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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (далее программа) - является
частью основной профессиональной образовательной программы подготовки специ
алистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01 Монтаж и
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) базовой
подготовки. Учебная практика входит в состав ПМ.01. Организация и проведение
монтажа и ремонта промышленного оборудования.
Рабочая программа производственной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квали
фикации и переподготовки) и профессиональной подготовки техников-механиков в
машиностроительном производстве при наличии основного общего образования или
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.
Практика является частью учебного процесса и направлена на формирова
ние у обучающихся общих и профессиональных компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов
при монтаже промышленного оборудования
Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудова
ния с использованием контрольно-измерительных приборов
Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудо
вания после монтажа и ремонта
Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту про
мышленного оборудования
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче
ство
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологи и в профессио
нальной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньрс), за ре
зультат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повьппение квалифика
ции
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де
ятельности

ПК1.2
ПК 1.3.
ПК1.5
ОК 1.
ОК 2.
ОКЗ.
ОК4.
ОКЗ.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

1.2 Цели и задачи программы — требования к результатам освоения
программы
Цель производственной практики (по профилю специальности) - формирова
ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе выпол
нения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель
ностью.
Задачами производственной 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
совершенствование
первоначальных
практических
профессиональных умений обучающихся.
Результатом освоения производственной практики является овладение
обучающимися видом деятельности: Выполнение работ по профессии 18559
Слесарь-ремонтник.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- руководства работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов,
при монтаже и ремонте промышленного оборудования;
- проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с
использованием контрольно-измерительных приборов;
- участия в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудования
после ремонта и монтажа;
- выбора методов восстановления деталей и в процессе их изготовления,
- составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту промыш
ленного оборудования;
уметь:
- выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования,
- выбирать технологическое оборудование;
- составлять схемы монтажных работ;
- организовать работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта
и монтажа;
- организовывать пуско-наладочные 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 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 програм
мами;
- пользоваться нормативной и справочной литературой;
знать:
- условные обозначения в кинематических схемах и чертежах;
- классификацию технологического оборудования;
- устройство и назначение технологического оборудования;
- сложность ремонта оборудования;
- последовательность выполнения и средства контроля при пуско-наладочных рабо
тах;
- 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 по
сле ремонта и монтажа;
- классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов;
- основные параметры грузоподъемных машин;
- правила эксплуатации грузоподъемных устройств;
- методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования,
- виды заготовок и способы их получения;
- способы упрочнения поверхностей;
- виды механической обработки деталей;
- классификацию и назначение технологической оснастки;
- классификацию и назначение режушего и мерительного инструментов;
- методы и виды испытаний промышленного оборудования;
- методы контроля точности и шероховатости 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 зашиты;
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом прохождения производственной практики является овладение
обучаюшимися видом профессиональной деятельности выполнение работ по
профессии 18559 Слесарь-ремонтник, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов
пои монтаже промышленного оборудования
Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудова
ния с использованием контрольно-измерительных приборов
Участвовать в пусконаладочньрс работах и испытаниях промышленного оборудо
вания после монтажа и ремонта
Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту про
мышленного оборудования
Понимать сушность и социальную значимость своей будушей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо
бы выполнения профессиональньрс задач, оценивать их эффективность и каче
ство
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологи и в профессио
нальной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненньрс), за ре
зультат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика
ции
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де
ятельности

ПК 1.2
ПК 1.3.
ПК1.5
ОК 1.
ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОКЗ.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

2.2. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной практики:
Всего - 144 часа. (4 недели).
2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2Л. Тематический план производственной практики ПМ.01 Организация и
№ п/п
1
2

3
4

Наименование тем
Инструктаж
Ознакомление с последовательностью выполнения монтажных
и ремонтных работ; инструмент и приспособления, применяе
мые при монтаже и ремонте.
Организация выполнения монтажньрс работ; инструмент и при
способления, применяемые при монтаже
Руководство работами, связанными с применением грузоподъ-

Количество
часов
6
24

24
12

ёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного
оборудования
Выбор методов восстановления деталей и участие в процессе их
изготовления.
Контроль выполнения монтажных и ремонтных работ; инстру
мент и приспособления, применяемые при контроле ремонтных
работ
Участие в пусконаладочных работах и испытаниях промышлен
ного оборудования после монтажа и ремонта
Составление документации для проведения работ по монтажу и
ремонту промышленного оборудования
Сдача отчетов по практике.
Итого:

5
6

7
8
9

24
18

24
12
6
144

2.2 Содержание учебной практики
№
п/п

1

2

3

4

Виды работ

Содержание работ

Инструктаж по
охране труда и тех
нике безопасности.
Ознакомление со
структурой, органи
зацией работ и
управлением пред
приятием

1. Характеристика предпри
ятия (производственного управ
ления). Структурная схема пред
приятия.
2. Правила
внутреннего
распорядка предприятия. Ин
структаж по технике безопасно
сти и противопожарной безопас
ности.
1. Проведение контроля ра
бот по монтажу и ремонту про
мышленного оборудования с ис
пользованием приборов при
монтаже и ремонте
промышленного оборудования.

Ознакомление с по
следовательностью
выполнения
мон
тажных и ремонтньрс
работ; инструмент и
приспособления,
применяемые
при
монтаже и ремонте.
Организация выпол
нения
монтажных
работ; инструмент и
приспособления,
применяемые
при
монтаже

1. Выбор и применение ме
тодов и способов монтажа и ре
монта промышленного
оборудования, с применением
грузоподъёмных
механизмов,
при монтаже и ремонте
промышленного оборудования.
2. Организовывать работы
по испытанию промышленного
оборудования после ремонта и
монтажа.
1. Руководить работами,
Руководство работа
ми, связанными с связанными с применением

Кол-во
часов

Коды
компетенций
ПК
ОК
1.1-1.3
1-9

6

24

1-9

1.1-1.3

24

1-9

1.1-1.3

12
24

1-9

1.1-1.3

применением грузоподъёмных
меха
низмов, при монтаже
и ремонте промыш
ленного оборудова
ния

грузоподъёмных механизмов, при
монтаже и ремонте
промышленного оборудования
2. Использовать норматив
ную и справочной литературу по
выбору оптимального типа и ос
новных параметров грузоподъем
ных машин.
18

1-9

1.1-1.3

1. Проведение контроля ра
бот по монтажу и ремонту промьппленного оборудования с ис
пользованием контрольно- изме
рительных приборов.

24

1-9

1.1-1.3

1. Участие в пусконаладочных работах , проверка и испыта
ние одного из видов оборудования
после монтажа

12

1-9

1.1-1.3

1. Карты дефектации деталей
одного из видов оборудования.
2. Порядок разборки одного
из видов оборудования.

24

1-9

1.1-1.3

1. Выбор методов восстанов
Выбор методов вос
становления деталей ления деталей и участие в процес
и участие в процессе се их изготовления.
2. Выбор мерительного и
их изготовления.
вспомогательного инструмента.

5

6

7

8

Контроль выполне
ния монтажных и
ремонтных
работ;
инструмент и при
способления, приме
няемые при контро
ле ремонтных работ
Участие в пусконаладочных работах и
испытаниях
про
мышленного обору
дования после мон
тажа и ремонта
Составление доку
ментации для прове
дения работ по мон
тажу и
ремонту
промышленного
оборудования

2

Сда'та отчетов по практике.
Ли(Ь гЬепенпипованный зачет по ПП01.01
Экзамен квалификационный

4
Итого
Всего

144
144

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ЗЛ. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы
Основные источники:

1. Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного обо
рудования. -М. : Образовательно-издательский центр "Академия", 2016.
Дополнительные источники:
1 Ьцр://\улууу.те151апк.ги/ - Журнал «Металлообработка и станкострое
ние», в свободном доступе журналы в формате рёГ, посвященные те
матике ТМС.
2 Ьйр://ууут.1С-1т.ги/ - Издательский центр «Технология машиностро
ения», доступны журналы «Технология машиностроения».
3 Ьпр://\у\у\ул-та5Ь.ги/ - Специализированный информационно
аналитический интернет-ресурс, посвященный машиностроению.
Доступны для скачивания ГОСТы.
4 ЬЦр://\у\у\уТ5арг2000.гиУ - Крупнейший русскоязычный форум, посвяшеный тематике САО/САМ/САЕ/РОМ-систем, обсуждению про
изводственных вопросов и конструкторско-технологической подго
товки производства.
5 ЬЦр://\у\у\у.иЬ-Ькт.ги/ - «Библиотека машиностроителя». Для озна
комительного использования доступны ссылки на техническую,
учебную и справочную литературу.
6 Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ре
сурсам» Форма доступа: Ьир://\У1П(1о\у.е(1и.ги/
7 Электронный ресурс «Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов». Форма доступа: Ьйр://Гс1ог.ес1и.ги/
8 Электронный ресурс «Курс лекций по метрологии, стандартизации и
сертификации». Форма доступа: Ьир://5Шс1епШ1к.пе1/
9 Электронный ресурс «Курс лекций по технологическому оборудова
нию». Форма доступа: ЬЦр://51ис1епШ'1к.пеГ
10 Электронный ресурс «Курс лекций по процессам формообразования
и инструмента». Форма доступа: ЬЦр://5Шс1еп!п1к.пе1/
11 Электронный ресурс, портал «Машиностроение». Форма доступа:
ЬЦр://^V^V^V■та5Ьро^1:а1.пе1/
12 Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕ
ДА». Форма доступа: уумоу.ИЬ.иа-ш.пе!
13 Электронный
ресурс
«Публичная
интернет-библиотека.
Специализация: отечественная периодика». Форма доступа:
\у\у\у.риЫ1с.ги Электронный ресурс «Машиностроение: новости
машиностроения, статьи». Форма доступа: \улулу.1-та5Н.ги/
3.2 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы практики требует наличия учебных ма
стерских образовательного учреждения (Колледжа ПсковГУ) согласно графи
ку учебного процесса, который утверждается заместителем директора Колле
джа ПсковГУ по учебной работе.
Технологический процесс на рабочих местах должен отвечать современно
му уровню технологии производства, а объем и фронт работ — обеспечивать

полную загрузку всех обучающиеся. Рабочие места для обучающихся должны
удовлетворять требованиям техники безопасности.
Наличие нормативно-справочной литературы (ГОСТы, ТУ) необходимые
для слесарной обработки.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗ
ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется преподавателем (преподавателями) в процессе наблюдения за
практической (производственной) деятельностью обучающихся (текущий контроль),
а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета по практике (итоговый
контроль).
Формой итоговой аттестации по производственной практике является
дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной прак
тики - осуществляется руководителем практики из числа работников предприятия в
процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися производствен
ных заданий одновременно с оценкой сформированности профессиональных и об
щих компетенций по итогам изучения профессионального модуля и в целом по про
фессии. Формы и методы контроля и оценки определяются образовательным учре
ждением.
Производственная практика является последним этапом изучения
профессионального модуля.
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компе
тенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Основные показатели
оценки результата
ОК 1. Понимать сущ
ность и социальную зна
чимость своей будущей
профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес
ОК 2.
Организовывать
собственную
деятель
ность, выбирать типовые
методы и способы выпол
нения профессиональных
задач, оценивать их эф
фективность и качество
ОК 3. Принимать реше
ния в стандартных и не
стандартных ситуациях и
нести за них ответствен
ность

Основные показатели оценки результата

Формы и методы
контроля и
оценки

Демонстрация интереса к будущей профессии.

Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в
процессе освое
ния образователь
Обоснование выбора действий при решении рабо ной программы
чей ситуации при диагностике основных дефектов
при выполнении слесарных и сборочных работ,
определении способов их предупреждения и
устранения.
Самоконтроль качества выполненной работы

Выбор способов решения профессиональных задач
в части организации рабочего места, выбора мате
риалов инструмента, оборудования для выполне
ния слесарных, сборочных, монтажных операций.

ОК 4. Осуществлять по
иск и использование ин
формации, необходимой
для эффективного выпол
нения профессиональных
задач, профессионального
и личностного развития
ОК 5. Использовать ин
формационнокоммуникационные тех
нологии в профессио
нальной деятельности
ОК 6. Работать в коллек
тиве и в команде, эффек
тивно общаться с колле
гами, руководством, по
требителями
ОК 7. Брать на себя от
ветственность за работу
членов команды (подчи
ненных), за результат вы
полнения заданий
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи про
фессионального и лич
ностного развития, зани
маться самообразованием,
осознанно
планировать
повыщение квалификации
ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессио
нальной деятельности

Демонстрация поиска необходимой информации в
различных профессионально-ориентированных ис
точниках (технической документации, справочни
ках, каталогах и т.п.)-

Демонстрация навыков использования прикладных
компьютерных программ в профессиональной дея
тельности.
Взаимодействие с обучающимися, преподавателя
ми и мастерами в ходе обучения.

Самоанализ и коррекция результатов собственной
работы

Организация самостоятельных занятий при изуче
нии профессионального модуля

Анализ инноваций в области эксплуатации, обслу
живания и монтажа промыщленного оборудования

Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить уровень
Результаты
(освоенные профес
сиональные компе
тенции)
ПК 1.1 Руководить
работами, связанными
с применением грузоподъемных механиз
мов
при
монтаже
промышленного обо
рудования

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и
оценки

Результативно руководит ра
ботами, связанными с приме
нением грузоподъемных ме
ханизмов при монтаже и ре
монте оборудования в соот
ветствии с монтажной и ре
монтной документацией, и
правилами ТБ

-наблюдение за организацией
работ по монтажу оборудова
ния
- экспертная оценка правиль
ности монтажа на соответствие
ГОСТ
- заполненный журнал по ТБ

ПК 1.2 Проводить кон
троль работ по мон
тажу и ремонту про
мышленного оборудо
вания с использовани
ем
контрольно
измерительных при
боров
ПК 1.3 Участвовать в
пусконаладочных ра
ботах и испытаниях
промышленного обо
рудования после мон
тажа и ремонта.
ПК 1.5 Составлять до
кументацию для про
ведения работ по мон
тажу и ремонту про
мышленного оборудо
вания

Проводит контроль работ по
монтажу и ремонту
про
мышленного оборудования с
использованием контрольно
измерительных приборов в
соответствии с монтажными
чертежами и ремонтными
картами.
Участвует в пусконаладочных
работах и испытаниях про
мышленного
оборудования
после монтажа и ремонта.

-экспертная оценка правильно
сти
выбора
контрольно
измерительных приборов при
монтаже и ремонте промыш
ленного оборудования
- экспертная оценка проведения
контроля
контрольно
измерительными приборами
- наблюдение за участием в пус
коналадочных работах и испы
таниях промышленного обору
дования после монтажа и ре
монта.

документацию - экспертная оценка выполнен
Составляет
для проведения работ по ной документации
монтажу и ремонту промыш
ленного оборудования в со
ответствии с требованиями
ЕСКД и ЕСТД
- кинематические схемы
- сборочные чертежи
- монтажные карты
- ремонтную документацию

Разработчики:
В.А. Кашуба,
Колледж ПсковГУ

преподаватель

И.В. Барсук,
Колледж ПсковГУ

преподаватель

Эксперты:
директор

А.С.Мудров, ООО «Метропроммаш»
бважвгл

т

С.И. Дмитриев, ФГБОУ ВО ПсковГУ
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Аннотация рабочей программы производственной практики
(по профилю специальности) ПП.01.01
ОПОППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования
(по отраслям)
1.Цель производственной практики - формирование, закрепление, раз
витие практических навыков и компетенции в процессе выполнения опре
деленных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятель
ностью.
2.Место производственной практики в структуре ОПОППССЗ;
Практика относится к профессиональному циклу (профессиональным мо
дулям).
3.Требования к результатам освоения производственной практики;
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов
пои монтаже промышленного оборудования
Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного оборудова
ния с использованием контрольно-измерительных приборов
Участвовать в пусконаладочньрс работах и испытаниях промьппленного оборудо
вания после монтажа и ремонта
Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту про
мышленного оборудования
Понимать сущность и социальную значимость своей будушей профессии, про
являть к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче
ство
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации необходимой для эффектив
ного выполнения профессиональньк задач, профессионального и личностного
развития
Использовать информационно-коммуникационные технологи и в профессио
нальной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре
зультат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повыщение квалифика
ции
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де
ятельности

ПК 1.2
ПК 1.3.
ПК1.5
ОК 1.
ОК 2.
ОКЗ.
ОК 4.
ОКЗ.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

иметь практический опыт;

- применения грузоподъемных механизмов, при монтаже и ремонте про
мышленного оборудования;
- проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного обо
рудования с использованием контрольно-измерительных приборов;
- участия в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного обо
рудования после ремонта и монтажа;
- выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их из
готовления;
- составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту
промышленного оборудования;
уметь:
- выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования;
- выбирать технологическое оборудование;
- составлять схемы монтажных работ;
- организовать работы по испытанию промышленного оборудования по
сле ремонта и монтажа;
- организовывать пуско-наладочные работы промышленного оборудова
ния;
- 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 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;
знать:
- условные обозначения в кинематических схемах и чертежах;
- классификацию технологического оборудования;
- устройство и назначение технологического оборудования;
- сложность ремонта оборудования;
- последовательность выполнения и средства контроля при пуско
наладочных 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 обору
дования после ремонта и монтажа;
- классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов;
- основные параметры грузоподъемных машин;
- правила эксплуатации грузоподъемных устройств;
- методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудо
вания;
- виды заготовок и способы их получения;
- способы упрочнения поверхностей;
- виды механической обработки деталей;
- классификацию и назначение технологической оснастки;
- классификацию и назначение режушего и мерительного инструментов;
- методы и виды испытаний промышленного оборудования;
- методы контроля точности и шероховатости 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 зашиты
4.0бщая трудоемкость производственной практики (по профилю спе
циальности) ПП.01.01 по очной форме обучения составляет:
всего - 144 часа.
З.Семестр: 7.
6. Основные разделы производственной практики:
1. Организация монтажных работ промышленного оборудования и кон
троль за ними.
2. Организация ремонтных работ промышленного оборудования и кон
троль за ними.
8. Авторы: В.А. Кашуба, преподаватель Колледжа ПсковГУ;
И.В. Барсук, преподаватель Колледжа ПсковГУ.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК
ТИКИ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа производственной практики (далее программа) - являет
ся частью основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.01
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)
базовой подготовки. Учебная практика входит в состав ПМ.02. Организация и вы
полнение работ по эксплуатации промышленного оборудования.
Рабочая программа производственной практики может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква
лификации и переподготовки) и профессиональной подготовки техниковмехаников в машиностроительном производстве при наличии основного обшего
образования или среднего (полного) обшего образования. Опыт работы не требу
ется.
1.2 Цели и задачи программы — требования к результатам освоения
программы
Цель производственной практики (по профилю специальности) - формиро
вание, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе
выполнения определенных видов работ, связанных с будушей профессиональной
деятельностью.
В ходе освоения производственной практики обучающийся должен;
освоить вид профессиональной деятельности - Организация и проведение мон
тажа и ремонта промышленного оборудования и соответствующие им профессио
нальные компетенции (ПК):
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. Организовывать работу по устранению недостатков, выявленных в про
цессе эксплуатации промышленного оборудования.
ПК 2.4. Применять различные методы регулировки и наладки промышленного

оборудования,
иметь практический опыт:
- выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудова
ния;
- методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от
внешних факторов;
- организации работы по устранению недостатков, выявленных в процессе экс
плуатации промышленного оборудования;
- применения различных методов регулировки и наладки промышленного обору
дования;
- составления документации для проведения работ по эксплуатации промышлен
ного оборудования;
уметь:

- учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудова
ния;
- пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки технологи
ческого оборудования;
- выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования;
- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы;
- пользоваться оснасткой и инструментом для смазки;
- применять современные методы регулировки и наладки промышленного обору
дования;
- выполнять регулировку смазочных механизмов;
- контролировать процесс эксплуатации оборудования;
- выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом;
знать:
- правила эксплуатации оборудования;
- технологические возможности оборудования;
- допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования;
- основы теории надежности и износа машин и аппаратов;
- классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устране
ния;
- методы регулировки и наладки технологического оборудования;
- современные виды регулировки и наладки промышленного оборудования;
- классификацию эксплуатационно-смазочных материалов;
- виды и способы смазки промышленного оборудования;
- оснастку и инструмент при смазке оборудования;
- виды контрольно-измерительных инструментов и приборов;
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
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.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является
сформированность у обучающихся практических профессиональных умений в
рамках модулей ОПОППССЗ по основному виду профессиональной деятельности
(ВПД) Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборуКод
ОК 1.
ОК 2.

ОКЗ.
ОК 4.

ОКЗ.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оце
нивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходи
мой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и лич
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про
фессиональной деятельности
Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслу
живании оборудования.
Выбирать методы регулировки и наладки промышленного обо
рудования в зависимости от внешних факторов.
Организовывать работу по устранению недостатков, выявлен
ных в процессе эксплуатации промышленного оборудования
Применять различные методы регулировки и наладки промыш
ленного оборудования

Всего - 216 часов (6 недель).

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК
ТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
2Л. Тематический план производственной практики ПМ.02. Организация и
выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования
Количество

№п/п
Наименование тем
Организационное собрание. Распределение обучающихся
по рабочим местам
Ознакомление с номенклатурой и сроками проведения
работ, выполняемых при монтаже и технической эксплуа
тации промышленного оборудования .
Выполнение работ по монтажу, техническому обслужива
нию, ремонту и технической эксплуатации промыщленного оборудования.
Выполнение работ по проведению модернизации промыщленного оборудования внедрению новой техники и
освоению передовых технологий

1
2

3

4

Выполнение работ по подготовке к проведению испыта
ний, техническому освидетельствованию и сдаче в экс
плуатацию вновь установленного или отремонтированно
го промышленного оборудования

5

6

часов
36
36

36

ИЯ

36

36

Ф
34

Дифференцированный зачет

2
Всего:

216

ныи зачет.
2.2 Содержание учебной практики

№п/п

Виды работ

Содержание работ

Колво
часо1

Организационное
собрание. Рас
пределение обу
чающихся по ра
бочим местам

Руководитель практики от Колледжа
совместно
с
ведущими
спе
циалистами предприятия проводит с
обучающимися вводную беседу,
которой знакомит их с историей
предприятия, с организационно
производственной структурой, пла
ном работы предприятия, с вопроса
ми экономики, организации труда, (
режимом его работы. До обучаю
щихся доводят правила внутреннего
распорядка предприятия, правила
охраны труда и противопожарные
требования.

36

по
пр
ак
ти
ке
ДИ

Составление отчета и сдача зачета по практике по профи
лю специальности

1

Ит
ог
ов
ая
ат
те
ст
ац

Коды
компетенции
ПК
ОК
2.1-2.5
1-9.

фе
ре
нц
ир
ов
ап

Ознакомление с
номенклатурой и
сроками проведе
ния работ, вы
полняемых при
монтаже и техни
ческой эксплуа
тации промыш
ленного обору
дования .

Выполнение ра
бот по монтажу,
техническому об
служиванию, ре
монту и техниче
ской эксплуата
ции промышлен
ного оборудова
ния .

Выполнение ра
бот по проведе
нию модерниза
ции промышлен
ного оборудова
ния внедрению
новой техники и
освоению пере
довых техноло
гий

Руководитель практики от предприя
тия распределяет обучающихся по
рабочим местам, учитывая наклон
ности обучающегося и близость ме
ста прохождения практики от места
проживания обучающегося.
1-9.
Ознакомление с организацией при
монтаже и технической эксплуата
ции промышленного оборудования.
Изучение номенклатуры (состава)
работ, выполняемых при проведении
технического обслуживания и ре
монта промышленного оборудова
ния. Сроки (график) проведения ра 36
бот, подготовительные операции
Изучение требований охраны труда
при проведении работ по техниче
скому обслуживанию и ремонту
электрического и электромеханиче
ского оборудования и выполнении
подготовительных операций
1-9.
Изучение способов выполнения от
дельных видов работ, освоение тех
нологий их проведения.
Требования охраны труда при про
ведении работ по технической экс
плуатации, обслуживанию, ремонту,
монтажу и наладке монтаже и тех
нической эксплуатации промыш
ленного оборудования .
Участие в выполнении работ по тех
нической эксплуатации, обслужива 36
нию, ремонту, монтажу и наладке
монтаже и технической эксплуата
ции промышленного оборудования
Выполнение под руководством ра
ботника, имеющего право самостоя
тельного проведения работ, заявок
на устранение отдельных видов не
исправностей, работ по замене,
наладке и монтажу отдельных видов
монтаже и технической эксплуата
ции промышленного оборудования
Ознакомление с видами работ по
модернизации
промышленного
оборудования и изучение способов
их выполнения, освоение техноло
гий их проведения.
Требования охраны труда при про
1-9.
ведении работ по модернизации 36
внедрению, новой техники и освое
нию передовых технологий
Вьшолнение под руководством ра
ботника, имеющего право самостоя
тельного проведения работ, отдельных операций по внедрению ново)

2.1-2.5

2.1-2.5

2.1-2.5

техники и освоению передовых тех
нологий.
Выполнение ра Ознакомление с порядком подготов
бот по подготовке ки объектов к техническому освиде
к проведению ис тельствованию и сдаче в эксплуата
пытаний, техни цию вновь установленного или от
ческому освиде ремонтированного промышленного
тельствованию и оборудования. Изучение состава ра
1-9.
сдаче в эксплуа бот и технологий их выполнения
при проведении испытаний про
тацию вновь
мышленного
оборудования .
установленного
Требования охраны труда при под 36
или отремонти
готовке промышленного оборудо
рованного про
вания к испытаниям и проведению
мышленного
испытаний
оборудования
Выполнение под руководством ра
ботника, имеющего право самостоя
тельного проведения работ, отдель
ных операций по подготовке про
мышленного оборудования к испытаниям и участие в. испытаниях.
1-9.
Составление от Обобщение материалов и оформле
чета и сдача заче ние отчета по практике. Руководи
та по практике по тель практики от предприятия дает
профилю специ оценку о работе обучающегося во
время прохождения практики. Руко
альности
водитель(-и) практики от колледжа
выставляет в журнал зачет с оценкой 34
на основании представленного отче
та, оценки руководителя практики
от предприятия, полноты и качества
выполнения индивидуального зада
ния, уровня приобретенных навыков
и знаний.
Дифференцированный зачет
Итого 216
Всего 216

2.1-2.5

2.1-2.5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)
3.1. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы
Основные источники:
Дополнительные источники:
дополнительных источников:
1.
Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование: Учебник. - М.: ФО
РУМ: ИНФРА-М, 2005. - 400 с. - (Профессиональное образование)
2.
Чернов Н.Н. Технологическое оборудование (металлорежущие стан
ки): учеб. Пос. / Н.Н. Чернов. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. - 491 [1] с. (Серия «СПО»).
3.
Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: Учебник для нач. проф. Об
разования / Б.И. Черпаков, Т.А. Альперович. — М.: Издательский центр

«Академия», 2003. - 368 с.
4.
Власов С.Н., Головин Г.М., Черпаков Б.И. Устройство, наладка и
обслуживание металлообрабатывающих станков и автоматических линий:
Учебник для техникумов. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Машинострое
ние, 1995.-464 с.: ил.
5.
Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного
производства: Учебник для учреждений сред. проф. образования/ Б.И.
Черпаков, Л.И. Вереина. - М.: Издательский центр «Академия», 2005.
6.
Воронкин Ю.Н., Поздняков Н.В. Методы профилактики и ремонта
промышленного оборудования: Учебник для студентов учреждений сред
него профессионального образования. — 3-е изд., стер. - М.: Академия,
2008. - с. 240
7.
Клепиков В.В., Бодров А.Н. Технология машиностроения: Учебник.
- М.: ФОРУМ: ИНФРА-М. 2004. - 860с.
8.
Олофинская В.П. Детали машин: Краткий курс и тестовые задания:
Учеб, пособие — М.: ФОРУМ: ИНФРА — М, 2006. — 208с. — (Профессио
нальное образование).
9.
Справочник технолога - машиностроителя в 2-х т./Под. ред. Косиловой
А.Г. и Мещерякова Р.К. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Мащиностроение,
2001.-496с.
10. Анурьев В.И. Справочник конструктора - мащиностроителя в
Зтомах. -М.: Мащиностроение, 2006.
11.
Покровский Б.С. Основы технологии ремонта промыщленного обо
рудования. — М.: Академия, 2006 — 175 с.
12. Покровский Б.С. Ремонт промышленного оборудования. - М.: Ака
демия, 2009 - 208 с.
13. Покровский Б.С.Слесарно - сборочные работы - М.: Академия, 2005
-368 с.
3.2. Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики требует наличия
производственно-технической инфраструктуры машиностроительного предприя
тия: производственных участков механической обработки деталей, включая
участки станков с ЧПУ, рабочих мест техников с возможностью проведения ре
монта, монтажа и эксплуатации промышленного оборудования, рабочих мест
контроля эксплуатируемого оборудования.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики
осуществляется преподавателем (преподавателями) в процессе наблюдения за
практической (производственной) деятельностью обучающихся (текущий
контроль), а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета по
практике (итоговый контроль).
Формой итоговой аттестации по производственной практике является
дифференцированный зачет.
Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики - осуществляется руководителем практики из числа работников пред-

приятия в процессе проведения занятий, а также выполнения обучающимися про
изводственных заданий одновременно с оценкой сформированности профессио
нальных и общих компетенций по итогам изучения профессионального модуля и
в целом по профессии. Формы и методы контроля и оценки определяются образо
вательным учреждением.
Производственная практика является последним этапом изучения
профессионального модуля.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить уро
вень развития следующих профессиональных компетенций обучающегося:
Результаты
(освоенные профессиональ

Основные показатели оценки

Формы и методы

результата

контроля и оценки

ные компетенции)
Точность выбора вида эксплуата
ционно-смазочных материалов при
обслуживании промышленного
оборудования.

- экспертная оценка на
практических занятиях;
- тестирования;

Демонстрация умения выбора экс -дифференцированный
ПК 2.1. Выбирать эксплуатаци
плуатационно-смазочных материа зачёт по практике;
онно-смазочные материалы при
лов при обслуживании оборудова - междисциплинарный
обслуживании оборудования.
ния.
экзамен по МДК;
Демонстрация умения по замене
эксплуатационно-смазочных мате

- курсовой проект;
- экзамен квалификаци

риалов при обслуживании оборудо онный по ПМ.
вания.
экспертная оценка на
практических занятиях;
- тестирования;
ПК 2.2. Выбирать методы регу

Аргументированность выбора ме

-дифференцированный

лировки и наладки промышлен тодов регулировки и наладки про

зачёт по практике;

ного оборудования в зависимо мышленного оборудования в зави

- междисциплинарный

сти от внешних факторов.

симости от внешних факторов.

экзамен по МДК;
- курсовой проект;
- экзамен квалификаци
онный по ПМ.

Скорость и качество определения
неисправностей оборудования.

экспертная оценка на

Точность выбора способа устране практических занятиях;
ния недостатков, вьывленных в про - тестирования;
ПК 2.3. Участвовать в работах цессе эксплуатации промышленного -дифференцированный
по устранению недостатков, вы оборудования.
зачёт по практике;
явленных в процессе эксплуата
Демонстрация навыков устране
междисциплинарный
ции промышленного оборудо ния недостатков, выявленных в про
экзамен по МДК;
вания.
цессе эксплуатации промышленного
- курсовой проект;
оборудования.
экзамен квалификаци
Соответствие выполненных работ
онный по ПМ.
требованиям технических условий,
технике безопасности.
Владение технологией составления
документации для проведения работ
при эксплуатации и техническом
обслуживании промьппленного обо
рудования.

- экспертная оценка на

Точность анализа технологической практических занятиях;
документации.
Точности и скорость чтения техни
ПК 2.4. Составлять документа

ческих чертежей.

цию для проведения работ по
эксплуатации промышленного
оборудования.

Точность и качество составления
дефектных

ведомостей на ремонт

деталей, узлов и агрегатов отдель
ных машин и промышленного обо
рудования.
Точность и качество выполнения

- тестирования;
-дифференцированный
зачёт по практике;
- междисциплинарный
экзамен по МДК;
- курсовой проект;
- экзамен квалификаци
онный по ПМ.

эскизов деталей, узлов, агрегатов
для проведения работ монтажу и
ремонту промышленного оборудо
вания.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у
студента не только сформированность профессиональных компетенций, но и раз
витие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
Основные показатели оценки

Формы и методы кон

результата

троля и оценки

(освоенные общие
компетенции)

Мониторинг и анализ ре

ОК 1. Понимать сущность и со

циальную значимость своей бу Демонстрация интереса к буду зультатов обучения. Оценка
содержания портфолио сту
дущей профессии, проявлять к щей профессии.
дента.

ней устойчивый интерес.
Рациональный выбор и приме
нение методов и способов ре
ОК 2. Организовывать соб
ственную деятельность, выби
рать типовые методы и способы
выполнения профессиональных
задач, оценивать их эффектив
ность и качество.

шения профессиональных задач Интерпретация результатов
в области технологических про наблюдений за деятельно
цессов ремонта деталей обору

стью обучающегося в про

дования;

цессе освоения образова

Эффективность и качество вы тельной программы.
полнения работ по ремонту обо
рудования.

ОК 3. Принимать рещения в
стандартных и нестандартных

Рациональное решение про
фессиональных задач в области

Мониторинг и анализ ре
зультатов выполнения работ

разработки технологических

ситуациях и нести за них ответ процессов ремонта деталей обо на учебной и производ
ственной практике.
ственность.
рудования.
ОК 4. Осуществлять поиск и ис
пользование информации,
необходимой для эффективного

Эффективный поиск необхо
димой информации при реше

выполнения профессиональных нии производственных задач.
задач, профессионального и

Подготовка рефератов, до
кладов.

личностного развития.
ОК 5. Использовать информаци Моделирование профессио
онно-коммуникационные техно нальной деятельности с помо
логии

щью прикладных программных

в профессиональной деятельно продуктов в соответствии с за
данной ситуацией.
сти.

Наблюдение за навыками
работы обучающегося в ин
формационных сетях и с
прикладными программами.

ОК 6. Работать в коллективе и
команде, эффективно общаться
с
коллегами, руководством, по
требителями.

Адекватное взаимодействие с
обучающимися, преподавателя
ми, мастерами и руководством в
ходе обучения и при прохожде

Наблюдение за ролью обу
чающегося в группе. Порт
фолио обучающегося.

нии учебных и производствен
ных практик.

ОК 7. Брать на себя ответствен Самоанализ и коррекция резуль
ность за работу членов команды татов собственной работы и
(подчиненных), результат вы

членов команды при выполне

полнения заданий.

нии практических заданий.

Моделирование социальных
и профессиональных ситуа
ций.

ОК 8. Самостоятельно опреде
Контроль вьшолнения ин

лять задачи профессионального
и

Выполнение требований орга

дивидуальной самостоя

маться самообразованием, осо

низации самостоятельных заня тельной работы обучающе
тий при изучении тем профес гося.

знанно

сионального модуля.

личностного развития, зани

Открытые защиты творче
ских и проектных работ.

планировать повышение квали
фикации.

Семинары.
ОК 9. Ориентироваться в усло
виях частой смены технологий в
профессиональной деятельно
сти.

Учебно-практические кон
Мониторинг и анализ иннова
ций в области профессиональ
ной деятельности.

ференции.
Конкурсы профессиональ
ного мастерства.
Олимпиады.
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Аннотация рабочей программы производственной практики
(по профилю специальности) ПП.02.01
ОПОППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования
(по отраслям)
1.Цель производственной практики - формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2.Место производственной практики в структуре ОПОППССЗ:
Практика относится к профессиональному циклу (профессиональным моду
лям).
3.Требования к результатам освоения производственной практики:
Код
ОК 1.
ОК 2.

ОКЗ.
ОК 4.

ОКЗ.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

Наименование результата обучения
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оце
нивать их эффективность и качество.
Принимать рещения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходи
мой для эффективного выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и лич
ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про
фессиональной деятельности
Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслу
живании оборудования.
Выбирать методы регулировки и наладки промышленного обо
рудования в зависимости от внешних факторов.
Организовывать работу по устранению недостатков, выявлен
ных в процессе эксплуатации промышленного оборудования
Применять различные методы регулировки и наладки промыш
ленного оборудования
____________________ ____________________________________________________ _____

иметь практический опыт:
- выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании обору
дования;

- методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимо
сти от внешних факторов;
- организации работы по устранению недостатков, выявленных в процессе
эксплуатации промышленного оборудования;
- применения различных методов регулировки и наладки промышленного
оборудования;
- составления документации для проведения работ по эксплуатации промыш
ленного оборудования;
уметь:
учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного
оборудования;
пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки
технологического оборудования;
выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования;
выбирать эксплуатационно-смазочные материалы;
пользоваться оснасткой и инструментом для смазки;
применять современные методы регулировки и наладки промышлен
ного оборудования;
выполнять регулировку смазочных механизмов;
контролировать процесс эксплуатации оборудования;
выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом;
знать:
- правила эксплуатации оборудования;
- технологические возможности оборудования;
- допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования;
- основы теории надежности и износа машин и аппаратов;
- классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их
устранения;
- методы регулировки и наладки технологического оборудования;
- современные виды регулировки и наладки промышленного оборудования;
- классификацию эксплуатационно-смазочных материалов;
- виды и способы смазки промышленного оборудования;
- оснастку и инструмент при смазке оборудования;
- виды контрольно-измерительных инструментов и приборов;
4.0бщая трудоемкость производственной практики (по профилю специ
альности) ПП.02.01 по очной форме обучения составляет:
всего -216 часов.
5.Семестр: 5.
6. Основные разделы производственной практики:
1. Эксплуатация промышленного оборудования
7. Авторы: В.А. Кашуба, преподаватель Колледжа ПсковГУ;
И.В. Барсук, преподаватель Колледжа ПсковГУ.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1.

Область применения программы производственной практики

Программа производственной практики является составной частью
ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена
на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций:
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
- ОК 3. Рещать проблемы, оценивать риски и принимать рещения в
нестандартных ситуациях;
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и рещения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
- 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.
и приобретение практического опыта по виду профессиональной
деятельности Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения.
1.2. Цели и задачи производственной (учебной) практики, требование к
результатам освоения практики, формы отчетности.
Задачей
практики по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промыщленного оборудования (по отраслям) является
освоение видов профессиональной деятельности: Участие в организации
производственной деятельности структурного подразделения, т. е.
систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.ОЗ Участие в
организации производственной деятельности структурного подразделения
предусмотренного ФГОС СПО

в ходе освоения программы производственной практики обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
- участия в планировании работы структурного подразделения;
- организации работы структурного подразделения;
- руководства работой структурного подразделения;
- анализа процесса и результатов работы подразделения;
- оценки экономической эффективности производственной деятельности,
уметь:
- организовывать рабочие места;
- мотивировать работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации
основного и вспомогательного оборудования;
знать:
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- принципы делового общения в коллективе;
- принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих
(ПК,ОК) компетенций:
Код
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

ОК 1
ОК 2

ОКЗ
ОК 4

Наименование результата обучения
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 сущность и социальную значимость своей будущей
пробессии, 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.

ОК 5
ОК6
ОК 7

1.3

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.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

производственной (учебной) практики:
всего - 2 недели, 72 часа.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
2.1 Тематический план производственной практики по ПМ.03.01
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование тем
Тема 1. Планирование работы ремонтной службы
Тема 2. Организация процесса монтажа, ремонта и технического
обслуживания оборудования. Учёт ремонтных работ.
Тема 3. Руководство ремонтными работами. Работа в качестве
техника-механика
Тема 4. Организация проверки качества выполняемых ремонтных
работ.
Тема 5. Обеспечение безопасности труда работников ремонтной
службы.
Тема 6. Анализ процесса и результатов работы ремонтной службы.
Тема 7. Оценка экономической эффективности производственной
деятельности ремонтной службы.
Оформление отчета по практике
Всего:

Количество
часов
8
8
24
8
8
8
4
4
72

Итоговая аттестация по практике - дифференцированный зачет.
2.2. Содержание производственной (учебной) практики
№
п/п

1

Виды работ

Содержание работ

Руководитель практики от
предприятия (как правило,
механик)
знакомит
Планирование
обучающихся (егося) с
работы ремонтной процессом
составления
службы
плана работы ремонтной
службы
предприятия,
структурой
ремонтного

Коды
Количество
компетенций
часов
ПК
ОК

8

1-7

3.1

цикла
для
видов
оборудования.
Обучающиеся знакомятся с
нормативами затрат на
каждый
вид работ в
соответствии с системой
ППР, видами плановых
документов.
Определение потребности в
ремонтных рабочих.
Ознакомление
организацией
процесса
монтажа, ремонта
и
технического
обслуживания
промышленного
оборудования.
Изучение
Организация
номенклатуры
(состава)
процесса
монтажа, ремонта работ, вьшолняемых при
проведении технического
и технического
обслуживания и ремонта
обслуживания
промышленного
оборудования.
оборудования. Составление
Учёт ремонтных
графика проведения работ.
работ.
Ознакомление с журналом
учёта
и
выполнения
ремонтных работ.
Расчёт затрат на
проведение ремонтных
работ по видам работ.
должностной
Изучение
инструкции
слесаряремонтника и техникамеханика.
Руководство
Наблюдение за действиями
ремонтными
механика по управлению
работами. Работа слесарями-ремонтниками:
в качестве
как распределяются работы
техникасреди подчинённых, как
механика.
решаются
проблемные
ситуации,
конфликты
между
работниками.
Мотивация работников.
Ознакомление с лицами и
службами,
осуществляющими
проверку качества
Организация
проверки качества ремонтных работ, с
процессом проверки
выполняемых
ремонтных работ. качества ремонтных работ.
Изучение влияния качества
выполнения ремонтных
работ на результаты______

24

1-7

3.2

1-7

3.3

1-7

3.3

5

6

7

деятельности предприятия.
Ознакомление
с
требованиями охраны труда
Обеспечение
при проведении ремонтных
безопасности
работ.
Ознакомление с
труда работников перечнем средств защиты
ремонтной
ремонтных рабочих. Расчёт
службы.
затрат на охрану труда
ремонтных рабочих.
Ознакомление с лицами,
осуществляющими анализ
деятельности ремонтной
Анализ процесса
службы. Ознакомление с
и результатов
документами, на основании
работы ремонтной
которых выполняется
службы.
анализ деятельности
ремонтной службы, их
структура.
Ознакомление с основными
Оценка
показателями,
экономической
характеризующими
эффективности
эффективность
производственной деятельности
ремонтной
деятельности
службы (на уровне
ремонтной
ремонтной службы и
службы.
предприятия в целом).
отчета по
Оформление
Подготовка
производственной практике
отчета по
практике
Итого
Всего

8

1-7

3.3

8

1-7

3.4

4

1-7

3.4

4

1-7

3.1-4.4

72
72

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ЗЛ. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных
дополнительной литературы

изданий,

Интернет-ресурсов,

Основная литература:
1. Миронов М. Г., Загородников С. В. Экономика отрасли (машиностроение):
учебник. - М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015 - (Профессиональное образование)
Дополнительная литература:
2. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник, 2-е изд.-М.:
Инфра-М, 2007
3. Организация планирования на предприятии: учебное пособие/ Б.И.
Герасимов, В.В. Жариков, В.Д. Жариков. _ М.: ФОРУМ, 2014.

4. Экономика и управление в машиностроении: учебное пособие для
студентов сред. проф. учеб, заведений / Под ред. Н.Н. Кожевникова. - М.:
издательский центр «Академия», 2009 г.
5.Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец, учебных
заведений — 2 — е изд., с изм. — Н.А. Сафронов. - Магистр, 2008
6. Экономика организации: учебник и практикум для СПО /П.Д. Шимко. М.: Издательство Юрайт, 2016.
7. Экономика организации: учебник для СПО / Е.Н. Клочкова, В.И. Кузнецов,
Т.Е. Платонова: под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство Юрайт, 2016.
8. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В.В. Коршунов. 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016.
9. Экономика организации: учебное пособие для СПО / Н.А. Барышникова,
Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.
10. Экономика организации: учебник и практикум для СПО /М.С. Мокий,
0.В. Азоева, В.С. Ивановский: под ред. М.С. Мокия. - 2-е изд. перераб. и доп.
- М.: Издательство Юрайт, 2016.
Интернет-ресурсы:
1. Энциклопедия экономиста ^VVV^V.О^ап(1а^8.^и
2. \улу\у.ЫЫ1о-оп1те.ш
3.2. Материально-техническое обеспечение
Для освоения программы практики необходима база производственной
практики.
Оборудование промышленное; наличие работ по монтажу и ремонту
промышленного оборудования.
Технологическое оснащение рабочих мест: Рабочий стол с ПК;
Программное обеспечение рабочих мест: Операционная система М8 \\^шботз
7.0, (или не ниже М8 \\^тёотз ХР).
4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

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
Результаты
Формы и методы
Основные показатели
(освоенные профессиональные
контроля и оценки
оценки результата
компетенции)
ПК 3.1 Участвовать в планировании Составляет документацию - экспертная оценка
для проведения работ по выполненной
работы структурного
монтажу
и
ремонту документации
подразделения
промышленного
оборудования,

документацию по ППР
ПК3.2 Участвовать в организации
работы структурного
подразделения

ПК 3.3 Участвовать в руководстве
работой структурного
подразделения

ПК3.4 Участвовать в анализе
процесса и результатов работы
подразделения, оценке
экономической эффективности
производственной деятельности.

Распределяет работы по
монтажу оборудования
между подчинёнными и
осуществляет
контроль
качества
выполненных
работ.
Результативно руководит
работами в соответствии с
монтажной и ремонтной
документацией и
правилами ТБ. Применяет
бесконфликтные методы
управления подчиненными.
Работает с плановыми и
оперативными
документами, разбирается в
процессе выполнения
ремонтных работ,
объективно оценивает
результаты деятельности
ремонтной службы.

-наблюдение
за
организацией работ
по
монтажу
оборудования

-наблюдение
за
принимаемыми
решениями
при
руководстве
работами.
заполненный
журнал по ТБ
- видит причинноследственную связь
между затратами на
ремонт
и
результатами
деятельности
предприятия.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели
(освоенные профессиональные
оценки результата
компетенции)
ПК 3.1 Участвовать в планировании Составляет документацию
для проведения работ по
работы структурного
монтажу
и
ремонту
подразделения
промышленного
оборудования,
документацию по ППР
Распределяет работы по
ПК3.2 Участвовать в организации
монтажу оборудования
работы структурного
между подчинёнными и
подразделения
осуществляет
контроль
качества
выполненных
работ.
Результативно руководит
ПК 3.3 Участвовать в руководстве
работами в соответствии с
работой структурного
монтажной и ремонтной
подразделения
документацией и
правилами ТБ. Применяет
бесконфликтные методы
управления подчиненными.

Формы и методы
контроля и оценки
- экспертная оценка
выполненной
документации

-наблюдение
за
организацией работ
по
монтажу
оборудования

-наблюдение
за
принимаемыми
решениями
при
руководстве
работами.
заполненный
журнал по ТБ

ПК3.4 Участвовать в анализе
процесса и результатов работы
подразделения, оценке
экономической эффективности
производственной деятельности.

- видит причинноРаботает с плановыми и
следственную
связь
оперативными
документами, разбирается в между затратами на
и
ремонт
процессе выполнения
результатами
ремонтных работ,
деятельности
объективно оценивает
предприятия.
результаты деятельности
ремонтной службы._______
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Аннотация рабочей программы практики
производственной ПП.03.01
по ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

1.Цель практики: формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2.Место практики в структуре ОПОППССЗ:
Практика относится к профессиональным модулям.
3. Требования к результатам освоения практики:
Освоить
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
- ОК 3. Рещать проблемы, оценивать риски и принимать рещения в
нестандартных ситуациях;
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и рещения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий.
- 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.
В результате освоения обучающийся должен:
Уметь
- организовывать рабочие места;
- мотивировать работников на решение производственных задач;
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации
основного и вспомогательного оборудования.
Знать
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- принципы делового общения в коллективе;

- принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов.
4.0бщая трудоемкость практики по формам обучения составляет:
всего - 2 недели, 72 часа
5.Семестры: 7
Курс по очной форме обучения: 4.
6. Основные разделы программы практики:
Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения.
7. Автор: С.П. Горчакова, преподаватель Колледжа ПсковГУ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы производственной практики
Рабочая программа производственной практики (далее программа) является частью основной профессиональной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
15.02.01
Монтаж
и
техническая
эксплуатация
специальности
промышленного оборудования (по отраслям) базовой подготовки. Практика
входит в состав ПМ.04 Выполнение работ по нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих.
Практика является
частью учебного процесса и направлена на
формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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.
ПК
1.1. Руководить 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.
ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных 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 производственной практики, требование к
результатам освоения практики, формы отчетности
Задачей практики по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) является
освоение видов профессиональной деятельности: Выполнение работ по
нескольким профессиям рабочих, должностям служаших, т. е.
систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение
модуля
ПМ.04
практического опыта в рамках профессионального
выполнение работ по нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих предусмотренного ФГОС СПО.
В ходе освоения программы производственной практики обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
— Монтажа
и
технического
обслуживания
промышленного
оборудования.
уметь:
- производить установку оборудования в соответствии с монтажной
схемой;
- производить подсоединение коммуникаций к промышленному
оборудованию в соответствии со схемой;
- производить пробный запуск оборудования;
- устранять неисправности, выявленные в ходе пробного пуска
оборудования;
- производить смазку узлов и агрегатов;
- определять неисправности оборудования по шумам работающего
оборудования, показаниям контрольно — измерительных приборов, анализам
смазочного материала;
- производить испытания и обкатку технологического оборудования
после капитального ремонта.
знать:
- виды и назначение оборудования, инструментов, приспособлений для
установки различного технологического оборудования;

- методы и порядок приемки поверхностей фундаментов под монтаж
технологического оборудования;
- графическое
обозначение
элементов
пневматических
и
гидравлических схем коммуникаций;
- устройство контрольно - измерительных приборов;
- правила пуска и остановки технологического оборудования;
- виды производственной документации по монтажу оборудования и
порядок ее ведения;
- признаки отсутствия или загрязнения смазочных материалов в узлах
агрегата;
- правила безопасного ведения работ по пополнению и замене
смазочных материалов;
- приемы и характер работ по устранению неисправностей;
- причины возникновения различных неполадок работающего
оборудования;
- правила обкатки (испытания) технологического оборудования в
различных режимах.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1

Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования
Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.
Участвовать в пусконаладочньпс 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.
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, выявленньрс в процессе
эксплуатации промышленного оборудования.
Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования.
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 1.1.
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 3.4
ОК 1.
ОК 2.

ОКЗ.
ОК 4.

ОКЗ.
ОК 6.
ОК 7.

Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения,
оценке экономической эффективности производственной деятельности.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Рещать проблемы, оценивать риски и принимать рещения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и рещения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
соверщенствования профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
за результат выполнения заданий.

1.3 Количество часов на освоение учебной практики:
Всего - 36 час. (1 неделя)
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
2.1. Тематический план производственной практики по ПМ.04.
Выполнение работ по нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
№ п/п

1

2

3

4
5

Наименование тем
Инструктаж по охране труда и технике
безопасности. Ознакомление со структурой,
организацией работ и управлением предприятием
Производить установку оборудования в
соответствии с монтажной схемой; производить
подсоединение коммуникаций к промыщленному
оборудованию в соответствии со схемой;
устранять неисправности, выявленные в ходе
пробного пуска оборудования.
Производить смазку узлов и агрегатов;
определять неисправности оборудования по
щумам работающего оборудования, показаниям
контрольно — измерительных приборов, анализам
смазочного материала.
Обобщение материалов и оформление отчета по
практике.
Сдача отчетов по практике.

Количество
часов
4

12

12

4
4

36

Всего:
Итоговая аттестация по практике — дифференцированный зачет.
2.2 Содержание производственной практики
№
п/п

Виды работ

Содержание работ

Инструктаж по
охране труда и
технике
безопасности.
Ознакомление со
структурой,
организацией работ
и управлением
предприятием_____
Производить
установку
оборудования в
соответствии с
монтажной схемой;
производить
подсоединение
коммуникаций к
промьппленному
оборудованию в
соответствии со
схемой; устранять
неисправности,
выявленные в ходе
пробного пуска
оборудования.
Производить смазку
узлов и агрегатов;
определять
неисправности
оборудования по
шумам работающего
оборудования,
показаниям
контрольно измерительных
приборов, анализам
смазочного
материала.
Обобщение
материалов и
оформление отчета
по практике.______

Характеристика предприятия
(производственного
управления).
Структурная
схема предприятия. Правила
внутреннего
распорядка
предприятия. Инструктаж по
технике
безопасности
и
противопожарной
безопасности.
Участие в работе по установке
оборудования на фундаменты
и виброопоры. Производить
подключение гидро- и
пневмоаппаратуры к
оборудованию. Принимать
участие в диагностировании
оборудования и устранении
неисправностей.

Принимать участие в смазке
оборудования руководствуясь
картам, подбирать
смазывающие материалы для
деталей, узлов и механизмов.
Производить анализ
смазывающего материала.

Обобщение материалов и
оформление отчета по
практике

Кол-во
часов

12

12

Коды
компетенций
ПК
ОК

1-7.

1.1-1.5
2.1-2.4
3.1-3.4

1-7.

1.1-1.5
2.1-2.4
3.1-3.4

1-7.

1.1-1.5
2.1-2.4
3.1-3.4

1-7.

1.1-1.5
2.1-2.4
3.1-3.4

5
6
7

Сдача отчетов по
практике.

Сдача отчетов по практике.
4
Итого
Всего

1-7.

1.1-1.5
2.1-2.4
3.1-3.4

36
36

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
МОДУЛЮ
ЗЛ. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебной и дополнительной литературы. Интернетресурсов.
Основные источники:
1. Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного обо
рудования. -М. : Образовательно-издательский центр "Академия", 2016.
Дополнительные источники:
2. Покровский Б. С Ремонт промышленного оборудования.-М. : Образовательно
издательский центр "Академия", 2015.
Интернет-ресурсы:
1. Ь«р8://е.1апЬоок:.сот/ - Электронно-библиотечная система издательства
Лань.
2. Ь«р8://лу\т.ЫЫ1о-опИпе.ги/ - Электронная библиотека ЮРАЙТ.
3. 11йр://\V^VVV.те1;8^апк.^и/ - Журнал «Металлообработка и станкостроение», в
свободном доступе журналы в формате рбР, посвященные тематике ТМС.
4. Ьир://\у\т.1с-1;т.ги/ - Издательский центр «Технология машиностроения»,
доступны журналы «Технология машиностроения»
5.
Ы1;р://\у\\^.1-та8Ь.ги/
Специализированный
информационно
аналитический интернет ресурс, посвященный машиностроению. Доступны
для скачивания ГОСТы.
6.11пр://^VVVVV.1^Ь-Ькт.^и/ - «Библиотека машиностроителя». Для
ознакомительного использования доступны ссылки на техническую, учебную
и справочную литературу.
7. Ьпр://VV^V\V.8Шс^еп^1^Ь^а^у.^и/-Электронно-библиотечная система
«Консультант студента».
8.1111р://лу\\^.1ргЬоок811ор.ги/— Электронно-библиотечная система 1РКЬоок8.
9. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».
Форма доступа: 11^1;р://^V^пс^о^V.е(^и.ш/
10. Электронный ресурс «Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов». Форма доступа: Ьир://1с1ог.е(1и.ги/
11. Электронный ресурс, портал «Машиностроение». Форма доступа.
Ьар ://\у\у\у.та8Ьро11а1. пе1/
12. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА».
Форма доступа: \у^^^.иЬ.иа-ш.пе1;
13. Электронный ресурс «Машиностроение: новости машиностроения,
статьи». Форма доступа: лу\\^.1-та8Ь.ги/

3.2 Материально-техническое обеспечение
Реализация
рабочей
программы
практики
требует
наличия
производственно-технической
инфраструктуры
машиностроительного
предприятия: производственных участков механической обработки деталей,
включая участки станков с ЧПУ, рабочих мест технологов с возможностью
использования пакетов прикладных программ, рабочих мест контроля
изготовленной
продукции.
Наличие
слесарно-ремонтных
участков,
инструментов и приспособлений применяемых при ремонте, грузоподъемных
механизмов и оборудования.
Наличие нормативно-справочной литературы (ГОСТы, ТУ) необходимые
при монтаже и ремонте оборудования.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Обучающиеся Колледжа ПсковГУ при прохождении практики в
организациях обязаны: своевременно прибыть на место прохождения
практики; полностью выполнять задания, предусмотренные программой
практики; добросовестно относиться к выполнению поручений,
обусловленных практикой; соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка; строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной
безопасности; подготовиться к зачету по практике.
По результатам практики обучающийся должен составить отчет в
соответствии с требованиями Методических рекомендаций по составлению
и представлению отчета по практике обучающихся Колледжа Псков ГУ.
Отчет должен состоять из письменного отчета о выполнении работ и
приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений,
практического
опыта,
формировании
общих
и
приобретения
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
К отчету также прилагаются документы:
- дневник прохождения практики, отражающий ежедневный объем
выполненных работ;
- аттестационный лист о прохождении учебной практики;
- отзыв - характеристика руководителя практики от организации о
работе обучающегося с рекомендуемой оценкой.
Отчет, отзыв, дневник практиканта должны быть подписаны
руководителем практики от организации и заверены гербовой печатью
организации.
При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по
практике
обучающийся
самостоятельно
изучает
их,
используя
соответствующую нормативно-правовую и учебную литературу, и заносит
проработанный материал в отчет.
Составление отчета осуществляется в период прохождения практики, а
редактирование и окончательное оформление - в последние дни практики.

Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю
оценить уровень развития следующих
профессиональных компетенций
обучающегося:
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Руководить работами,
связанными с применением
грузоподъемных механизмов при
монтаже промышленного
оборудования.

Основные показатели оценки
результата

Результативно руководит работами,
связанными
с
применением
грузоподъемных механизмов при
монтаже и ремонте оборудования в
соответствии с монтажной и
документацией,
и
ремонтной
правилами ТБ.
ПК 1.2. Проводить контроль работ Проводит контроль работ по
и
ремонту
монтажу
по монтажу и ремонту
промышленного оборудования с
промышленного оборудования с
использованием
контрольно
использованием контрольно
измерительных
приборов
в
измерительных приборов.
соответствии
с
монтажными
чертежами и ремонтными картами.
Участвует
в
пусконаладочных
ПК 1.3. Участвовать в пусконала
работах
и
испытаниях
дочных работах и испытаниях
промышленного
оборудования
промышленного оборудования
после монтажа и ремонта.
после монтажа и ремонта.
Выполнение необходимых расчетов
ПК 1.4. Выбирать методы
режимов обработки, сравнение
восстановления деталей и
методов восстановления, обработки
участвовать в процессе их
деталей, выбор оптимальных для
изготовления.
производства,
выполнение
производственных заданий во время
прохождения практики.
заполнение
ПК 1.5. Составлять документацию Составление,
технологической
документации
для проведения работ по монтажу
и ремонту промышленного
оборудования.
На основе сопоставления евойств,
ПК 2.1. Выбирать
выбор
оптимальных
эксплуатационно-смазочные
эксплуатационно-смазочных
материалы при обслуживании
материалов.
оборудования.
Результативно выбирать методы
ПК 2.2. Выбирать методы
регулировки
и
наладки
регулировки и наладки
промышленного
оборудования
в
промышленного оборудования в
зависимости
от
внешних
факторов.
зависимости от внешних
факторов.
Участие в устранении недостатков
ПК 2.3. Участвовать в работах по
при
работе
промышленного
устранению недостатков,
оборудования.
выявленных в процессе
эксплуатации промышленного
оборудования.

Формы и методы
контроля и
оценки
Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий

Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий

Экспертная
оценка выполне
ния практических
заданий
Экспертная
оценка выполне
ния практических
заданий

Экспертная
оценка выполне
ния практических
заданий
Экспертная
оценка выполне
ния практичееких
заданий
Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий
Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий

Выполнение
технологической Экспертная
документации при выполнении оценка
практических работ
вьшолнения
практических
заданий
ПК 3.1. Участвовать в
Выполнение
технологической Экспертная
планировании работы
документации при вьшолнении оценка
практических работ.
структурного подразделения.
выполнения
практических
заданий
Выполнение обязанностей ИТР Экспертная
ПК 3.2. Участвовать в
организации работы структурного среднего
звена
при
работе оценка
подразделения.
дублерами
выполнения
практических
заданий
ПК 3.3. Участвовать в руководстве Выполнение обязанностей ИТР Экспертная
среднего
звена
при
работе оценка
работой структурного
выполнения
дублерами
подразделения.
практических
заданий
Экспертная
Выполнение обязанностей ИТР
ПК 3.4. Участвовать в анализе
оценка
среднего звена при работе
процесса и результатов работы
вьшолнения
дублерами
подразделения, оценке
практических
экономической эффективности
заданий
производственной деятельности.

ПК 2.4. Составлять документацию
для проведения работ по
эксплуатации промьппленного
оборудования.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у обучающихся не только сформированность
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и
оценки

Демонстрация интереса к будущей
профессии.

Выбор способов рещения
профессиональных задач в части
организации рабочего места,
выбора материалов инструмента,
оборудования для выполнения
слесарных, сборочных, монтажных
операций.
Обоснование выбора действий при
решении рабочей ситуации при
диагностике основных дефектов
при выполнении слесарных и
сборочных работ, определении
способов их предупреждения и
устранения.
Демонстрация поиска необходимой .

Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

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), за
результат выполнения заданий.

информации в различных
профессионально-ориентированных
источниках (технической
документации, справочниках,
каталогах и т.п.).
Демонстрация навыков
использования прикладных
компьютерных программ в
профессиональной деятельности.
Изготовление определенного
количества изделий, которое
включает в себя несколько
технологических операций и
разделение студентов на каждую
операцию.
Руководить работой в группе,
следить за качеством вьшолнения
работ,
вносить предложения,
следить за соблюдением техники
безопасности и порядком на
рабочем месте и в учебных
мастерских в целом.

Интерпретация

результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы.

защищает отчет по практике.
Критериями оценки являются:
уровень теоретического
осмысления обучающимся своей
практической деятельности (ее целей, задач, содержания, методов)
- степень и качество приобретенных обучающимся профессиональных
компетенций, уровень профессиональной подготовки.
Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который выполнил в срок и
на высоком уровне весь намеченный объем работы, требуемой программы
практики, четко обозначил умение правильно определять и эффективно
рещать основные задачи.
Оценка «хорощо» ставится, если полностью выполнен намеченный
период практики, объем работы, усвоены основные задачи и способы их
рещения, проявлена инициатива в работе.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если выполнена программа
практики, но нет глубоких знаний теории и умения применять ее на
практике; обучающийся имел дисциплинарные замечание в период
практики.
Оценка «неудовлетворительно» ставится при невыполнении программы
практики, при отсутствии отчета, при наличии дисциплинарных замечаний
в период прохождения практики.
Обучающиеся, не выполнившие программу по уважительной причины,
обязаны пройти практику в свободное от учебы время.
Обучающиеся, не выполнивщие программу практики или получивщие
неудовлетворительную оценку при защите отчета, не допускаются к
прохождению государственной итоговой аттестации. В этом случае

необходимо отработать практику вторично, в свободное от учебы время,
или такие обучающиеся могут быть отчислены как имеющие
академическую задолженность в порядке предусмотренном Уставом
Университете.
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Аннотация рабочей программы практики ПП. 04
ОПОППССЗ 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
1. Цель практики производственной - Цель производственной практики формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в
процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной деятельностью.
2. Место практики производственной в структуре ОПОППССЗ:
Практика производственная является составной частью комплексной программы
для подготовки обучающихся к их производственной (профессиональной) дея
тельности.
3. Требования к результатам освоения практики производственной:
Овладеть:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Принимать рещения 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.
ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных
механизмов, при монтаже и ремонте промыщленного оборудования.
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промыщленного
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.
ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промыщленного
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
промыщленного оборудования.
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промыщленного 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.
В результате освоения практики производственной обучающийся должен:
иметь практический опыт:
Монтажа и технического обслуживания промышленного оборудования,
уметь:
производить установку оборудования в соответствии с монтажной схемой;
производить
подсоединение
коммуникаций к
промышленному
оборудованию в соответствии со схемой;
производить пробный запуск оборудования;
устранять неисправности, выявленные в ходе пробного пуска оборудования;
производить смазку узлов и агрегатов;
определять неисправности оборудования по шумам работающего
оборудования, показаниям контрольно — измерительных приборов, анализам
смазочного материала;
производить испытания и обкатку технологического оборудования после
капитального ремонта.
знать:
виды и назначение оборудования, инструментов, приспособлений для
установки различного технологического оборудования;
методы и порядок приемки поверхностей фундаментов под монтаж
технологического оборудования;
графическое обозначение элементов пневматических и гидравлических схем
коммуникаций;
устройство контрольно - измерительных приборов;
правила пуска и остановки технологического оборудования;
виды производственной документации по монтажу оборудования и порядок
ее ведения;
признаки отсутствия или загрязнения смазочных материалов в узлах
агрегата;
правила безопасного ведения работ по пополнению и замене смазочных
материалов;
приемы и характер работ по устранению неисправностей;
причины возникновения различных неполадок работающего оборудования;
правила обкатки (испытания) технологического оборудования в различных
режимах.
4.0бщая трудоемкость практики производственной:
по очной форме обучения составляет:

всего - 36 часов.
5.Семестр: 6.
6. Основные разделы практики производственной:
Выполнение работ по нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
7. Автор: Д. Н. Иванов, преподаватель Колледжа ПсковГУ.

