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1, ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Программа преддипломной практики профессионального модуля
(далее - программа) - является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
(по отраслям)» в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД);
ПМ 01. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного
оборудования.
ПМ 02. Организация и выполнение работ по эксплуатации
промышленного оборудования.
ПМ 03. Участие в организации производственной деятельности
структурного
подразделения.
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих «Слесарь-ремонтник»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования,
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.
ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного
оборудования после ремонта и монтажа.
ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их
изготовления.
ПК 1.5, Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту
промышленного оборудования.
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования
в зависимости от внешних факторов.
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в
процессе эксплуатации промышленного оборудования.
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования.
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения,
оценке экономической эффективности производственной деятельности.
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
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
1.2 Цели и задачи программы - требования к результатам освоения программы
Цель производственной
преддипломной практики (по профилю
специальности)
направлена
на
углубление
обучающимся
первоначального
профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного
проекта или дипломной работы) в организациях различных организационно правовых форм (далее - организация).
Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные
должности, если работа соответствует требованиям программы преддипломной
практики.
Задачами производственной преддипломной практики являются:
- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых
процессов, характерных для соответствующей профессии/специальности и
необходимых для последующего освоения обучающимися общих и
профессиональных компетенций по избранной профессии/специальности;
закрепление
и
совершенствование
первоначальных
практических
профессиональных умений обучающихся.
Результатом освоения производственной практики является овладение
обучающимися видом деятельности: Выполнение работ по профессии техникмеханик
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессии должен;
иметь практический опыт:
ПО 1. слесарной обработки деталей, приспособлений, режущего и измерительного
инструмента;
ПО 2. выполнения слесарных, ремонтных и монтажных работ
ПО 3. сборки приспособлений, режущего и измерительного инструмента
ПО 4. ремонта приспособлений, режущего и измерительного инструмента
ПО 5. сборки сборочных единиц, узлов и механизмов машин, оборудования,
агрегатов.

по 6. применения контрольно-измерительного инструмента
ПО 7. руководства работами, связанными с применением грузоподъёмных
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования;
ПО 8. проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов;
ПО 9. участия в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного
оборудования после ремонта и монтажа;
ПО 10. выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их
изготовления;
ПО 11. составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту
промышленного оборудования;
ПО 12. выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании
оборудования;
ПО 13. методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости
от внешних факторов;
ПО 14. участия в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе
эксплуатации промышленного оборудования;
ПО 15. составления документации для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования;
ПО 16. участия в планировании работы структурного подразделения;
ПО 17. организации работы структурного подразделения;
ПО 18. руководства работой структурного подразделения;
ПО 19. анализа процесса и результатов работы подразделения;
ПО 20. оценки экономической эффективности производственной деятельности
уметь:
VI. выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования;
У2. выбирать технологическое оборудование;
УЗ. составлять схемы монтажных работ;
У4.
организовать работы по испытанию промышленного оборудования после
ремонта и монтажа;
У5. организовывать пусконаладочные работы промышленного оборудования;
У6. пользоваться грузоподъёмными механизмами;
У7. пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ;
У8. рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств;
У9. определять виды и способы получения заготовок;
У10. выбирать способы упрочнения поверхностей;
VII. рассчитывать величину припусков;
У12. выбирать технологическую оснастку;
У13. рассчитывать режимы резания;
У14. назначать технологические базы;
У15. производить силовой расчет приспособлений;
У16. производить расчет размерных цепей;
У17. пользоваться измерительным инструментом;
У18. определять методы восстановления деталей;
У19. пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными
программами;
У 20. пользоваться нормативной и справочной литературой;

у 21. учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного
оборудования;
У 22. пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки
технологического оборудования;
У 23. оформлять документацию;
У 24. выбирать эксплуатационно-смазочные материалы;
У 25. пользоваться оснасткой и инструментом для смазки;
У 26. выполнять регулировку смазочных механизмов;
У 27. контролировать процесс эксплуатации оборудования;
У 28. выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом;
У 29. организовывать рабочие места;
У 30. мотивировать работников на решение производственных задач;
У 31. управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками;
У 32. рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации
основного и вспомогательного оборудования;
У 33. обеспечивать безопасность работ
У 34. выполнять слесарную обработку деталей, сборку, ремонт приспособлений,
режущего и измерительного инструмента.
У 35. выполнять разборку, сборку, ремонт, регулировку и испытание сборочных
единиц, узлов и механизмов машин, оборудования, агрегатов.
У 36. выполнять шабрение деталей с помощью механизированного инструмента;
У 37. изготавливать приспособления для ремонта и сборки
У 38. составлять дефектные ведомости на ремонт
У 39.выполнять разборку, ремонт, сборку и испытание узлов и механизмов
оборудования, агрегатов и машин
У 40. изготавливать несложные изделия из металла
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы преддипломной практики является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД: ПМ 01.
Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования. ПМ
02.Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного
оборудования. ПМ 03. Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения. ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
«Слесарь-ремонтник»
и
соответствующих
профессиональных
компетенций,
в
том
числе
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1

Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования
Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного
оборудования
с
использованием
контрольно-измерительных
приборов
Участвовать
в
пусконаладочных
работах
и
испытаниях
промышленного оборудования после ремонта и монтажа
Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе
их изготовления

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4

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

ОК 1.
ОК 2.

ОКЗ.
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Составлять документацию для проведения работ по монтажу и
оемонту промышленного оборудования
Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования
Выбирать методы регулировки и наладки промышленного
оборудования в зависимости от внешних факторов.
Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в
процессе эксплуатации промышленного оборудования
Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования.
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
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
№
п/п
1

Количество
Наименование тем
часов
Темя 1. Ознакомление с предприятием

6

2

Тема 2. Общая характеристика предприятия

6

3

Темя Э. Изучение технологической схемы производства

6

4

Тема 4 Выполнение обязанностей дублеров на штатных должностях.

30

5

Темя 5. Выполнение обязанностей дублера техника ведущих отделов
предприятия)

24

б

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

30

7

Тема 7. Систематизаш1я собранного материала для выполнения
выпускной квалификационной работы

30

8

Оформление отчета по практике

6

9

Зашита отчетов по практике

б
Всего:

144

Итоговая аттестация по практике - дифференцированный зачет.
3.2. Содержание производственной практики
№
п/п

Виды работ

Содержание работ

Объем
часов

Коды
компетснцнн
ОК

ПК

1

Тема 1.
Ознакомление с
предприятием

Ознакомление со структурой и
организацией работы предприятия.

б

1-9

2.4

2

Тема 2Общая
характеристика
предприятия

Сбор информации, описание обшей
технологической схемы производства

6

1-9

2.4

3

Тема 3 Изучение Изучение номенклатуры
технологической технологического оборудования
схемы
роизводства

6

1-9

2.4

б

1-9

1.13.4

Участие в руководстве работами,
связанными с применением
грузоподъёмных механизмов

б

1-9

1.13.4

Подготовка календарных плановграфиков технического обслуживания

б

1-9

1.13.4

4
Тема 4
Выполнение
обязанностей
дублёров на
штатных
должностях.

Участие в руководстве работниками
цеха, осуществляемыми ремонт
оборудования

5

Тема 5.
Выполнение
обязанностей
дублера техника
ведущих отделов
предприятия)

6

Тема 6
Выполнение
обязанностей
дублера техника
ведущих отделов
предприятия.

7

Темя 7
Систематизация
собранного
материала для
выполнения
выпускной
кваяификационн
ой работы

Участие в составлении заявок на
выполнение капитального ремонта

6

1-9

1.13.4

Участие в составлении технических
паспортов на оборудование

6

1-9

1.13.4

Участие в организации учета всех видов
оборудования

6

1-9

1.13.4

Выявление причин преждевременного
износа оборудования;

6

1-9

1.13.4

Участие в подготовке к техническому
освидетельствованию

6

1-9

1.13.4

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

6

1-9

1.13.4

б

1-9

1.13.4

1.

Изучение работы отдела главного
механика;

2.

Изучение работы конструкторскотехнологической службы

6

1-9

1.13.4

3

Изучение работы плановоэкономического отдела

6

1-9

1.13.4

4.

Изучение работы отдела труда и
зарплаты

б

1-9

1.13.4

5

Участие в создании графика ПНР

б

1-9

1.13.4

1.

Сбор материалов для выполнения
дипломного проекта

б

1-9

1.13.4

2.

Обобщение результатов личной
работы и наблюдений

б

1-9

1.13.4

3

Критический анализ организации
и технологии производства

б

1-9

1.13.4

4.

Учет последних научнотехнических достижений в
эксплуатации в монтаже
оборудования

б

1-9

1,13.4

5.

Систематизация собранного
материала для выполнения
дипломного проекта.

б

1-9

1.13.4

Оформление отчета по практике

6

6

Зашита отчетов по практике
ВСЕГО:
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ
ПРАКТИКИ
4.1. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основная литература:
1 .Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования,
Часть 1, Схиртладзе А.Г., Феофанов А.Н., Митрофанов В.Г., 2017.
2. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования,
Часть 2, Схиртладзе А.Г., Феофанов А.Н., Митрофанов В.Г., 2017.
Дополнительная литература:
3. Организация планирования на предприятии: учебное пособие/ Б.И. Герасимов,
В.В. Жариков, В.Д. Жариков. - М.: ФОРУМ, 2014.
6. Экономика организации: учебник и практикум для СПО /П.Д. Шимко. - М.:
Издательство Юрайт, 2016.
7. Экономика организации: учебник и практикум для СПО /М.С. Мокий, О.В.
Азоева, В.С. Ивановский: под ред. М.С. Мокия. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.:
Издательство Юрайт, 2016.
Интернет-ресурсы:
1. НПр://оНгапа-Ьсс1.пагос1.ги/та5Ып.Ьгт1
Охрана
труда
и
безопасность
жизнедеятельности.
2. Ьпр: // ИЬ.ш/ Библиотека технической и справочной литературы.
3. Ьцр://\у\у\уЛеЫк.ги/Техническая литература.
4. Ьпр://Гс1ог.ес1и.ги/Федеральный
центр
информационно-образовательных
ресурсов.
4.2. Материально-техническое обеспечение
Для освоения программы практики необходима база производственной практики.
Оборудование промышленное; наличие работ по технологии изготовления деталей
на станках.
Технологическое оснащение рабочих мест: Рабочий стол с ПК;
Программное обеспечение рабочих мест: Операционная система М8 >Утск)т8 7.0, (или
не ниже М8 \У1пс1отз ХР).
ОСВОЕНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ
5.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ
Формой отчетности по практике является письменный отчет о выполнении работ и
приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений,
приобретении практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций, освоении профессионального модуля.
По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется оценка по практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить уровень
развития следующих компетенций выпускника:

Результаты

Основные показатели
оценки результата

Формы в методы
контроля н оцеякн

Составляет документацию для
проведения
работ
по
технологии
изготовления
деталей, изделий, плановую
документацию
по
организации
работы
производственного участка
Распределяет работы
между
подчиненными
и
осуществляет
контроль
качества выполненных работ.
Результативно руководит
работами в соответствии с
технологической
документацией и правилами
ТБ. Применяет
бесконфликтные методы
упоавлекия подчиненными.
Работает с плановыми и
оперативными документами,
разбирается в
технологических процессах
изготовления деталей,
объективно оценивает
результаты деятельности
производственного участка,
цеха.

- экспертная оценка
выполненной
документации
'Наблюдение
за
организацией работ на
участке

(освоенные арофесскояальные
компетенции)

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

ПК 3.2. Участвовать в
организации
работы
структурного подразделения.

ПК 3.3. Участвовать в
руководстве
работой
структурного подразделения.

•наблюдение
за
принимаемыми
решениями
при
руководстве участком
• заполненный журнал
по ТБ
- видит причинноследственную
связь
между затратами на
производство деталей,
изделий
и
результатами
деятельности
предприятия.

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
6. Формы промежуточной аттестация
Назначение
Время приема зачета с оценкойсобеседование по отчетной документации

Промежуточная аттестация - проведение
дифференцированного зачета с оценкой в
устной форме
79 мин - подготовка к сдаче зачета с оценкой
11 минут - прием зачета с оценкой

Количество вариантов контрольных
заданий

Один теоретический вопрос и собеседование
по отчетной документации

Применяемые технические средства

Технические средства не применяются

Использование информационных
источников

Не допускается

Дополнительная информация

В аудитории могут одновременно находиться
не более 15 обучающихся (I академическая
группа)

«...

&

7. КОМПЛЕКС ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
7.1. Перечень осваиваемых компетенций
Конечными результатами освоения преддипломной практики являются следующие
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 использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
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.
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы

Показатели
сформирован
Результаты обучения
-ности
компетенций
1

2

слесарной обработки
деталей,
Знает
приспособлений,
основные
эежушего
и понятия и
«мерительного
положения,
инструмента;
понятия,
определения

Шкала оценивания, критерии оценивания компетенции
Освоена частично
Не освоена
(неудовлетво (удовлетворительно
рительно)
)
4
3
Затрудняется
сформулироват
ь основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные понятия и
положения,
определения

Освоена в
основном
(хорошо)
3

Освоена
(отлично)

Формулирует
с некоторыми
ошибками
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

6

Оценочные
средства/
процедуры
оценивания

7

Устный
опрк,
гестированне,
жэамен

Не демовстркрует
Затрудняется глубокого
Знает
еформулнроват понимания
основные
материала,
ь основные
н понятия и
частично
понятия н
положения, положения,
формулирует
понятия,
кновные понятия и
понятия,
определения определения
положения,
определения

в»ормулирует
: некоторыми
ошибками
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
кновные
понятия и
положения,
понятия.
определения

Затрудняется
Знает
еформулнроват
ь основные
м основные
понятия и
понятия и
положения, положения,
понятия,
определения понятия,
определения

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
кновные понятия в
положения,
определения

Формулирует
с некоторыми
ошибками
кновные
понятия н
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Затрудняется
Знает
сфорткулироват
основные
ь основные
к понятия и
понятия и
положения, положения,
понятия,
понятия,
определения определения

Не демонстрирует
глубокого
пониыяяня
материала,
частично
формулирует
кновные понятия и
положения,
определения

Формулирует
: некоторыми
ошибками
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
кновные
понятия в
положения,
понятия,
определения

Затрудняется
сфориулнроаат
ь основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
кновные понятия и
положения,
определения

Формулирует
: некоторыми
ошибками
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

применения
контрольноизмерительного
янструмекп

Затрудняется
Знает
еформулнроват
основные
ь основные
понятия и
понятия и
положения, положения,
понятия,
понятия.
определения
определения

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
кновные понятия и
положения,
определения

Формулирует
с некоторыми
ошибками
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
кновные
понятия и
положения,
понятия,
зпредедеввя

руководства
работами,
связанными с
применением
грузоподъемных

Затрудняется
Знает
еформулнроват
хновные
ь основные
понятия н
понятия и
положения,
положения,
понятия,
понятия,
определения определения

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
кновные понятия и
положения.
определения

Формулирует
с некоторыми
ошибками
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

«ыполяенш
слес1ф|шх,
ммонтных
кокпикиых работ

сборки
приспособлений,
мжушего
измерительного
шструмекте

темоига
приспособлений,
жкушего
измерительного
инструменте

сборки
сборочных
единиц,
узлов
к Знает
иехжкиэмм машин, кновные
понятия и
оборудования,
положения,
агрегатов.
понятия,
определения

.г

Устный
опрк,
гестироаание,
экзамен

Устный
опрк,
гестироаание,
жзамеи

Устный
опрк,
гестироаанве,
жзамеи

Устный
опрк,
гестироаанне,
жзамеи

Устный
опрк,
гестироаание,
жзамеи

Устный
эпрк,
гестнроваиие,
жзамеи

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
хновные понятия и
положения,
определения

Формулирует
с некоторыми
эшибками
хноаные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
хноаные понятия и
положения,
определения

Формулирует
с некоторыми
ошибками
хноаные
поняли и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
кновные
понятия н
положения,
понятия,
определения

Затрудняется
сформулироват
ь основные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
кновные понятна и
положения,
определения

Формулирует
с некоторыми
ошибками
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Затрудняется
составления
Знает
сформулироват
документации для
хвовные
ь основные
проведения работ по понятия и
понятия и
монтажу и ремонту положения, положения,
понятия,
промышленного
понятия,
оборудования
отфеделения определения

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
основные понятия и
положения,
определения

Формулирует
с некоторыми
ошибками
кновные
понятия и
полоясення,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
кновные
повяли и
положения,
понятия,
определения

Затрудняется
Знает
сформулироват
проведекня контроля основные
в основные
работ по монтажу я понятия и
понятиян
эсмонту
положения, положения,
понятия,
[фомышлешюго
понятия,
определения
определения

участия в
пусконаладочных
работах и испытаниях
промышленного
оборудования после
ремонта и монтажа;

Затрудняется
Знает
сформулироват
основные
ь основные
понятия и
понятия и
положения,
полоясення,
понятия,
понятия,
определения
определения

шбора методов
юсстаноаленмя деталс Знает
основные
я участвовать в
понятия и
процессе их
положения,
изготовления;
понятия,
определения

Не демонстрирует
Формулирует
глубокого
с некоторыми
понимания
ошибками
материала,
хноаные
частично
понятия и
формул1фует
положения,
кновные понятия и
понятия,
положения,
определения
определения
Не демонстр|фует
методов регулировки 1
Формулирует
Затрудняется
глубокого
наладки
Знает
с некоторыми
сформулироват понимания
промышленного
основные
ошибками
ь основные
материала,
оборудования в
кновные
понятия в
понятна и
частично
мвисимости от
понятия и
положения,
положения,
фсфмулирует
внешних факторов; понятия,
положения,
понятия,
хноаные понятия и
определения
понятия,
определения
положения,
определения
определения
Затрудняется Не демонстрирует формулирует
участия в работах по Знает
устранению
сформулироват глубокого
с некоторыми
кновные
недостатков,
ь основные
понимания
ошибками
понятия и
выявленных в
понятия и
материала,
хноаные
положения,
частично
процессе
положения,
понятия н
понятия,
вксплуатахшн
понятия,
формулирует
положения,
определения
промышленного
определения
хноаные понятия и понятия,
■ыбора
Знает
жсплуатационно*
смазочных материалов основные
понятия и
при обслуживании
положения,
эборудованнл;
понятия,
определения

Затрудняется
сформулирюват
ь основные
понятна и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения
Фсфмулирует
без ошибок
кновные
понятия и
положения,
понятия,
определения
Формулирует
(еэ ошибок
хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Устный
опрх,
гестирование,
зкзамев

Устный
опрх,
гестирование,
жзамен

Устный
опрх,
гестирование,
жзамен

Устный
опрх,
гестироеамяе,
жзамен

Устный
опрх,
гестирование,
жземен

Устный
опрос,
гестирование,
»кзаиен

Устный
опрос,
тестирование,
экзамен

оборудования

Затрудняется
Знает
сосгавлети
сфо|^лвроаат
основные
докумектацин для
к хновные
проведения работ по понятия и
понятия и
положения, положения,
жсплувтяции
понятия,
промышленного
понятия,
о^рудования
определения
определения
Затрудняется
Знает
сформулироват
участия в
основные
ь хновные
планировании работы понятия и
положения, понятия и
структурного
положения,
подразделения
понятия,
определения понятия,
определения
Затрудняется
Знает
сформулироват
хновные
ь хновные
организации работы понятия и
понятия и
структурного
положения, положения,
подразделения
понятия,
понятия,
определения определения

Знает
руководства работой хновные
структурного
понятия и
подразделения;
положения,
понятия,
определения

анализа процесса и
результатов работы
подразделения;

оценки
жономической
зффехтивностн
проюводственной
деятельности

Затрудняется
сф(^мулироаат
ь хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Знает
хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Затрудняется
:формулироват
к хновные
понятия н
положения,
понятия,
определения

Знает
хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Затрудняется
сформулироват
ь хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Решает
Уметь:
выполнять типовые
ккиты деталей при задачи,
ремонте
доказывает
промышленного
утверждения,
оборудования;
применяет
вэ металла
знания на
практике,
владеет
алгоритмами

положения,
определения

определения

Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
хновные понятия и
положения,
определения
Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
хновные понятия и
положения,
определения
Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
фа^жулнрует
хновные понятия и
положения,
определения
Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
хновные понятия и
положения,
определения
Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
хновные понятия н
положения,
определения
Не демонстрирует
глубокого
понимания
материала,
частично
формулирует
хновные понятия и
положения,
определения

Формулирует
с некоторыми
ошябкями
хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

формулирует
с некоторыми
ошибками
хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
хновные
понятия и
положения.
понятия,
определения

Формулирует
с некоторыми
ошибками
хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
с некоторыми
ошибками
хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
с некоторыми
ошибками
хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
с некоторыми
ошибками
хновные
понятия и
положения,
понятия,
определения

Формулирует
без ошибок
хновные
понятия в
положения,
понятия,
определения

Не
В хновном
демонстрирует демонстрирует
хновные
хновные умения
умения

Устный
опрх,
геспфованне,
зкэамен

Устный
опрх,
гестироаанне,
зкзамен

Устный
опрх,
гестирование,
зкэамен

Устный
опрх.
гестирование,
зкзамен

Устный
опрх,
гестирование,
зкэамен

Устный
опрх,
гестирование,
зкзамен

Свободно
демонсфируе
Демонстрируе
г умение, в
Гестирование
г умения в
гом числе, в
стандартных нестандартны , экзамен
ситуациях... и ситуациях

Решает
типовые
задачи,
Уметь:
выбирать доказывает Не
гехнологияеское
утверждения, демонстрирует
применяет основные
оборудование;
умения
анания на
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
типовые
задачи,
Уметь:
составлять доказывает Не
схемы
монтажных утверждения, демонстрирует
применяет основные
;>абот;
знания на
умения
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
пшовые
Уметь: организовать задачи,
;>вботы по испытанию доказывает Не
утверждения, демонстрирует
промышленного
оборудования после применяет основные
умения
хмонта и монтажа; знания яа
практике,
аладеет
алгоритмами
Решает
типовые
задачи,
Уметь:
доказывает Не
организовывать
пусконаладочные
утверждения. демонстрирует
применяет кновные
работы
умения
знания на
промышленного
практике,
оборудования
владеет
алгоритмами
Решает
гаповые
задачи,
доказывает Не
Умять: пользоваться утверждения, демонстрирует
грузоподъемными
применяет основные
механизмами
знания ив
умения
практике,
аладеет
алгоритмами
Решает
типовые
Уметь: пользоваться
задачи,
условной
доказывает Не
сигнализацией
при утверждения, демонстрирует
выполнении
применяет основные
грузоподъемных
знания на
умения
забот;
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
Уметь:
типовые
Не
зассчигывать
демонстрирует
предельные нагрузки задачи,
грузоподъемных
дохазыввет кновные
утверждения, умения
устройств;
применяет

В основном
демонстрирует
основные умения

В основном
демонстрирует
основные умения

В основном
демонстрирует
основные умения

В основном
демонстрирует
основные умения

В основном
демонстрирует
основные уыензи

В основном
демонстрирует
основные умения

В основном
демонстрирует
кновные умения

Свободно
демонстрируе
Цемонстрируе
г умение, в
Гестнрование
г умения в
том числе, в
пашмртных нестандартны , экзамен
:нтуааиях... X ситуациях

Свободно
демонстрируе
Демонстрнруе г умение, в
Гестнрование
г умения в
том числе, в
стандартных нестандартны .экзамен
ситуациях... X ситуациях

Свободно
демонстрируе
Цемонстрируе г умение, я
Гестнрование
г умения в
том числе, в
стандартных нестандартны экзамен
ситуациях... к ситуациях

Свободно
демонстрируе
Цемонстрируе г умение, в
Гестнроваыме
г умения в
гом числе, в
стандартных нестандартны .экзамен
ситуациях.,. хситуа1П1х

Свободно
демонстрируе
Цемойстрнруе г умение, в
Тестировашк
г умения в
ЮМ числе, в
экзамен
стандартных
нестандартны
ситуациях... к ситуациях

Свободно
пемонстрируе
Цемонстрируе г умение, в
Гестнрование
г умения в
гом числе, в .экзамен
стандартных нестандартны
ситуациях.,. X еитуаинях

Цемонстрируе
г умения в
стандартных
еитуаинях,..

Свободно
демонстрируе
Гестирование
г умение, в
гом числе, в .экзамен
нестандартны
X ситуациях

знания на
праатнхе,
владеет
алгоритмами
Решает
типовые
задачи,
Уметь: определи доказывает
ниш
и способы утверждения,
клученш эаготоеок; применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
типовые
задачи.
доказывает
Уметь:
■ыбиреть утверждения,
способы упрочнения применяет
поверхностей
знания на
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
типовые
задачи,
доказывает
Уметь:
утверждения,
эвссчишвать
применяет
млнчяму припусков знания на
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
типовые
задачи,
доказывает
Уметь:
выбирать утверждения,
гехнологическую
применяет
оснастку
знания на
практике,
аладеет
алгоритмами
Решает
типовые
задачи.
доказывает
Уметь: рассчитывать утверждения,
применяет
режимы резания
знания на
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
типовые
задачи,
Уметь:
назначать доказывает
утверждения.
гехнол(Иическме
применяет
базы;
знания на
практике,
владеет
алгоритмами
Увить: производит! Решает
силовой
расчет типовые

** *

Не
В хновном
демонстрирует хмонстрнрует
основные
хновные умения
умения

Свободно
демонстрируе
Демонстряруе
г умение, в
Гестнрояашм
г умения в
том числе, в
стандартных нестандартны .экзамен
ситуацнах... X ситуациях

Не
В хновном
демонстрирует
демонстрирует
хновные
хновные умения
умения

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе г умение, в
Гестнроааюк
г умения в
том числе, в .экзамен
стандартных нестандартны
ситуациях... к ситуациях

Не
В хновном
демонстрирует демонстрирует
основные
хновные умения
умения

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе
г умение, а
Гестирование
г умения в
экзамен
стандартных том числе, а
нестандартны
ситуаюих...
X ситуациях

Не
В хновном
демонстрирует демонстрирует
основные
хновные умения
умения

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе г умение, в
Гестирование
г умения в
том числе, а
стандартных нестандартны .экзамен
ситуациях... к сзпуацнях

Не
В хновном
демонстрирует демонстрирует
кноаные
хновные умения
умения

Свободно
аемонстрнруе
Демонстрируе
г умение, а
Гестирование
г умения в
стандартных гом числе, а .экзамен
нестандартны
ситуациях...
Xситуацнах

Не
В хновном
демонстрирует
демонстрирует
хновные
хновные умения
умения

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе г умение, в
г умения в
Гестирование
стандартных том числе, я , экзамен
нестандартны
ситуациях... к ситуациях

Не
В хновном
демонстрирует демонстрирует

Тестирование
Демонстрируе Свободно
гумения в
демонстрируе .экзамен

•от

основные
задачи,
доказывает умения
утверждения,
применяет
знания на
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
типовые
задачи,
доказывает Не
Уметь: проюводитк утверждения, демонстрирует
|жчет
размерных применяет основные
депей
умения
знания на
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
типовые
задачи,
доказывает Не
Уметь: пользоавться /тверждекия, демонстрирует
измерительным
применяет кковные
анструмектом
умения
знвнняяа
практике,
владеет

[фиспособлекий

Решает
гипоаые
задачи,
Уметь: определят» доказывает
методы
утверждения,
юсстановления
применяет
деталей;
знания на
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
гипоаые
Уметь: пользоваться задачи,
доказывает
компьютерной
техникой
н утверждения,
применяет
прикладными
знания на
компьютерными
практике,
программами
владеет
алгоритмами
Решает
типовые
задачи,
Уметь: пользоваться доказывает
нормативной
и утверждения,
применяет
справочной
литературой
знания на
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
типовые
Уметь:
учитывать задачи,
предельные нагрузки доказывает
при
эксплуатации утверждения,
промышленного
применяет
оборудованИЯ
знания на
практике.

основные умения

В основном
демонстрирует
основные умения

В основном
демонстрирует
основные умения

стандартных
ситуациях...

т умение, а
том числе. 1
нестандартны
X ситуаших

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе
г умение, а
Гестирование
т умения в
стандартных гом числе, а , экзамен
нестандартны
ситуаших... к ситуациях

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе г умение, в
Тестирование
г умения в
гом числе, в
стандартных нестандартны , экзамен
еигуациях... к ситуаших

Не
В основном
демонстрирует демонстрирует
основные
основные умею»
умения

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе г умение, в
Гестирование
г умения в
том числе, в
стандартных нестандартны , экзамен
ситуациях... X ситуациях

Не
В основном
демонстрирует демонстрирует
основные
основные умения
умения

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе г умение, в
Гестнрованзк
г умения в
гом числе, в
стандартных нестандартны экзамен
ситуациях... к ситуаших

Не
В основном
демонстрирует демонстрирует
основные
кновные умения
умения

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе г умение, в
Гестирование
г умения а
гом числе, в
ландартных нестандартны .экзамен
ситуациях...
я ситуаших

Не
В основном
демонстрирует
демонстрирует
кновные
основные умения
умения

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе
г умение, в
Гестирование
г умения в
гом числе, в
стандартных нестандартны .экзамен
ситуациях.,. я ситуациях

владеет
алгоритмами
Решает
типовые
Уметь: пользомпьс! задачи,
оснасткой
и доказывает
инструментом
для утверждения,
эегулнровки
и применяет
наладки
знания на
гехнологического
практике,
оборудования
владеет
алгоритмами
Решает
типовые
задачи,
доказывает
Умета:
оформлять утверждения,
применяет
аокумекпшию
знания на
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
гиповые
задачи,
доказывает
Уметь:
выбирать утверждения.
жсплуатациокноприменяет
смазочные материалы знания на
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
типовые
Уметь: пользоваться; задачи,
доказывает
оснасткой
и утверждения.
инструментом
для применяет
смазки:
знания на
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
гиповые
задачи,
Уметь:
выполнять доказывает
утверждения,
регулировку
применяет
смазочных
знания на
иехвннзмов
практике,
владеет
алгоритмами
Решает
гиповые
задачи,
Уметыконтролироват доказывает
к
процесс утверждения,
применяет
жсплуатации
оборудования
знания на
практике,
владеет
влторитмавш
Уметь: выбирать и Решает
гиповые
пользоваться
контрольнозадачи,
доказывает
измерительным

Не
В основном
демонстрирует демонстрирует
основные
основные умения
умения

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе
г умение, в
Гестироввние
г умения в
том числе, в
стандартных нестандартны .экзамен
ситуациях... X ситуациях

Не
В основном
демонстрирует демонстрирует
основные
основные умения
умензи

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе г умение, в
Тестирование
г умензи в
стандартных гом числе, в .экзамен
нестандартны
ситуациях... к ситуациях

Не
В основном
демонстрирует демонстрирует
кновкые
основные умения
умения

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе г умение, в
Тестирование
г умения в
гом числе, в
стандартных нестандартны , экзамен
ситуациях... к ситуациях

Не
В основном
демонстрирует демонстрирует
квовные
основные умения
умения

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе
г умение, в
Тестирование
г умения а
гом числе, в
стандартных нестандартны , экзамен
еитувших... X ситуациях

Не
В основном
демонстрирует демонстрирует
основные
основные умения
умения

Свободно
демонстрируе
Демонстрируе г умение, в
Тестирование
г умения в
гом числе, в
стандартных
.экзамен
нестандартны
ситуациях... к ситуациях

Не
В основном
демонстрирует демонстрирует
основные
основные умения
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7.3. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по производственной практике проводится в виде
собеседования по отчетной документации практики: дневник практики, отчет по
практике, отзыв руководителя от организации с проставлением зачета с оценкой.
7.4. Критерии оценки итогов производственной практики
Оценка «отлично» ставится при условии, что обучающийся-практикант
добросовестно и на должном уровне овладел практическими навыками,
предусмотренными программой производственной практики; аккуратно оформил
дневник, содержание которого полноценно отражает объём информации и
практических навыков, которые изучил обучающийся.
Практические навыки освоены полностью: обучающийся знает, объем и уровень
освоения практических навыков полный и соответствует уровню 91-100%.
Таким образом, у обучающегося сформированы основы соответствующих
профессиональных компетенций.
Оценка «хорошо» ставится при условии, когда программа производственной
практики обучающимся-практикантом выполнена, но имеются некоторые замечания
по оформлению и по содержанию дневника практики (неаккуратное, небрежное,
недостаточное полное описание проделанной работы, освоенных навыков).
Обучающийся не проявлял должной активности в приобретении практических
навыков.
Обучающийся-практикант в целом овладел практическими навыками, но при их
выполнении отмечаются определенная медлительность, неуверенность.
В целом у обучающегося основы соответствующих профессиональных компетенций
сформированы на среднем уровне.
Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся-практиканту при условии,
что он в целом выполнил программу производственной (учебной) практики, но при
этом овладел минимальным количеством практических навыков с неполным
уровнем их освоения; имел ряд замечаний в процессе прохождения практики,
текущий контроль освоения практических навыков показывал низкие результаты,
регулярно имели место задолженности, которые обучающий ликвидировал к
моменту сдачи дифференциального зачета по практике. Оформление отчётной
документации по практике небрежное, содержание отчета по практике недостаточно
четко соответствует программе производственной (учебной) практики и неполно
отражает работу обучающегося в ходе прохождения практики. Имеют место
нарушение обучающимся программы производственной (учебной) практики,
элементов этики и, имеют место замечания от руководителя практики от
предприятия, в котором обучающийся проходил практику.
На устные вопросы по производственной практике отвечает неуверенно и не полно.
Основы профессиональных компетенций у обучающегося плохо сформированы.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся-практиканту, если
он не выполнил программу производственной практики, не овладел большинством
необходимых практических навыков, не подготовил отчет по практике, либо
качество отчета по практике (т.е. его содержание, структура и оформление) не
соответствуют установленным требованиям.

7.5
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Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебный процесс
осуществляется в соответствии с Положением о порядке организации и
осуществления образовательной деятельности для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального и высшего образования в ФГБОУ ВПО
«Псковский государственный университет», утверждённым приказом ректора
15.06.2015 № 141.

м

Аннотация рабочей программы преддипломной практики
15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация промышленного
оборудования (по отраслям)
ЬЦель преддипломной практики
Выполнение учебной практики ориентировано на закрепление знаний,
позволяющих
детально
формировать
у
обучающихся
следующие
профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.
ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного
оборудования после ремонта и монтажа.
ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их
изготовления.
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту
промышленного оборудования.
ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования
в зависимости от внешних факторов.
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в
процессе эксплуатации промышленного оборудования.
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования.
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения,
оценке экономической эффективности производственной деятельности.
2. Место практики преддипломной в структуре ОПОППССЗ:
Практика преддипломная является составной частью комплексной
программы
для
подготовки
обучающихся
к
их
производственной
(профессиональной) деятельности.
3.Требования к результатам освоения практики преддипломной:
Овладеть:
ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования.
ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов.
ПК 1.3. Участвовать в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного
оборудования после ремонта и монтажа.
ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их
изготовления.
ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту
промышленного оборудования.

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании
оборудования.
ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в
зависимости от внешних факторов.
ПК 2.3. Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе
эксплуатации промышленного оборудования.
ПК 2.4. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации
промышленного оборудования.
ПК 3.1. Участвовать в планировании работы структурного подразделения.
ПК 3.2. Участвовать в организации работы структурного подразделения.
ПК 3.3. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.
ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения,
оценке экономической эффективности производственной деятельности.
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 4.0существлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
В результате освоения практики производственной (преддипломной)
обучающийся должен
знать:
- порядок проведения технико-экономических расчетов;
- порядок выполнения подготовительных работ, осуществляемых профильной
организацией (в том числе подготовку организационно-технических мероприятий,
необходимых материально-технических ресурсов, документацию);
- организацию приемки материалов и конструкций, входного контроля их
качества, складирования, транспортировки материалов и конструкций и их
хранения;
оформление технической и отчетной документации о работе
производственного участка;
- основы организации и планирования деятельности организации и
управления ею;

- условные обозначения в кинематических схемах и чертежах;
- сложность ремонта оборудования;
- последовательность выполнения и средства контроля при пусконаладочных
работах;
- методы сборки машин;
- виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения;
- допуски и посадки сопрягаемых поверхностей деталей машин;
- последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов
оборудования после ремонта и монтажа;
- правила эксплуатации грузоподъемных устройств;
-методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования;
- виды механической обработки деталей;
- классификацию и назначение технологической оснастки;
- классификацию и назначение режущего и измерительного инструментов;
- методы и виды испытаний 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 защиты.
основные показатели производственно-хозяйственной деятельности
организации;
- виды и формы технической и отчетной документации;
- правила и нормы охраны труда.
уметь:
- читать чертежи, технологические и маршрутные карты на ремонт и
обслуживание промышленного оборудования.
приобрести опыт:
- подробной разработки содержания пояснительной записки и состава
графических материалов выпускной квалификационной работы (дипломного
проекта) с указанием примерного объема и трудоемкости выполнения основных
разделов.
4.0бщая трудоемкость практики преддипломной:
по очной форме обучения составляет;
всего - 144 часа.
5. Дополнительная информация:
Реализация программы практики преддипломной предполагает наличие
производственно-технической инфраструктуры машиностроительного предприятия:
производственных участков механической обработки деталей, включая участки
станков с ЧПУ, рабочих мест техника с возможностью использования пакетов
прикладных программ, рабочих мест контроля изготовленной продукции.
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