в рамках освоения ПМ 01. (УП.01.01) – 180 часов 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной (по профилю 

специальности) практики (ПП) в объеме 17 недель. Сроки проведения: 6 семестр. 

Всего – 612 часов ПП, в том числе: 

- в рамках освоения ПМ 01. (ПП.01) – 216 часов, 

- в рамках освоения ПМ 02. (ПП.02) – 144 часа, 

- в рамках освоения ПМ 03. (ПП.03) – 72 часа, 

- в рамках освоения ПМ 04. (ПП.04) – 180 часов 

 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами производственной (преддипломной) 

практики (ПДП) в объеме 4 недель, всего 144 часа. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план учебной практики  

 

Код 

ПК 

Код и 

наименован

ия 

профессион

альных 

модулей 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
в

 п
о

 П
М

 
Виды работ 

Наименования тем учебной практики  
Количеств
о часов по 

темам 

ПК 1.1 

–  

ПК 1.5 

 

ПМ.01 
180 

УП.01.01 Учебная практика 
 

1.Подготовка 

поверхности заготовки к 

разметке, нанесение 

разметки, кернение. 

2.Правка листового 

материала, прутков, 

труб. 

3.Гибка полосового 

материала и металла 

круглого сечения. 

4.Рубка полосового 

металла в тисках. 

5.Резание слесарными 

ножницами и слесарной 

ножовкой. 

6.Сверление сквозных и 

глухих отверстий по 

предварительной 

разметке. 

7.Нарезание резьбы 

плашками и метчиками. 

8.Опиливание плоских и 

криволинейных 

поверхностей. 

9.Шабрение и доводка 

плоскостей. 

10.Сборка разъемных 

соединений.  

11.Сборка неразъемных 

соединений (клепка). 

12.Точение 

цилиндрических и 

конических 

поверхностей на ТВС 

(токарно-винторезный 

станок). 

13.Сверление и 

растачивание отверстий 

на ТВС. 

14.Нарезание резьбы на 

ТВС. 

15.Фрезерование 

плоских поверхностей на 

фрезерных станках. 

16.Фрезерование пазов и 

уступов на фрезерных 

станках. 

17.Заточка режущего 

Тема  1.1 Вводное занятие и инструктаж    6 

Тема 1.2 Измерения, разметка. 6 

Тема 1.3 Правка и гибка металла. 6 

Тема 1.4 Рубка и резка металла. 6 

Тема 1.5 Опиливание металла. Шабрение, 

притирка и доводка. 
6 

Тема 1.6 Сверление, рассверливание 

зенкерование, зенкование, развертывание 

отверстий 
12 

Тема 1.7. Комплексная работа - слесарная 

обработка деталей. 
6 

Тема 1.8 Нарезание резьбы плашками и 

метчиками. 
6 

Тема 1.9 Сборка разъемных и неразъемных 

соединений. 12 

Тема 1.10 Клепка. 6 

Тема 1.11 Паяние и лужение. 6 

Тема 1.12 Склеивание. 6 

Тема 1.13 Комплексная слесарная работа. 6 

Тема 1.14 Основные понятия обработки 

резанием. 
6 

Тема 1.15 Устройство и назначение 

металлорежущих станков 
6 

Тема 1.16 Устройство и принцип действия 

токарно-винторезного станка  

   (ТВС). 

6 

Тема 1.17 Установка заготовок и резцов на 

ТВС. 
6 

Тема 1.18 Выбор режимов резания. 6 

Тема 1.19   Работы, выполняемые на ТВС. 6 

Тема 1.20 Нарезание резьбы на ТВС. 6 

Тема 1.21 Комплексная работа на ТВС..  6 

 Тема 1.22 Работа на вертикально-сверлильном 

станке (ВВС). 6 

Тема 1.23 Работа на фрезерных станках. 6 

Тема 1.24 Работа на механической пиле, 

комбинированных ножницах, строгальном 

станке. 

6 

Тема 1.25 Работа на заточном, шлифовальном 

станке и с муфельной печью. 
6 
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инструмента. 

18.Строгание пазов на 

поперечно-строгальных 

станках. 

 

Тема 1.26 Комплексная работа на 

металлорежущих станках. 
12 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета  

 ВСЕГО часов 180   180 
 

 
Содержание учебной практики  

 

Код и 

наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий  
 

Объем 

часов 

Результаты 

обучения  

(код) 

1 2 3 4 

ПМ 01. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

180 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

УП.01.01 Учебная практика 
Виды работ: 

1.Подготовка поверхности заготовки к разметке, нанесение разметки, кернение. 

2.Правка листового материала, прутков, труб. 

3.Гибка полосового материала и металла круглого сечения. 

4.Рубка полосового металла в тисках. 

5.Резание слесарными ножницами и слесарной ножовкой. 

6.Сверление сквозных и глухих отверстий по предварительной разметке. 

7.Нарезание резьбы плашками и метчиками. 

8.Опиливание плоских и криволинейных поверхностей. 

9.Шабрение и доводка плоскостей. 

10.Сборка разъемных соединений.  

11.Сборка неразъемных соединений (клепка). 

12.Точение цилиндрических и конических поверхностей на ТВС (токарно-

винторезный станок). 

13.Сверление и растачивание отверстий на ТВС. 

14.Нарезание резьбы на ТВС. 

15.Фрезерование плоских поверхностей на фрезерных станках. 

16.Фрезерование пазов и уступов на фрезерных станках. 

  17.Заточка режущего инструмента. 

  18.Строгание пазов на поперечно-строгальных станках. 

 
Тема  1.1 Вводное 

занятие и 

инструктаж 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 

Значение и место производственной практики в общей системе 

образовательного процесса и ее роль в процессе приобретения 

студентами профессиональных навыков и первоначального опыта 

профессиональной деятельности по изучаемой специальности. 

  

2 
Взаимосвязь производственной практики с теоретическим 

обучением. Понятие о слесарных работах и обработке резанием, 

виды работ, проводимых в учебных мастерских. 

3 
Механизация технологических процессов. Ознакомление с 

режимом работы и правилами внутреннего распорядка в учебных 

мастерских. 
Тема 1.2 Измерения, 

разметка. 
Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 ОТ при измерении и разметке. Назначение и виды разметки 

2 Измерительные инструменты 

3 Понятие о припусках и допусках 
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Тема 1.3 Правка и 

гибка металла. 
Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 ОТ при правке и гибке металла.  

2 Назначение и приемы правки. 

3 Применяемые инструменты, приспособления 

Тема 1.4 Рубка и 

резка металла. 
Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 ОТ при рубке и резке металла.  

2 Назначение рубки, резки.  Выбор инструментов. 

3 
Рубка пневматическими и электромеханическими молотками. Резка 

ручным и механическим инструментом. 
Тема 1.5 Опиливание 

металла. Шабрение, 

притирка и доводка. 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 
ОТ при опиливании металла. ОТ при шабрении, притирке и 

доводке. 

2 
Назначение опиливания. Типы, классы напильников. Опиливание 

различных поверхностей. 

3 
Назначение и способы шабрения, притирки и доводки. 

Инструменты, применяемые при шабрении, притирке и доводке. 

Тема 1.6 Сверление, 

рассверливание 

зенкерование, 

зенкование, 

развертывание 

отверстий 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 
ОТ при сверлении. Сущность и назначение сверления. Сверла, их 

виды, элементы и геометрия. Подбор сверел. Приемы сверления 

ручным способом и на станке. 

2 Назначение зенкерования, зенкования и развертывания отверстий. 

3 
  Зенкование отверстий под коническую, цилиндрическую головку 

болта. Развертывание отверстий ручными развертками. 

Тема 1.7 

Комплексная работа 

- слесарная 

обработка деталей 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 Чтение чертежей.   

2 Ознакомление с эскизами деталей. 

3 Выполнение практического задания. 

Тема 1.8 Нарезание 

резьбы плашками и 

метчиками. 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 Нарезание резьбы. Классификация резьбы  

2 Нарезание внутренней резьбы.  

3 Нарезание наружной резьбы. Подбор диаметра сверла. 

Тема 1.9 Сборка 

разъемных и 

неразъемных 

соединений. 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 

Болтовые, винтовые, шпилечные соединения. Шпоночные, 

шлицевые соединения. Виды неразъемных соединений 

(сварочные, заклепочные, паяние, склеивание и др.). ОТ при 

сборке неразъемных соединений. 

2 Сборка, разборка узлов механизмов. 

3 
Виды неразъемных соединений (сварочные, заклепочные, паяние, 

склеивание и др.). ОТ при сборке неразъемных соединений. 

Тема 1.10  

Клепка. 
Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 ОТ при клепке.  

2 Назначение клепки.  

3 Виды заклепочных швов. Типы заклепок. 
Тема 1.11 

Паяние и лужение 
Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 ОТ при паянии и лужении.  

2 Назначение и применение паяния.  

3 Виды припоев, флюсов. 
Тема 1.12 

Склеивание 
Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 ОТ при склеивании.  

2 Назначение и применение склеивания. 

3 Виды клеев, их назначение и свойства. 

Тема 1.13 

Комплексная 

слесарная работа 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 ОТ при слесарных работах. 

2 Чтение чертежей.  Ознакомление с эскизами деталей. 

3 
Изготовление несложной детали известными способами слесарной 

обработки. 
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Тема 1.14 Основные 

понятия обработки 

резанием. 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 ОТ при работе на металлорежущих станках. 

2 
Инструментальные материалы, их подразделение на группы. 

Твердые сплавы. 

3 Понятие о допусках и посадках. Шероховатость поверхностей. 

Тема 1.15 

Устройство и 

назначение 

металлорежущих 

станков 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 
Классификация оборудования, типы станков.  Устройство 

металлорежущих станков.  

2 Виды передач на станках.  Кинематические схемы станков. 

3 Устройство и назначение основных узлов. 
Тема 1.16 Устройство 

и принцип действия 

токарно-винторезного  

станка  (ТВС). 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 
ОТ при работе на токарно-винторезном станке (ТВС).  

 

2 Устройство ТВС. Основные узлы ТВС.  

3 Режущие инструменты. 

Тема 1.17  

Установка заготовок и 

резцов на ТВС. 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 Установка заготовок и резцов на токарно-винторезном станке.  

2 Способы установки 

3 Приспособления. 

Тема 1.18 Выбор 

режимов резания. 
Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 Выбор режимов резания при черновом обтачивании.  

2 Выбор режимов резания при чистовом обтачивании. 

3 Выбор режимов резания при растачивании. 

Тема 1.19   Работы, 

выполняемые на 

ТВС. 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 Работы, выполняемые на ТВС. Классификация работ на ТВС.  

2 Обтачивание различных поверхностей. Сверление на ТВС.  

Выполнение практических заданий. 3 
Тема 1.20 Нарезание 

резьбы на ТВС. 
Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 Способы нарезания резьбы на ТВС.  

2 Понятие четной, нечетной, двухзаходной резьбы. 

3 Настройка ТВС на различные виды резьбы. 

Тема 1.21 

Комплексная работа 

на ТВС. 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 Чтение чертежей.  

2 
Подготовка оборудования и инструмента для комплексной работы 

на ТВС. 

3 Выполнение практического задания. 

Тема 1.22 Работа на 

вертикально-

сверлильном станке 

(ВВС). 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 ОТ при работе на ВСС.. 

2 Устройство ВСС. 

3 Принцип работы на ВСС 

Тема 1.23 Работа на 

фрезерных станках. 
Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 ОТ при работе на фрезерных станках..  

2 Устройство и принцип работы на фрезерных станках. 

3 Выполнение практических заданий. 

Тема 1.24 Работа на 

механической пиле, 

комбинированных 

ножницах, 

строгальном станке. 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 
ОТ при работе на механической пиле, комбинированных ножницах, 

строгальном станке.  

2 Основные понятия. Устройство поперечно-строгального станка. 

3 Режущие инструменты выбор режимов резания. 

Тема 1.25 Работа на 

заточном 

шлифовальном 

станке и с муфельной 

печью. 

Содержание 

6 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 
ОТ при работе на заточном шлифовальном станке и с муфельной 

печью.  

2 
Шлифование. Разновидность абразивных кругов. 

 

3 Краткое устройство и назначение муфельной печи.  
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Режим работы. 

Тема 1.26  

Комплексная работа 

на металлорежущих 

станках. 

Содержание 

12 

ОК 1-ОК 9 

ПК 1.1-ПК 1.5 

У.1 – У.17 

О.1 – О.5 

1 Чтение чертежей.  

2 
Подготовка оборудования и инструмента для выполнения 

комплексной работы. 

3 
Изготовление несложной детали с использованием различных 

металлорежущих станков. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
2.2. Тематический план производственной (по профилю специальности) практики  

 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 
часов по ПМ 

Виды работ 

Результаты 

обучения  

(код) 

ПМ.01 216 

ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 
- Изучение структуры работы предприятия;  

- Изучение материально-технических средств 

проведения монтажных и ремонтных работ;  

- Изучение мероприятий по технике безопасности и 

средств индивидуальной защиты;  

- Применение грузоподъемных механизмов при 

проведении монтажных и ремонтных работ;  

- Разметка, установка, выверка и крепление 

оборудования к строительным конструкциям;  

- Монтаж трубопроводов и арматуры;  

- Контроль монтажных работ; 

- Наладка и пуск оборудования после монтажа;  

- Изучение технологического процесса и 

оборудования основных и вспомогательных цехов.  

- Разборка и сборка оборудования. -планирование 

видов и объема ремонтных работ, составление 

графика ППР.  

- Диагностирование оборудования и типовых 

сборочных единиц. 

- Контроль и дефектовка деталей. 

- Подготовка, проведение и контроль ремонтных 

работ.  

- Выполнение функций слесаря. 

ПМ.02 144 

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 
- Выбор эксплуатационно-смазочных материалов 

при обслуживании оборудования;  

- Методов регулировки и наладки промышленного 

оборудования в зависимости от внешних факторов; 

- Участие в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования; 

- Составление документации для проведения работ 

по эксплуатации промышленного оборудования; 

- Пользование оснасткой и инструментом для 

смазки, регулировки и оснастки технологического 

оборудования; 

- Контроль процесса эксплуатации оборудования; 

- Выбор и использование контрольно-
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измерительных инструментов; 

-Ввод оборудования в эксплуатацию после 

технического обслуживания и ремонта;  

-Наладка, регулировка и опытная проверка 

оборудования в лабораторных условиях и на 

объектах; 

- Проведение контроля за правильностью 

эксплуатации машин и механизмов, проведение 

профилактических осмотров по использованию в 

работе современных технических средств; 

- Участие в модернизации оборудования. 

ПМ.03 72 

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 
- Организация работы структурного подразделения 

- Изучение организационной структуры управления 

предприятием и цехом; 

- Знакомство с организацией работы ремонтной 

службы предприятия и цеха; 

- Изучение планирующей документации, 

составляемой при организации ремонтных работ; 

- Знакомство с организацией оплаты труда на 

предприятии; 

- Изучение штатного расписания работников, 

положения о премировании работников 

ПМ.04 144 

ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

У.1 – У.8 

О.1 – О.3 
- Выполнение основных операций по сборке единиц 

и узлов; 

- Выполнение основных операций по регулировке 

сборочных единиц и узлов; 

- Выполнение основных операций по испытанию 

сборочных единиц и узлов; 

- Сборка механизмов вращательного движения; 

- Сборка механизмов передач движения; 

- Сборка механизмов передач преобразования; 

- Сборка узлов гидравлических приводов; 

- Сборка узлов гидравлических пневматических; 

- Регулировка узлов и механизмов 

- Испытание узлов и механизмов. 

- Выполнение слесарно-ремонтных работ; 

- Сборка производственного оборудования; 

- Сборка трубопроводов; 

- Сборка трубопроводной арматуры; 

- Сборка насосов; 

- Сборка машин, механизмов и оборудования 

различного назначения; 

- Регулировка машин, механизмов и оборудования 

различного назначения; 

- Испытание машин, механизмов и оборудования 

различного назначения. 

ВСЕГО часов 
 

612 
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Содержание производственной (по профилю специальности) практики  

Код и 

наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий  
 

Объем 

часов 

Результаты 

обучения  

(код) 

1 2 3 4 

ПМ 01. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

216  

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 
Виды работ: 

- Изучение структуры работы предприятия;  

- Изучение материально-технических средств проведения монтажных и ремонтных 

работ;  

- Изучение мероприятий по технике безопасности и средств индивидуальной 

защиты;  

- Применение грузоподъемных механизмов при проведении монтажных и ремонтных 

работ;  

- Разметка, установка, выверка и крепление оборудования к строительным 

конструкциям;  

- Монтаж трубопроводов и арматуры;  

- Контроль монтажных работ; 

- Наладка и пуск оборудования после монтажа;  

- Изучение технологического процесса и оборудования основных и вспомогательных 

цехов.  

- Разборка и сборка оборудования.  

-планирование видов и объема ремонтных работ, составление графика ППР.  

- Диагностирование оборудования и типовых сборочных единиц. 

- Контроль и дефектовка деталей. 

- Подготовка, проведение и контроль ремонтных работ.  

- Выполнение функций слесаря. 

Тема 1.1 

Охрана труда на 

предприятии 

Содержание 

36 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 

1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

1 Оформление на практику 

2 

Ознакомление с организационной структурой и службой 

охраны труда 

3 

Инструктаж по технике безопасности и противопожарной 

безопасности для данного мероприятия 

4 

Ознакомление со средствами коллективной и 

индивидуальной защиты на предприятии 

Тема 1.2  

Изучение 

структуры работы 

предприятия 

Содержание 

24 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 

1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

1 Ознакомление с историей предприятия, ассортиментом 

выпускаемой продукции, расположением цехов и 

структурных подразделений, правилами внутреннего 

распорядка и техникой безопасности в цехе 2 

Тема 1.3 

Материально-

технические 

средства 

предприятия 

Содержание 

24 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 

1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 
1 

Состав ремонтно-механического цеха и его материально-

техническое обеспечение: рабочие и подсобные помещения, 

станки, инструменты и приспособления 

2 

Состав производственного цеха: оборудование, выпускаемая 

продукция, производительность 

Тема 1.4 

Применением 

грузоподъѐмных 

механизмов при 

Содержание 

24 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 

1.5 

У.1 – У.20 
1 

Применение грузоподъѐмных машин, механизмов и 

приспособлений при проведении монтажных работ.  

Выбор схем строповки грузов. Применение условной 

сигнализации 
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монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования 
2 

Руководство работами, связанных с применением 

грузоподъѐмных машин, механизмов и приспособлений. 

О.1 – О.5 

Тема 1.5 

Разметка, установка, 

выверка и крепление 

оборудования 

 

Содержание 

36 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 

1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

1 

Выполнение монтажной разметки с привязкой оборудования 

к строительным конструкциям.  

2 

Установка, выверка и крепление оборудования к 

строительным конструкциям. 

3 

 

Сборка участка трубопровода с элементами фланцевых и 

резьбовых соединений и установкой трубопроводной 

арматуры: вентили, краны, задвижки, клапаны. Покрытие 

тепловой изоляцией.  

Монтаж трубопроводов и арматуры 

Тема 1.6 

Работа в качестве 

слесаря 

ремонтника на 

участке 

Содержание 

24 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 

1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

1 

Ремонтный участок в цехе 

Номенклатура ремонтируемого оборудования 

2 

Ремонт оборудования на участке 

Ремонт оборудования на участке 

Ремонт оборудования на участке 

Тема 1.7 

Контроль 

монтажных и 

ремонтных работ 

Содержание 

24 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 

1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

1 Контроль работ по монтажу и ремонту технологического 

оборудования с использованием контрольно-измерительных 

приборов. 2 

Тема 1.8 

Работы по наладке 

и пуску 

оборудования 

Содержание 

12 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 

1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 
1 

Организация пусконаладочных работ технологического 

оборудования. Наладка и пуск оборудования, испытание 

оборудования на холостом ходу и под нагрузкой.  

Тема 1.9 

Подготовка к 

курсовому 

проектированию 

Содержание 

12 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 

1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 
1 

Анализ собранной  информации для выполнения курсового 

проекта по модулю. 

Работа с чертежами оборудования. Работа с ремонтной 

документацией 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ПМ 02. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

144 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

- Выбор эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования;  

- Методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов; 

- Участие в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования; 

- Составление документации для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования; 

- Пользование оснасткой и инструментом для смазки, регулировки и оснастки 

технологического оборудования; 

- Контроль процесса эксплуатации оборудования; 

- Выбор и использование контрольно-измерительных инструментов; 

-Ввод оборудования в эксплуатацию после технического обслуживания и ремонта;  

-Наладка, регулировка и опытная проверка оборудования в лабораторных условиях 
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и на объектах; 

- Проведение контроля за правильностью эксплуатации машин и механизмов, 

проведение профилактических осмотров по использованию в работе современных 

технических средств; 

- Участие в модернизации оборудования. 

Тема 2.1 

Технологический 

процесс. 

Знакомство 

Содержание 

24 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

1 

Знакомство с технологическим процессом выпуска 

продукции и оборудованием, участвующем в этом процессе.  

2 

Основная деятельность основных цехов. Основная 

деятельность вспомогательных цехов. 

Тема 2.2 

Эксплуатация 

смазочных 

устройств. 

Содержание 

36 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

1 

Ознакомление с видами смазочных устройств, их 

конструкция.  

2  Централизованная система жидкой смазки.  

3 

Централизованные системы пластичной смазки.  

Использование оснасткой и инструментом для смазки. 

Тема 2.3 

Эксплуатация 

грузоподъемных 

устройств 

Содержание 

24 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 
1 

Ознакомление с инструкциями техники безопасности при 

эксплуатации талей, домкратов, лебедок. Охрана труда при 

эксплуатации простых транспортных устройств.  

Ознакомление с документацией при проведении 

технического освидетельствования.  

Внешний осмотр и испытание грузоподъемных кранов.  

2 

Участие в техническом освидетельствовании 

грузоподъемных кранов 

Тема 2.4 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования 

Содержание 

36 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

1 

Регулировки и наладки оборудования цеха в зависимости от 

внешних факторов. 

Участие в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования. 

2 

Контроль процесса эксплуатации оборудования. Ввод 

оборудования в эксплуатацию после технического 

обслуживания и ремонта.  

3 

Проведение контроля за правильностью эксплуатации машин 

и механизмов, проведение профилактических осмотров по 

использованию в работе современных технических средств. 

Тема 2.5 

Составление 

эксплуатационной 

документации 

Содержание 

6 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 
1 

Составление документации для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования 

Тема 2.6 

Использование 

инструмента и 

оснастки 

Содержание 

12 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 
1 

Наладка, регулировка и опытная проверка оборудования на 

объектах. 

Выбор и использование контрольно-измерительных 

инструментов. 

Тема 2.7 

Модернизация 

технологического 

оборудования 

1 Участие в модернизации технологического оборудования 

6 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ПМ 03. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 72 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.4 ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 
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Виды работ: 

- Организация работы структурного подразделения 

- Изучение организационной структуры управления предприятием и цехом; 

- Знакомство с организацией работы ремонтной службы предприятия и цеха; 

- Изучение планирующей документации, составляемой при организации 

ремонтных работ; 

- Знакомство с организацией оплаты труда на предприятии; 

- Изучение штатного расписания работников, положения о премировании 

работников  

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

Тема 3.1 

Анализ процесса и 

результатов работы 

подразделения 

Содержание 

30 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 

3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 

1 Общая характеристика предприятия. Задачи организации 

ремонтной службы предприятия. Изучение структуры ОГМ.  

Структура ремонтно-механической  службы. Изучение 

обязанностей сотрудников отдела главного механика в 

рамках организации ремонта оборудования.  

2 Составление подотчетной документации  

Работа с документами ОГМ и графиками ППР. 

3 Составление дефектных ведомостей. 

Тема 3.2 

Организация 

проведения 

планово-

предупредительног

о ремонта 

оборудования 

структурного 

подразделения 

Содержание 

24 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 

3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 

1 Установление видов ремонтных работ и описание их 

содержания.  

Составление структуры ремонтного цикла по оборудованию 

конкретного структурного подразделения. 

2 Определение категории сложности ремонтных работ для 

оборудования конкретного структурного подразделения.  

Организация материально-технического снабжения 

ремонтного хозяйства. 

Тема 3.3 

Работа в отделе 

главного 

конструктора 

Содержание 

6 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 

3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 

1 Изучение работы отдела техники безопасности предприятия 

Тема 3.4 

Работа в отделе 

труда и заработной 

платы 

Содержание 

6 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 

3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 

1 Изучение работы отдела техники безопасности предприятия 

Тема 3.5 

Работа в отделе 

охраны труда Содержание 
6 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 

3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 

1 Оформление отчета 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.3 

У.1 – У.8 

О.1 – О.3 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

180 

 

Виды работ: 

- Выполнение основных операций по сборке единиц и узлов; 

- Выполнение основных операций по регулировке сборочных единиц и узлов; 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.3 
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- Выполнение основных операций по испытанию сборочных единиц и узлов; 

- Сборка механизмов вращательного движения; 

- Сборка механизмов передач движения; 

- Сборка механизмов передач преобразования; 

- Сборка узлов гидравлических приводов; 

- Сборка узлов гидравлических пневматических; 

- Регулировка узлов и механизмов 

- Испытание узлов и механизмов. 

- Выполнение слесарно-ремонтных работ; 

- Сборка производственного оборудования; 

- Сборка трубопроводов; 

- Сборка трубопроводной арматуры; 

- Сборка насосов; 

- Сборка машин, механизмов и оборудования различного назначения; 

- Регулировка машин, механизмов и оборудования различного назначения; 

- Испытание машин, механизмов и оборудования различного назначения. 

У.1 – У.8 

О.1 – О.3 

Тема 4.1 

Инструктаж по 

охране труда и 

технике 

безопасности. 

Содержание 

6 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.3 

У.1 – У.8 

О.1 – О.3 

1 Ознакомление с предприятием (правилами внутреннего 

распорядка, режимом работы, технологической взаимосвязи 

подразделений, опасными зонами на территории 

предприятия и т.п.) 

Ознакомление с требованиями охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной зашиты на конкретном 

рабочем месте; 

Ознакомление с общими требованиями ЕТСК по выбранной 

рабочей  профессии. 

Тема 4.2 

Изучение 

технологии ремонта 

оборудования 

Содержание 

12 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.3 

У.1 – У.8 

О.1 – О.3 

1 Система технического обслуживания и ремонта 

Подготовка оборудования к ремонту 

Порядок и правила разборки оборудования 

Способы ремонта деталей оборудования 

Сборка и регулировка механизмов оборудования. 

Обкатка и испытание оборудования после сборки 

Тема 4.3 

Ремонт узлов и 

деталей 

оборудования 

Содержание 

36 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.3 

У.1 – У.8 

О.1 – О.3 

1 Ремонт валов 

Ремонт подшипников узлов 

Ремонт деталей зубчатых и ремѐнных передач 

2 Ремонт деталей механизмов преобразования движения 

Ремонт базовых деталей Ремонт муфт 

3 Ремонт тормозов 

Ремонт деталей и узлов пневмо и гидропривода 

Смазка оборудования, ремонт смазочных устройств 

Тема 4.4 

Сборка и монтаж 

отдельных узлов и 

механизмов 

простого 

оборудования 

Содержание 

42 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.3 

У.1 – У.8 

О.1 – О.3 

1 Участие под руководством слесаря более высокой квалификации в 

выполнении отдельных простейших работ и операций по сборке 

отдельных узлов и механизмов: выравнивание металлоконст-

рукций под сборку; установка болтов и шпилек в совмещаемые 

отверстия узлов; затяжка болтов и гаек; правка деталей; зачистка стыков 

и т.п. 

2 

3 

4 

Тема 4.5 

Испытание 

монтируемых 

узлов и 

Содержание 

36 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.3 

У.1 – У.8 

1 Участие под руководством слесаря более высокой квалификации в 

выполнении отдельных простейших работ и операций по 

испытанию отдельных узлов и механизмов. 
2 
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механизмов. 3 О.1 – О.3 

Тема 4.6 

Монтаж отдельных 

узлов и 

механизмов 

оборудования 

средней 

сложности. 

Содержание 

42 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.3 

У.1 – У.8 

О.1 – О.3 

1 Сборка несложных узлов металлоконструкций под клепку и сварку 

по чертежам и эскизам.  

Участие в сборке узлов и механизмов оборудования средней 

сложности под руководством слесаря более высокой квалификации: 

замена троса в барабане лебедки; сборка редукторов конвейеров; 

замена звеньев в цепном конвейере; замена подшипников, 

трубопроводов гидравлических и пневматических систем и т.п. 

2 

3 

4 

Тема 4.7 

Оформление 

отчетной 

документации 

 

Содержание 

36 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 

2.3 

У.1 – У.8 

О.1 – О.3 

1 Анализ собранного материала к отчету 

Выполнение пробной работы на разряд 

Сдача отчета руководителю 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Итого часов: 612  

Итого дней: 102  

Итого недель: 17  

 

 

2.3. Содержание производственной (преддипломной) практики (ПДП) 

Наименование 

частей 

Темы и виды работ Объем 

часов 

Результаты 

обучения  

(код) 

Организация и 

проведение 

монтажа и 

ремонта 

промышленног

о оборудования 

- выполнять эскизы деталей при ремонте 

промышленного оборудования; - выбирать 

технологическое оборудование; 

 - составлять схемы монтажных работ;  

- разбираться в кинематических схемах и схемах смазки 

оборудования;  

- организовать работы по испытанию промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; 

- организовывать пусконаладочные работы 

промышленного оборудования; - пользоваться 

грузоподъемными механизмами;  

- пользоваться условной сигнализацией при выполнении 

грузоподъемных работ;  

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных 

устройств;  

- определять виды и способы получения заготовок; 

- выбирать способы упрочнения поверхностей; 

- рассчитывать величину припусков; - выбирать 

технологическую оснастку;  

- рассчитывать фундаменты и площадки под 

оборудование; - рассчитывать режимы резания;  

- назначать технологические базы;  

- производить силовой расчет приспособлений;  

- производить расчет размерных цепей;  

- пользоваться измерительным инструментом;  

- определять методы восстановления деталей;  

- пользоваться компьютерной техникой и прикладными 

компьютерными программами;  

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

- руководить работами, связанными с применением 

грузоподъѐмных механизмов, при монтаже и ремонте 

144 ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

 

 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

 

 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 
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промышленного оборудования;  

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов;  

- участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и 

монтажа; - выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления;  

- составлять документацию для проведения работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования. 

Организация и 

выполнение 

работ по 

эксплуатации 

промышленног

о оборудования  

 

- учитывать предельные нагрузки при эксплуатации 

промышленного оборудования;  

- пользоваться оснасткой и инструментом для 

регулировки и оснастки технологического 

оборудования;  

- выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого 

оборудования; - выбирать эксплуатационно-смазочные 

материалы;  

- пользоваться оснасткой и инструментом для смазки;  

- выполнять регулировку смазочных механизмов;  

- контролировать процесс эксплуатации оборудования;  

- выбирать и пользоваться контрольно-измерительными 

инструментами;  

- вводить оборудование в эксплуатацию после 

технического обслуживания и ремонта;  

- осуществлять наладку, регулировку и опытную 

проверку оборудования в лабораторных условиях и на 

объектах;  

- вести учет работы оборудования, причин и 

продолжительности простоев промышленного 

оборудования;  

- составлять заявки для приобретения материалов для 

приобретения материалов, необходимых для 

эксплуатации оборудования;  

- проводить контроль за правильностью эксплуатации 

машин и механизмов, проведение профилактических 

осмотров по использованию в работе современных 

технических средств;  

- анализировать техническую документацию; 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 

обслуживании оборудования; - выбирать методы 

регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов;  

- участвовать в работах по устранению недостатков, 

выявленных в процессе эксплуатации промышленного 

оборудования;  

- составлять документацию для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования.  

Участие в 

организации 

производственн

ой 

деятельности 

структурного 

подразделения  

- организовывать рабочие места;  

- мотивировать работников на решение 

производственных задач;  

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и 

рисками;  

- рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования;  

- участвовать в планировании работы структурного 

подразделения;  

- организовывать работу структурного подразделения;  
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- руководить работой структурного подразделения;  

- анализировать процесс и результаты работы 

подразделения;  

- оценивать экономическую эффективность 

производственной деятельности  

Выполнение 

работ по одной 

или нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих. 

- производить слесарную обработку деталей по  11-12 

квалитетам;  

- собирать и разбирать узлы и механизмы средней 

сложности;  

- испытывать и механизмы средней сложности;  

- ремонтировать, регулировать и испытывать средней 

сложности оборудования, агрегатов и машин под 

руководством слесаря более высокой квалификации;  

- изготавливать приспособления средней сложности для 

ремонта и сборки;  

- слесарной обработки различных материалов;  

- сборки соединений, механизмов, трубопроводов;  

- ремонта деталей, узлов и механизмов. 

 

 

Содержание преддипломной практики  

Код и 

наименование 

профессиональных 

модулей и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий  
 

Объем 

часов 

Результаты 

обучения  

(код) 

1 2 3 4 

ПМ 01. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

ПМ 02. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

ПМ 03. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

144 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

 

 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

 

 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 

ПДП. Преддипломная практика 
Виды работ: 

- выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; - выбирать 

технологическое оборудование; 

 - составлять схемы монтажных работ;  

- разбираться в кинематических схемах и схемах смазки оборудования;  

- организовать работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта и 

монтажа; 

- организовывать пусконаладочные работы промышленного оборудования; - 

пользоваться грузоподъемными механизмами;  

- пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ;  

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств;  

- определять виды и способы получения заготовок; 

- выбирать способы упрочнения поверхностей; 

- рассчитывать величину припусков; - выбирать технологическую оснастку;  

- рассчитывать фундаменты и площадки под оборудование; - рассчитывать режимы 

резания;  

- назначать технологические базы;  

- производить силовой расчет приспособлений;  

- производить расчет размерных цепей;  

- пользоваться измерительным инструментом;  

- определять методы восстановления деталей;  

- пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными 
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программами;  

- пользоваться нормативной и справочной литературой; - руководить работами, 

связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, при монтаже и ремонте 

промышленного оборудования;  

- проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов;  

- участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа; - выбирать методы восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления;  

- составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

- учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудования;  

- пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и оснастки 

технологического оборудования;  

- выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; - выбирать 

эксплуатационно-смазочные материалы;  

- пользоваться оснасткой и инструментом для смазки;  

- выполнять регулировку смазочных механизмов;  

- контролировать процесс эксплуатации оборудования;  

- выбирать и пользоваться контрольно-измерительными инструментами;  

- вводить оборудование в эксплуатацию после технического обслуживания и ремонта;  

- осуществлять наладку, регулировку и опытную проверку оборудования в 

лабораторных условиях и на объектах;  

- вести учет работы оборудования, причин и продолжительности простоев 

промышленного оборудования;  

- составлять заявки для приобретения материалов для приобретения материалов, 

необходимых для эксплуатации оборудования;  

- проводить контроль за правильностью эксплуатации машин и механизмов, 

проведение профилактических осмотров по использованию в работе современных 

технических средств;  

- анализировать техническую документацию; 

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования; 

- выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов;  

- участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования;  

- составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

- организовывать рабочие места;  

- мотивировать работников на решение производственных задач;  

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;  

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования;  

- участвовать в планировании работы структурного подразделения;  

- организовывать работу структурного подразделения;  

- руководить работой структурного подразделения;  

- анализировать процесс и результаты работы подразделения;  

- оценивать экономическую эффективность производственной деятельности 

- производить слесарную обработку деталей по  11-12 квалитетам;  

- собирать и разбирать узлы и механизмы средней сложности;  

- испытывать и механизмы средней сложности;  

- ремонтировать, регулировать и испытывать средней сложности оборудования, 

агрегатов и машин под руководством слесаря более высокой квалификации;  

- изготавливать приспособления средней сложности для ремонта и сборки;  

- слесарной обработки различных материалов;  

- сборки соединений, механизмов, трубопроводов;  

- ремонта деталей, узлов и механизмов. 

 

Тема 1 Содержание 12 ОК 1 - ОК 9 
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Ознакомление с 

предприятием, 

вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности 

1 1 Ознакомление с историей, производственной мощностью, 

структурой и генеральным планом предприятия. Задачи, 

права и обязанностями инженерно-технических работников 

(ИТР) предприятия, правила внутреннего распорядка, 

техники безопасности, пожарной безопасности, 

мероприятиями по охране окружающей среды.  

ПК 1.1 - ПК 1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

 

 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

 

 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 

2 2 Инструктаж по безопасности труда. Изучение основного 

технологического процесса и номенклатуры ведущего 

оборудования 

Тема 2 Изучение 

технологических 

схем производства 

 

 

Содержание 

6 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

У.1 – У.29 

О.1-О.14 

1 Изучение номенклатуры технологического оборудования, а 

так же особенностей технологического процесса 

производства продукции. Выполнение технологической 

схемы производства одной из технологических линий, ее 

описание. 

Тема 3 

Ознакомление с 

мероприятиями по 

охране труда, 

противопожарной 

защите, 

промышленной 

санитарии и 

охраны природы на 

предприятии 

Содержание 

6 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

У.1 – У.29 

О.1-О.14 

1 Изучение технических средств, документации и мероприятий 

по охране труда и противопожарной защите. Изучение 

санитарных требований к состоянию технологического 

оборудования, тары, инвентаря. Разработка мероприятий по 

охране окружающей среды на данном предприятии 

Тема 4 Работа в 

качестве дублера 

техника-механика 

производственного 

цеха или ремонтной 

мастерской 

 

Содержание 

48 

ОК 1 – ОК 9 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

У.1 – У.29 

О.1-О.14 

1 5 Участие в руководстве работниками цеха, 

осуществляющими ремонт оборудования и поддержание его 

в работоспособном состоянии; участие в осуществлении 

технического надзора за состоянием и ремонтом защитных 

устройств на механическом оборудовании, зданий и 

сооружений цеха. Обеспечение соблюдения правил 

безопасности труда при производстве ремонтных работ. 

2 Участие в обеспечении безаварийной и надежной работы 

всех видов оборудования, их правильной эксплуатации, 

своевременном ремонте и модернизации. 

3 Участие в организации подготовки календарных планов-

графиков технического обслуживания и ремонта 

оборудования; участие в составлении заявок на 

централизованное выполнение капитального ремонта, 

получение необходимых для планово-предупредительного 

ремонта материалов, запасных частей, инструмента. 

4 Участие в составлении технических паспортов на 

оборудование, спецификаций на запасные части и другой 

технической документации; участие в организации учета всех 

видов оборудования, а также отработавшего 

амортизационный срок и морально устаревшего, подготовке 

документации на их списание. 
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5 Участие в приемке и установке нового оборудования, 

проведении работ по аттестации и рационализации рабочих 

мест, модернизации и замене малоэффективного 

оборудования высокопроизводительным, внедрении средств 

механизации тяжелого физического труда и трудоемких 

работ. 

6 Изучение условий работы оборудования, деталей и 

механизмов с целью выявления причин их преждевременного 

износа, анализировать причины и продолжительность 

простоя, связанных с техническим состоянием оборудования; 

участие в разработке и внедрении прогрессивных методов 

ремонта и восстановления деталей и механизмов, а также 

мероприятий по увеличению сроков службы оборудования, 

сокращению его простоев и повышению сменности, 

предупреждению аварий и производственного травматизма, 

снижению трудоемкости и себестоимости ремонта, 

улучшению его качества; рассмотрение рационализаторских 

предложений и изобретений, касающиеся ремонта и 

модернизации оборудования, вынесение заключение по ним; 

участие в обеспечении внедрения принятых предложений. 

7 Участие в подготовке для предъявления инспекции 

Госгортехнадзора подъемно транспортных механизмов и 

других объектов государственного надзора; участие в 

осуществлении руководства смазочным хозяйством, 

внедрение прогрессивных норм расхода смазочных и 

обтирочных материалов; участие в организации регенерации 

отработанных масел. 

8 Участие в организации учета выполненных работ по ремонту 

и модернизации оборудования, контроль их качества, а также 

правильности расходования материальных ресурсов 

отпущенных на эти цели; участие в проверке оборудования 

цеха на техническую и технологическую точность, в 

установлении оптимальных режимов работы оборудования. 

Тема 5 

Ознакомление с 

работой отдела 

главного механика 

 

Содержание 

18 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

 

 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

 

 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 

1 Подготовка к проведению монтажных, демонтажных и 

ремонтных работ.  

Расчет и подбор подъемно-транспортных машин и 

механизмов для выполнения транспортных, монтажных и 

ремонтных работ.  

2 Составление смет на указанные виды работ, оформление 

нарядов (обычных, аккордных, аккордно-премиальных).  

3 

 

Анализ проведенных за последние годы реконструкций, 

технического перевооружения цехов и участков предприятия. 

Анализ экономической эффективности организационно-

технических мероприятий и рационализаторских 

предложений. 

Тема 6 

Ознакомление с 

работой ремонтно-

механических 

мастерских 

 

Содержание 

18 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

 

 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

 

1 Организация подъемно-транспортных и погрузочно-

разгрузочных работ по доставке оборудования в ремонт в 

мастерские. Ознакомление с работой центральных 

мастерских предприятий пищевой промышленности.  

Составление схемы управления мастерскими и их плана с 

расстановкой оборудования в станочном отделении и 

привязкой его к строительным конструкциям зданий. Выбор 

номенклатуры оборудования, сдаваемого в ремонт в 

центральные мастерские.  
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2 Оформление документации на сдаваемое в ремонт и 

принимаемое из ремонта оборудование. Контроль за 

соблюдением графика ремонтных работ. Участие в 

ежедневной выдаче заданий работникам мастерских, 

контроль своевременности и качества их выполнения. 

Определение потребности мастерских в рабочих кадрах.  

 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 

3 Составление заявок на инструменты, материалы, спецодежду, 

средства защиты, их получение, хранение, учет расхода. 

Составление графика работы и табеля учета рабочего 

времени рабочих мастерских. Ознакомление с порядком 

оформления акта о несчастном случае на производстве. 

Тема 7 

Ознакомление с 

работой планово-

экономического 

отдела, отдела труда 

и заработной платы, 

отдела снабжения 

 

 

Содержание 

18 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

 

 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

 

 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 

1 Анализ выполнения производственных планов, планов 

экономического и социального развития, и причин их 

невыполнения. Сравнение плановой и финансовой 

себестоимости единицы продукции.  

2 Расчет заработной платы сварщика, слесаря-наладчика, 

слесаря-ремонтника, распределение заработной платы в 

бригаде. Расчет экономической эффективности внедрения 

новой техники. 

3 Составление схемы снабжения предприятия оборудованием, 

запасными частями, материалами. Оформление заявок. 

Ознакомление с правилами хранения неустановленного 

оборудования, запчастей и материалов. Ознакомление с 

источниками снабжения предприятия оборудованием, 

запчастями, основными и вспомогательными материалами, 

необходимыми для его эксплуатации, ремонта и 

технического обслуживания. Составление отчета о расходе 

материалов. 

Тема 8 

Ознакомление с 

работой 

конструкторского 

отдела предприятия 

 

Содержание 

6 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

 

 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

 

 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 

1 Ознакомление с работой конструкторского отдела 

предприятия. Ведение производственной конструкторской 

документации. Работа с чертежами по теме дипломного 

проекта. 

Тема 9 

Систематизация 

материалов и 

составление отчета 

по преддипломной 

практике 

 

Содержание 

12 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

 

 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

 

 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

У.1 – У.4 

1 Составление плана цеха по выработке основного продукта с 

расстановкой оборудования и привязкой его к строительным 

конструкциям зданий. Анализ коэффициента сменности 

использования оборудования; соответствия расположения 

оборудования в цехах требованиям технологического 

процесса, организации и безопасности труда; соблюдения 

технологических режимов и правил эксплуатации 

оборудования, технологических схем и санитарных 

требований, предъявляемых к производственным 

помещениям. Разработка сборочных и деталировочных 

чертежей технологического оборудования согласно теме 

дипломного проекта с указанием технической 

характеристики и правил эксплуатации оборудования.  
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2 Распределение материала по разделам дипломного проекта и 

оформление эскизов чертежей согласно заданию и рабочей 

программе по сбору материалов для дипломного 

проектирования. Обобщение материалов о предприятии в 

целом. Оформление отчета по преддипломной практике. 

О.1 – О.5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики, производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практики  

 

Реализация учебной практики (УП)  предполагает наличие учебного кабинета монтажа, 

технической эксплуатации и ремонта оборудования; мастерских: слесарно-механической, 

сварочной, слесарно-сборочной.  

Кабинет монтажа, технической эксплуатации и ремонта оборудования, оснащенный 

оборудованием: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 25 посадочных мест, 

- комплект моделей промышленного оборудования, 

- доска аудиторная, 

техническими средствами: 

- компьютер,  

- мультимедиа-проектор,  

- экран настенный.  

Программное обеспечение: 

- MicrosoftWindows 7 (лицензия №61046615, авторизованный номер лицензиата 

91049631ZZE1410), 

- MicrosoftOffice 2003 (лицензия №41764220, авторизованный номер лицензиата 

61748179ZZE0902), 

- PN KL 4851RATFQ Kaspersky WorkSpace Security Russian Edition. 250-499 User 1 year 

Educational Renewal License (Лицензионноесоглашение № ДОА300419/1-1/175). 

Мастерские: 

Мастерская слесарно-механическая 

Перечень основного оборудования: 

- комплект мебели для преподавателя, 

- комплект мебели для обучающихся на 16 посадочных мест, 

- станок вертикально-сверлильный, 

- станок заточной, 

- станок вертикально-фрезерный, 

- станки токарно-винторезные, 

- печь муфельная со ступенчатым терморегулятором, и автономной вытяжкой, 

- таль ручная (грузоподъемность 0,5 т), 

- электротельфер (грузоподъемность 0,5 т), 

- угловая шлифовальная машина. 

Мастерскаясварочная 

Перечень основного оборудования: 

- 8-мипостовой сварочный выпрямитель; 

- сварочные кабины; 

- специальный сварочный стол с местной вытяжкой; 

- балластный реостат для регулировки  сварочного тока 

Мастерскаяслесарно-сборочная 

Перечень основного оборудования: 

- комплект мебели для преподавателя; 

- комплект мебели для обучающихся на 32 посадочных места; 

- станки токарные; 

- верстаки; 

- наборы слесарных инструментов; 
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- штангенциркули цифровые; 

- станок с ЧПУ токарный; 

- станок с ЧПУ фрезерный; 

- тренажер крановщика 

 

Реализация программы предполагает проведение производственной (по профилю специальности, 

преддипломной) практики (ПП, ПДП) на предприятиях/организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и предприятием/организацией, куда 

направляются обучающиеся. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

  

Для реализации программы учебной практики, производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практики библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, для 

использования в образовательном процессе. 

Основные источники: 
1. Епифанцев, Ю. А.  Эксплуатация и организация ремонтов металлургического оборудования : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Ю. А. Епифанцев. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 160 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13845-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467027 

2. Кобринец, Н.В. Общий курс слесарного дела. Средства контроля: пособие : [12+] / 

Н.В. Кобринец, Н.В. Веренич. – Минск : РИПО, 2016. – 47 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463622 

3. Мычко, В.С. Слесарное дело : учебное пособие / В.С. Мычко. – Минск : РИПО, 2015. – 217 

с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463647 
4. Организация и  проведение монтажа и  ремонта про-мышленного оборудования : в  2 ч.  Ч. 2 : 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / [А.Г.Схиртладзе,А.Н.Феофанов, 

В.Г.Митрофанов и др.]. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. —

256 https://academia-moscow.ru/reader/?id=402116#copy 

5. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования : в 2 ч. — Ч. 1: 

учебник для студ учреждений сред. проф. образования / [А. Г. СхиртладзеА.Н.Феофанов, 

В.Г.Митрофанов и др.]. — М. : Издательский центр «Академия», 2016. — 272 https://academia-

moscow.ru/reader/?id=195540#copy 

6. Сафронов, Н. А. Экономика организации (предприятия) : учебник для средних специальных 

учебных заведений. — 2-е изд., с изм. / Н. А. Сафронов. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2021. — 

256 с. - ISBN 978-5-9776-0059-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1141785 

7. Сибикин, М.Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных предприятий : 

учебное пособие / М.Ю. Сибикин. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 564 с. : ил., 

схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233704 
8. Тебекин, А. В.  Управление персоналом : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / А. В. Тебекин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-7974-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/449894 

 
Дополнительная литература: 

1. Безопасность технологических процессов и производств : учебник / С. С. Борцова, Л. Ф. 

Дроздова, Н. И. Иванов [и др.] ; под редакцией Н. И. Иванова, И. М. Фадина, Л. Ф. 

Дроздовой. — Москва : Логос, 2016. — 608 c. — ISBN 978-5-98704-844-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/66320.html  

https://urait.ru/bcode/467027
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463622
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463647
https://academia-moscow.ru/reader/?id=402116#copy
https://academia-moscow.ru/reader/?id=195540#copy
https://academia-moscow.ru/reader/?id=195540#copy
https://znanium.com/catalog/product/1141785
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233704
https://urait.ru/bcode/449894


35 

2. Брюхань, Ф. Ф. Промышленная экология : учебник / Ф.Ф. Брюхань, М.В. Графкина, Е.Е. 

Сдобнякова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 208 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-698-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1099232  

3. Взаимозаменяемость и нормирование точности: лабораторный практикум / 

О.П. Дворянинова, Н.Л. Клейменова, А.Н. Пегина и др. ; Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2018. – 129 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488018  

4. Клим, О. Н.  Основы металлургического производства : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / О. Н. Клим. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

168 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13295-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457411 

5. Михаилиди, А. М. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда на производстве : 

учебное пособие для СПО / А. М. Михаилиди. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 111 c. — ISBN 978-5-4488-0964-4, 978-5-4497-0809-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/100492.html  

6. Тимофеева, С. С. Промышленная экология. Практикум : учебное пособие / С.С. 

Тимофеева, О.В. Тюкалова. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 128 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-719-0. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043111  

7. Шимко, П. Д.  Экономика организации : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 240 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01315-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451158 

 

 

Периодические издания:  

1. Сталь. Ежемесячный международный научно–технический и производственный журнал. М: 

ООО «Интермет Инжиниринг». Выходит ежемесячно. 

2. Металлург. Научно–технический и производственный журнал. М : ООО «Металлургиздат». 

Выходит ежемесячно. 

3. Вестник машиностроения. Ежемесячный научно-технический и производственный журнал. 

М.: ООО Издательство «Инновационное машиностроение» 

4. Ремонт, восстановление, модернизация. Ежемесячный производственный, научно-

технический и учебно-методический журнал. М.: Издательство ООО ―Наука и технологии»  

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

Учебная практика (УП) проводится концентрированно в соответствии с учебным планом, 

производственная (по профилю специальности и преддипломная) практика проводятся 

концентрированно. 

Производственная (преддипломная) практика (ПДП)  проводится после освоения всех 

профессиональных модулей.  

Студенты в период прохождения учебной практики обязаны: 

- соблюдать действующие в образовательной организации  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

Учебная практика проводится преподавателями профессиональных циклов: 

- ПМ.01, 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488018
https://urait.ru/bcode/457411
https://urait.ru/bcode/451158
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- ПМ.02, 

- ПМ.03, 

- ПМ.04 

Руководство производственной (по профилю специальности) практикой (ПП) 

осуществляют руководители практики от образовательной организации – преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, а также руководители практики от 

предприятий/организаций - работники предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

профилю специальности, опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы; получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях, не реже 1-го раза в 3 

года. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду 

профессиональной деятельности.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной, производственной (по профилю 

специальности, преддипломной) практики осуществляется преподавателем в форме 

(дифференцированного зачета) 

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

преддипломной) практике является письменный отчет о выполнении работ и приложений к 

отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

формировании   общих   и   профессиональных   компетенций,   освоении  профессионального 

модуля. 
 

Учебная практика (УП.0-) 

Результаты 

обучения 

(код и 

наименование) 

Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

 

 

 

Оценка результатов работы; выполнение самоанализа и 

коррекции собственной деятельности на основании достигнутых 

результатов; положительная динамика в организации 

деятельности по результатам самооценки, самоанализа и 

коррекции результатов собственной работы; 

демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач; демонстрация исполнительности и 

ответственного отношения к порученному делу; 

качество выполненных заданий; обоснованный выбор форм 

контроля и методов оценки эффективности и качества 

выполнения своей работы; обоснование выбора и применения 

методов и способов решения профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов; задач, 

профессионального и личностного развития; обоснование 

способов решения заданий, определенных руководителем; 

презентации; рациональное распределение времени на всех 

этапах решения задач; своевременность выполнения заданий; 

своевременная проверка и самопроверка выполненной работы. 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, выполнившему 

безупречно более чем 90 % заданий практики, 

показавшему положительную динамику формирования 

общих компетенций; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, выполнившему 

более 70 % заданий практики, в отдельных заданиях 

допустившему незначительные ошибки, показавшему 

положительную динамику формирования общих 

компетенций; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

выполнившему более 50 %   заданий практики, в 

отдельных заданиях допустившему существенные ошибки, 

показавшему положительную динамику формирования 

общих компетенций; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не 

выполнившему большую часть заданий практики, в 

заданиях допустившему грубые ошибки, нет 

положительной динамики формирования общих 

компетенций. 

Текущий контроль – 

оценка качества и 

точности выполняемых 

практических заданий; 

промежуточная 

аттестация- 

 оценка точности и 

качества выполнения 

работы – 

дифференцированный 

зачет. 
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Производственная (по профилю специальности) практика (ПП.01) 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

«Отлично» - если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

 «Хорошо» - если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками 

«Удовлетворительно» - если теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат ошибки 

Текущий контроль 

Экспертная оценка отчета 

по практике  

Промежуточная 

аттестация: 
дифференцированный 

зачет 

 

Производственная (по профилю специальности) практика (ПП.02) 

Результаты обучения Результаты обучения Результаты обучения 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

 

 

 

«Отлично» - если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

 «Хорошо» - если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками 

«Удовлетворительно» - если теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат ошибки 

Экспертная оценка отчета 

по практике  

Промежуточная 

аттестация: 
дифференцированный 

зачет 

 

Производственная (по профилю специальности) практика (ПП.03) 

Результаты обучения Результаты обучения Результаты обучения 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 

«Отлично» - если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

 «Хорошо» - если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками 

«Удовлетворительно» - если теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат ошибки 

Текущий контроль 

Экспертная оценка отчета 

по практике  

Промежуточная 

аттестация: 
дифференцированный 

зачет 
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Производственная (по профилю специальности) практика (ПП.04) 

Результаты обучения Результаты обучения Результаты обучения 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.3 

У.1 – У.8 

О.1 – О.3 

 

 

«Отлично» - если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

 «Хорошо» - если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками 

«Удовлетворительно» - если теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат ошибки 

Текущий контроль 

Экспертная оценка отчета 

по практике  

Промежуточная 

аттестация: 
дифференцированный 

зачет 

 

 

Производственная (преддипломная) практика (ПДП) 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 1.1 - ПК 1.5 

У.1 – У.20 

О.1 – О.5 

 

 

ОК 1 - ОК 9 

ПК 2.1 - ПК 2.4 

У.1 – У.8 

О.1 – О.4 

 

 

ОК 1 - ОК 7 

ПК 3.1 - ПК 3.4 

У.1 – У.4 

О.1 – О.5 

«Отлично» - если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, качество их выполнения 

оценено высоко. 

 «Хорошо» - если теоретическое содержание курса 

освоено полностью, без пробелов, некоторые умения 

сформированы недостаточно, все предусмотренные 

программой учебные задания выполнены, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками 

«Удовлетворительно» - если теоретическое содержание 

курса освоено частично, но пробелы не носят 

существенного характера, необходимые умения работы 

с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат ошибки 

Текущий контроль 

Экспертная оценка отчета 

по практике  

Промежуточная 

аттестация: 
дифференцированный 

зачет 

 

   

Результаты обучения (требования к 

практическому опыту в рамках ВПД) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

 

ВПД Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

-руководство работами, связанными с применением 

грузоподъѐмных механизмов, при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования; - контроль 

работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-

измерительных приборов; -участие в 

пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и 

Умение проводить сбор и 

анализ информации об 

организации работы отдела 

главного механика 

Качественное выполнение 

работы в роли дублера 

техника-механика 

производственного цеха или 

ремонтной мастерской в 

соответствии с должностной 

Оценка деятельности 

студента-

практиканта в 

качестве дублера 

техника-механика 

производственного 

цеха или ремонтной 

мастерской 
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монтажа; -выбор методов восстановления деталей и 

участвовать в процессе их изготовления. 

инструкцией. 

 

ВПД Организация и выполнение работ по 

эксплуатации промышленного оборудования 

-выбор эксплуатационно-смазочных материалов при 

обслуживании оборудования; 

-выбор методов регулировки и наладки 

промышленного оборудования в зависимости от 

внешних факторов; 

-устранение недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования; 

-составление документации для проведения работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

Качественное выполнение 

работы в роли дублера 

техника-механика 

производственного цеха или 

ремонтной мастерской в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

 

Оценка деятельности 

студента-

практиканта в 

качестве дублера 

техника-механика 

производственного 

цеха или ремонтной 

мастерской 

 

ВПД Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

-планирование работы структурного подразделения; 

-организация работы структурного подразделения. 

 

Работа в качестве дублера 

техника-механика 

производственного цеха или 

ремонтной мастерской в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

 

Оценка деятельности 

в качестве дублера 

техника-механика 

производственного 

цеха или ремонтной 

мастерской 

- руководство 

работой 

структурного 

подразделения. 

ВПД Выполнение работ по  профессии 15.02.01 

Слесарь ремонтник. 

-выполнение функций слесаря ремонтника. 

 

Качественное выполнение 

работы в роли дублера 

техника-механика в 

соответствии с должностной 

инструкцией 

Оценка деятельности 

студента-

практиканта в 

качестве дублера 

техника-механика в 

соответствии с 

должностной 

инструкцией. 

 


