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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Программа преддипломной практики профессионального модуля
(далее - программа) - является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
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 «Слесарь-ремонтник»
и соответствуюших профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.
ПК 1.3. Участвовать 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.
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту
промышленного оборудования.
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.
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,
оценке экономической эффективности производственной деятельности.
1.2 Цели и задачи программы - требования к результатам освоения программы
Цель
производственной
преддипломной
практики
(по
профилю
специальности) - направлена на углубление обучающимся первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного

проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно —
правовых форм (далее - организация).
Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные
должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной
практики.
Задачами производственной преддипломной практики являются;
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующей профессии/специальности и
необходимых для
последующего
освоения
обучающимися
общих и
профессиональных компетенций по избранной профессии/специальности;
закрепление
и
соверщенствование
первоначальных
практических
профессиональных умений обучающихся.
Результатом освоения производственной практики является овладение
обучающимися видом деятельности: Выполнение работ по профессии техникмеханик
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессии должен;
иметь практический опыт:
ПО 1. слесарной обработки деталей, приспособлений, режущего и измерительного
инструмента;
ПО 2. выполнения слесарных, ремонтных и монтажных работ
ПО 3. сборки приспособлений, режущего и измерительного инструмента
ПО 4. ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента
ПО 5. сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования,
агрегатов.
ПО 6. применения контрольно-измерительного инструмента
ПО 7. руководства работами, связанными с применением грузоподъёмных
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования;
ПО 8. проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов;
ПО 9. участия в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного
оборудования после ремонта и монтажа;
ПО 10. выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их
изготовления;
ПО 11. составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту
промышленного оборудования;
ПО 12. выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании
оборудования;
ПО 13. методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости
от внешних факторов;
ПО 14. участия в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе
эксплуатации промышленного оборудования;
ПО 15. составления документации для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования;
ПО 16. участия в планировании работы структурного подразделения;

по
ПО
ПО
ПО

17. организации работы структурного подразделения;
18. руководства работой структурного подразделения;
19. анализа процесса и результатов работы подразделения;
20. оценки экономической эффективности производственной деятельности

уметь:
VI. выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования;
У2. выбирать технологическое оборудование;
УЗ. составлять схемы монтажных работ;
У4.
организовать работы по испытанию промышленного оборудования после
ремонта и монтажа;
У5. организовывать пусконаладочные работы промышленного оборудования;
У6. пользоваться грузоподъёмными механизмами;
У7. пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ;
У8. рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств;
У9. определять виды и способы получения заготовок;
У10. выбирать способы упрочнения поверхностей;
VII. рассчитывать величину припусков;
У12. выбирать технологическую оснастку;
У13. рассчитывать режимы резания;
У14. назначать технологические базы;
У15. производить силовой расчет приспособлений;
У16. производить расчет размерных цепей;
У17. пользоваться измерительным инструментом;
У18. определять методы восстановления деталей;
У19. пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными
программами;
У 20. пользоваться нормативной и справочной литературой;
У 21. учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного
оборудования;
У 22. пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки
технологического оборудования;
У 23. оформлять документацию;
У 24. выбирать эксплуатационно-смазочные материалы;
У 25. пользоваться оснасткой и инструментом для смазки;
У 26. выполнять регулировку смазочных механизмов;
У 27. контролировать процесс эксплуатации оборудования;
У 28. выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом;
У 29. организовывать рабочие места;
У 30. мотивировать работников на решение производственных задач;
У 31. управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
У 32. рассчитывать показатели, характеризуюшие эффективность организации
основного и вспомогательного оборудования;
У 33. обеспечивать безопасность работ
У 34. выполнять слесарную обработку деталей, сборку, ремонт приспособлений,
режушего и измерительного инструмента.
У 35. выполнять разборку, сборку, ремонт, регулировку и испытание сборочных
единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов.

у 36. выполнять шабрение деталей с помощью механизированного инструмента;
У 37. изготавливать приспособления для ремонта и сборки
У 38. составлять дефектные ведомости на ремонт
У 39.выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин
У 40. изготавливать несложные изделия из металла
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы преддипломной практики является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД: 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
«Слесарь-ремонтник»
и
соответствующих
профессиональных
компетенций,
в
том
числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных
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
промытттпенного 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
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.
и|
Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
Участвовать в организации работы структурного подразделения.
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения,
оценке
экономической
эффективности
производственной
деятельности
Понимать сушность и социальную значимость своей будущей

ПК 1.2

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ПК 2.4
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

ОК 1.

ОК 2.

ОКЗ.
ОК 4.

ОКЗ.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повыщение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

1.3 Количество часов на освоение программы преддипломной практики;
всего - 4 недели, 144 часа.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
№
п/п

Количество
Наименование тем

часов

1

Тема 1. Ознакомление с предприятием

6

2

Тема 2. Общая характеристика предприятия

6

3

Тема 3. Изучение технологической схемы производства

6

4

Тема 4 Выполнение обязанностей дублёров на штатных должностях.

30

5

Тема 5. Выполнение обязанностей дублера техника ведущих отделов
предприятия)

24

6

Тема 6. Выполнение обязанности дублера техника механика (слесаряремонтника) производственного или ремонтно-механического цеха
(участка, бригады

30

7

Тема 7. Систематизация собранного материала для выполнения
выпускной квалификационной работы

30

8

Оформление отчета по практике

6

9

6

Защита отчетов по практике

Всего;

144

Итоговая аттестация по практике - дифференцированный зачет.
2.2. Содержание преддипломной практики
№
п/п

Содержание работ

Виды работ

Объем
часов

Коды
компетенции
ОК

ПК

1

Тема 1.
Ознакомление с
предприятием

Ознакомление со структурой и организацией
работы предприятия.

6

1-9

2.4

2

Тема 20бщая
характеристика
предприятия

Сбор информации, описание общей
технологической схемы производства

6

1-9

2.4

3

Тема 3 Изучение
технологической
схемы роизводства

Изучение номенклатуры технологического
оборудования

6

1-9

2.4

6

1-9

1.1-3.4

Участие в руководстве работами, связанными с
применением грузоподъёмных механизмов

6

1-9

1.1-3.4

Подготовка календарных планов-графиков
технического обслуживания

6

1-9

1.1-3.4

Участие в составлении заявок на выполнение
капитального ремонта

6

1-9

1.1-3.4

Участие в составлении технических паспортов на
оборудование

6

1-9

1.1-3.4

Участие в организации учета всех видов
оборудования

6

1-9

1.1-3.4

Выявление причин преждевременного износа
оборудования;

6

1-9

1.1-3.4

Участие в подготовке к техническому
освидетельствованию

6

1-9

1.1-3.4

Участие в осуществлении руководства
смазочным хозяйством. Организация учета
выполненных работ по ремонту и
модернизации.

6

1-9

1.1-3.4

6

1-9

1.1-3.4

6

1-9

1.1-3.4

Участие в руководстве работниками цеха,
осуществляемыми ремонт оборудования

4

Тема 4
Выполнение
обязанностей
дублёров на
штатных
должностях.

5
Тема 5.
Выполнение
обязанностей
дублера техника
ведущих отделов
предприятия)

6

Тема 6 Выполнение
обязанностей

1.

Изучение работы отдела главного
механика;

ведущих отделов

2.

Изучение работы конструкторскотехнологической службы

предприятия.

7

Тема 7
Систематизация
собранного
материала для
выполнения
выпускной
квалификационной
работы

3

Изучение работы планово
экономического отдела

6

1-9

1.1-3.4

4.

Изучение работы отдела труда и
зарплаты

6

1-9

1.1-3.4

5

Участие в создании графика ППР

6

1-9

1.1-3.4

1.

Сбор материалов для выполнения
дипломного проекта

6

1-9

1.1-3.4

2.

Обобщение результатов личной работы
и наблюдений

6

1-9

1.1-3.4

3

Критический анализ организации и
технологии производства

6

1-9

1.1-3.4

4.

Учет последних научно-технических
достижений в эксплуатации и монтаже
оборудования

6

1-9
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ПРАКТИКИ
3.1. Информационное обеспечение
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1 .Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования,
Часть 1, Схиртладзе А.Г., Феофанов А.Н., Митрофанов В.Г., 2017.
2. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования,
Часть 2, Схиртладзе А.Г., Феофанов А.Н., Митрофанов В.Г., 2017.
Дополнительная литература:
3. Организация планирования на предприятии; учебное пособие/ Б.И. Герасимов,
В.В. Жариков, В.Д. Жариков. - М.: ФОРУМ, 2014.
6. Экономика организации: учебник и практикум для СПО /П.Д. Шимко. - М.:
Издательство Юрайт, 2016.
7. Экономика организации: учебник и практикум для СПО /М.С. Мокий, О.В.
Азоева, В.С. Ивановский: под ред. М.С. Мокия. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.:
Издательство Юрайт, 2016.
Интернет-ресурсы:
1.
ЬЦр;//оЬгапа-Ь§с1.пагос1.ги/та5Ып.Ь1т1 Охрана труда и безопасность
жизнедеятельности.
2.
ЬЦр: // ИЬ.ш/ Библиотека технической и справочной литературы.
3.
Ь«р://\^\УЛУ.1е11И1.ги/Техническая литература.
4.
Ьйр://Гс1ог.е(1и.ги/Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов.

3.2. Материально-техническое обеспечение
Для освоения программы практики необходима база производственной практики.
Оборудование промышленное; наличие работ по технологии изготовления деталей
на станках.
Технологическое оснащение рабочих мест: Рабочий стол с ПК;
Программное обеспечение рабочих мест: Операционная система М8 \^шс1от5 7.0, (или
не ниже М8 ''Л^тботз ХР).
4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (преддипломной) ПРАКТИКИ
Формой отчетности по 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.
По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется оценка по практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить уровень
развития следующих компетенций выпускника:
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)

ПК 3.1. Участвовать в
планировании
работы
структурного подразделения,
деятельности.

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки

Составляет документацию для - экспертная оценка
проведения
работ
по выполненной
технологии
изготовления документации
деталей, изделий, плановую
-наблюдение
за
документацию
по
организацией работ на
организации
работы
участке
производственного участка
Распределяет работы
между
подчинёнными
и
осуществляет
контроль
качества выполненных работ.

ПК 3.2. Участвовать в
организации
работы
структурного подразделения.

ПК 3.3. Участвовать в
руководстве
работой
структурного подразделения.

Результативно руководит
работами в соответствии с
технологической
документацией и правилами
ТБ. Применяет
бесконфликтные методы
управления подчиненными.

-наблюдение
за
принимаемыми
решениями
при
руководстве участком

Работает с плановыми и
оперативными документами,
разбирается в
технологических процессах
изготовления деталей,
объективно оценивает
результаты деятельности
производственного участка,
цеха.

видит причинноследственную
связь
между затратами на
производство деталей,
изделий
и
результатами
деятельности
предприятия.

- заполненный журнал
по ТБ
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Аннотация рабочей программы преддипломной практики
1.Цель преддипломной практики - подготовить обучающегося к выполнению
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) путём изучения и
подбора необходимых материалов и документации по тематике дипломного
проекта; участия в конструкторских, технологических и исследовательских
разработках предприятия; ознакомления с производственной деятельностью
предприятия и отдельных его подразделений.
2.Место практики преддипломной в структуре ОПОППССЗ:
Практика преддипломная является составной частью комплексной программы для
подготовки обучающихся к их производственной (профессиональной) деятельности,
3. Требования к результатам
освоения
практики
производственной
(преддипломной):
Освоить:
Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных
ПК 1.1
механизмов, при монтаже и ремонте промыщленного оборудования
Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промыщленного
ПК 1.2
оборудования
с
использованием
контрольно-измерительных
приборов
Участвовать
в
пусконаладочных
работах
и
испытаниях
ПК 1.3
промыщленного оборудования после ремонта и монтажа
Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе
ПК 1.4
их изготовления
Составлять документацию для проведения работ по монтажу и
ПК 1.5
ремонту промыщленного оборудования
Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
ПК 2.1
оборудования
Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
ПК 2.2
оборудования в зависимости от внешних факторов.
Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в
ПК 2.3
процессе эксплуатации промышленного оборудования
Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
ПК 2.4
промышленного оборудования.
Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
ПК 3.1.
Участвовать в организации работы структурного подразделения.
ПК 3.2.
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 3.3.
Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения,
ПК 3.4.
оценке
экономической
эффективности
производственной
деятельности
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
ОК 1.
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
ОК 2.
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
ОКЗ.
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

в результате освоения практики преддипломной обучающийся должен:
знать:
- порядок проведения технико-экономических расчетов;
- порядок выполнения подготовительных работ, осуществляемых профильной
организацией (в том числе подготовку организационно-технических мероприятий,
необходимых материально-технических ресурсов, документацию);
- организацию приемки материалов и конструкций, входного контроля их качества,
складирования, транспортировки материалов и конструкций и их хранения;
-оформление технической и отчетной документации о работе производственного
участка;
-основы организации и планирования деятельности организации и управления ею;
- условные обозначения в кинематических схемах и чертежах;
- сложность ремонта оборудования;
- последовательность выполнения и средства контроля при пусконаладочных
работах;
- методы сборки машин;
- виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения;
- допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин;
- последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов оборудования
после ремонта и монтажа;
- правила эксплуатации грузоподъемных устройств;
-методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования;
- виды механической обработки деталей;
- классификацию и назначение технологической оснастки;
- классификацию и назначение режущего и измерительного инструментов;
- методы и виды испытаний промыщленного оборудования;
- методы контроля точности и щероховатости поверхностей;
- методы восстановления деталей; - прикладные компьютерные программы;
- виды архитектуры и комплектации компьютерной техники;
- правила техники безопасности при выполнении монтажных и ремонтных работ;
- средства коллективной и индивидуальной защиты.
- основные показатели производственно-хозяйственной деятельности организации;
- виды и формы технической и отчетной документации;
- правила и нормы охраны труда.

уметь:
- читать чертежи, технологические и маршрутные карты на ремонт и обслуживание
промышленного оборудования.
приобрести опыт:
- подробной разработки содержания пояснительной записки и состава графических
материалов выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) с
указанием примерного объема и трудоемкости выполнения основных разделов.
4.0бщая трудоемкость практики производственной (преддипломной):
по очной форме обучения составляет:
всего - 2 недели, 144 часа.
6.Семестр: 7.
б.Основные разделы практики производственной (преддипломной):
1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования.
2. Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного
оборудования.
3. Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения.
7. Авторы: В.А.Кашуба преподаватель Колледжа ПсковГУ.
И.В. Барсук, преподаватель Колледжа ПсковГУ.
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