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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 
Рабочая программа производственной (преддипломной) практики является 

составной частью  программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) 
СПО в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.01Монтаж и техническая  
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения 
квалификации: техник     и основных  видов 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 
1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной)  практики:  

Задачей производственной (преддипломной)  практики по специальности 15.02.01 
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
является освоение  видов деятельности: организация и проведение монтажа и ремонта 
промышленного оборудования, организация и выполнение работ по эксплуатации 
промышленного оборудования, участие в организации производственной деятельности 
структурного подразделения, выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих,   т. е. систематизация, обобщение, закрепление и 
углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций, 
приобретение практического опыта в рамках  профессиональных модулей      

Производственная (преддипломная) практика проводится после освоения 
программы теоретического и практического курсов и сдачи студентами всех видов 
промежуточных аттестаций.  
Требования к результатам освоения производственной (преддипломной)  практики. 
В результате прохождения производственной (преддипломной) практики  по видам 
профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 
 

 Вид деятельности Наименование  профессиональных компетенций   
ПМ.01. Организация и 
проведение монтажа и 
ремонта  промышленного 
оборудования 

-Проверять состояние рабочего места в соответствии с 
требованиями охраны труда, пожарной, промышленной 
безопасности, правилами организации рабочего места.              
-Определять виды износа металлообрабатывающего 
инструмента. Производить замену изношенного режущего 
инструмента. Определять и устранять причину поломки 
инструмента и оснастки. Владеть методами заточки 
несложного режущего инструмента. 
-Читать схемы, чертежи, технологическую документацию.       
-Применять информационные технологии. 
Рассчитывать режимы работы и настройка механизмов 
оборудования, устанавливать инструмент. 
Выполнять установку, настройку и своевременную смену 
инструмента, приспособлений и оснастки. 
Производить контроль размеров детали. Принимать меры по 
предупреждению возникновения брака. 
Обрабатывать детали с учетом соблюдения и контроля 
размеров деталей. Выбирать виды материалов, применяемые 
для изготовления заготовок и полуфабрикатов. Применять 
порядок расчета режимов обработки деталей. Производить 
сложную слесарную обработку и доводку деталей. 
Производить слесарно-сборочные работы. 



  

Осуществлять визуальный контроль работы 
металлообрабатывающего оборудования. Производить 
контроль размеров детали в соответствии с технологическим 
процессом. Использовать универсальные и 
специализированные мерительные инструменты.  
Выполнять обработку деталей на металлообрабатывающих 
станках. Знать причины износа сопряженных деталей и 
способы их выявления и устранения. Осуществлять выбор 
оборудования, оснастки для восстановления деталей и 
агрегатов. Использовать оснастку и пневматическое, 
электрическое, слесарно- механическое оборудование при 
восстановлении деталей и узлов. Производить ремонтные 
операции по устранению дефектов деталей при 
восстановлении агрегатов и оборудования. 

ПМ 02  Организация              
и выполнение работ по 
эксплуатации 
промышленного 
оборудования 

Знать организационно-правовую форму организации, уметь 
делать выводы и дать заключение о перспективах работы  
организации и техническом состоянии промышленного 
оборудования. 
Оформлять эксплуатационную техническую документацию. 
Составлять технологическую схему ежегодного обслуживания 
станков. Соблюдать режим работы в организации 
Организовать и выполнять работы по  обслуживанию и 
сопутствующему ремонту промышленного оборудования, 
осуществлять контроль качества выполненных работ. 
Соблюдать  правила техники безопасности. 
Работать по обслуживанию технологического оборудования в 
цехах. Выполнение основных технологических операций. 

Организовывать и выполнять работы по эксплуатации 
промышленного оборудования, выполнять работы по текущему 
ремонту узлов и механизмов с применением необходимого 
оборудования, инструмента, оснастки.  Оформлять 
сопутствующую ремонту техническую документацию. 
Выполнять работы, связанные с эксплуатацией  и 
обслуживанием промышленного оборудования (станков). 
Работа на рабочем месте и выполнение всех основных 
технологических операций с устранением выявленных 
недостатков (дефектов) в работе промышленного 
оборудования. Выполнение   производственных   заданий, 
операций,   с использованием   оборудования, инструментов, 
средств автоматизации и механизации. 
Производить регулировку и наладку станков при выявлении 
дефектов и неисправностей в работе. 
Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при 
обслуживании промышленного оборудования, выявлять 
неисправности оборудования и устранять их. 
Знать последовательность внешнего осмотра и уметь по его 
результатам дать заключение о техническом состоянии 
трикотажной (швейной) машины (станка) или иного 
технологического оборудования и составить установленную  
техническую документацию. Участвовать в планировании 
работы структурного подразделения. 



  

Замерять параметры технического состояния промышленного 
оборудования, давать по ним заключение о техническом 
состоянии, оформлять техническую документацию. Составлять 
технологическую схему (график) ежегодного обслуживания и 
ремонта технологического оборудования. 
Выполнять работы по монтажу и техническому обслуживанию,  
сопутствующему ремонту оборудования, осуществлять 
контроль качества выполненных работ. Соблюдать правила 
техники безопасности на производстве при работе на 
технологическом оборудовании. 
Выполнять работы по текущему и капитальному ремонту узлов 
и агрегатов с применением необходимого оборудования, 
инструмента, оснастки. Оформлять техническую 
документацию, контролировать и оценивать качество 
выполненной работы структурного подразделения. 

ПМ 03 Участие в 
организации 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

Участвовать в работах по организации производственной 
деятельности структурного подразделения, связанные с 
ремонтом и обслуживанием агрегатов, узлов промышленного 
оборудования. 
  Участие и взаимодействие в руководстве производственным 
участком. 
Участвовать в анализе процесса и результатов работы 
подразделения ремонтной бригады, механического участка и 
т.д. в организации. 
  
Участвовать в управлении  конфликтными ситуациями, 
стрессами и рисками; 
Участие в расчетах показателей, характеризующих 
эффективность организации основного и вспомогательного 
оборудования; 

          
 
 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной  
(преддипломной) практики: 
Всего -  144 часа. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения рабочей программы учебной  практики является сформированность 
у обучающихся практических профессиональных умений в рамках профессиональных 
модулей ОПОП СПО по основным видам деятельности (ВД): организации и проведения 
монтажа и ремонта промышленного оборудования; организации и выполнения работ по 
эксплуатации промышленного оборудования; участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих, необходимых для последующего освоения 
ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по специальности 
 

Код  Наименование результата освоения практики 
ПК1.1 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. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  ПРАКТИКИ  
3.1.Тематический план производственной (преддипломной) практики 

 

Код ПК 
Код и наименования 
профессиональных 

модулей 

Количеств
о часов по 

ПМ 
Виды работ Наименования тем учебной   практики 

Количество 
часов по 

темам 
ПК1.1.-
ПК1.5. 

ПМ.01. Организация и 
проведение монтажа и 
ремонта  промышленного 
оборудования; 
 
 

66 - Организация работ по монтажу 
оборудования 
-Организация работ на  грузоподъемных 
устройствах 
- Обеспечение бесперебойной работы 
промышленного оборудования 
- Изготовление деталей, полотна, изделий 
регулярным и полурегулярным способами; 
- Наладка металлообрабатывающего 
(промышленного) оборудования, 
контрольных устройств и автоматов; 
- Обработка деталей на технологическом 
оборудовании   
- Контроль соблюдения технологического 
процесса изготовления  деталей на   
технологическом оборудовании; 
-Производить ремонтные операции по 
устранению дефектов деталей при 
восстановлении агрегатов и узлов 
промышленного оборудования 

Тема 1.1. Ознакомление с      организацией 
(предприятием)  

6 

Тема 1.2.Ознакомление с устройством  
технологического промышленного 
оборудования. Правила технической 
эксплуатации оборудования.  

6 

Тема 1.3. Методы ремонта оборудования. 
Организация монтажных и ремонтных работ 
на участке. 

12 

Тема 1.4. Ознакомление с технологическими 

процессами основных цехов производства и 

ремонтной службы предприятия. Сбор 

материала для курсового проекта. 

6 

Тема 1.5. Работа на рабочих местах  при 
управлении технологическим  
оборудованием. Основные  приемы  управления 
станками. Уход  за станками. 

12 

Тема 1.6 Изготовление готовой продукции 
по заданию руководителя практики, в 
соответствии с технологическим процессом 

12 

Тема 1.7.Участие в ремонте, монтаже  и 
наладке технологического оборудования 

12 

ПК2.1-
ПК2.5 

ПМ. 02.  Организация и 
выполнение работ по 
эксплуатации 
промышленного 
оборудования 

30 - Изучение организации  смазочного хозяйства 
- Изучение всех видов эксплуатационной 
документации в организации (подразделения); 
-Ознакомление с режимами  работы организации и 
правил внутреннего распорядка. 
-Выполнение   производственных   заданий, 
операций,   с использованием   оборудования, 
инструментов, средств автоматизации и 
механизации.                                   -Ознакомление с 
технологическими процессами основных цехов 
производства и ремонтной службы предприятия.  
-Сбор материала для курсового проекта.                        

Тема 2.1 Выбор эксплуатационно-смазочных 
материалов при обслуживании 
оборудования. Правила техники 
безопасности при работе на промышленном 
оборудовании.  

6 

Тема 2.2.Функция основных и 

вспомогательных цехов организации.  
12 

Тема 2.3. Режим работы организации и 
правила внутреннего распорядка. 
Технологическое и подъёмно - транспортное 

оборудование организации. 

6 

Тема 2.4.Организация технического 12 
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-Работа по обслуживанию технологического 
оборудования.  
-Участие в регулировке и наладке 
промышленного оборудования на производстве. 

обслуживания и ремонта оборудования на  
рабочих местах.  

ПМ. 03. Участие в 
организации 
производственной 
деятельности 
структурного 
подразделения 

42 -Ознакомление с производственно-хозяйственной 
деятельностью предприятия (организации); 
-Изучение объемов производства, структуры 
организации  и его техническая оснащенность. 
-Выполнение основных технологических 
операций.  
-Участие в организации и планировании работы в 
механических мастерских, участках, цехах и т.д. 
-Участие в организации ремонтных работ в 
подразделении. 
-Анализировать процесс и результаты работы 
подразделения 
- Руководство работой структурного 
подразделения; 
- Оценивать экономическую эффективность 
производственной деятельности; 
 

Тема 3.1.Основные технологические 
операции. Организация работы структурного 
подразделения 

12 

Тема 3.2. Организация и планирование 
работы в механических цехах,   

12 

ПК3.1-
ПК3.4 

Тема 3.3.Участвовать в руководстве работой 
структурного подразделения, механического 
участка, цеха. 

6 

Тема 3.4.Участвовать в анализе процесса и 
результатов работы подразделения. 

6 

Тема 3.5.Оформление отчетной 
документации по практике в дневнике 

6 

      
 ИТОГО    144 
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3.2.Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики  
Код и наименование  
профессиональных  
модулей и тем  производственной   
практики 

Содержание учебного материала,  практические работы, экскурсии, состав выполнения работ   Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Тема 1.1. Ознакомление с      
организацией (предприятием) Режим 
работы организации и правила 
внутреннего распорядка. 

Содержание: 
Ознакомление обучающихся с  организацией. История создания организации и перспективы его развития. 
Режим работы организации и правила внутреннего распорядка. Правила техники безопасности при работе на 
промышленном оборудовании. Противопожарная безопасность.  

6 2  

Тема 1.2.Ознакомление с устройством  
технологического промышленного 
оборудования. Правила технической 
эксплуатации оборудования. 

Содержание:  
Общие сведения о токарной обработке и иным технологическом оборудовании. Соблюдение правил 
безопасности труда. Основные типы станков и промышленного оборудования. Приводы приспособлений. 
Обрабатываемые конструкционные материалы 
Рациональная организация рабочего места токаря. Порядок включения и выключения промышленного 
оборудования. Использование приспособлений и инструмента. Правила технической эксплуатации 
оборудования. Инструктаж по технике безопасности и противопожарной защите. 

6  2 

Тема 1.3. Методы ремонта 
оборудования. Организация 
монтажных и ремонтных работ на 
участке. 

Виды и характеристика  фундамента для монтажа оборудования. Способы установки оборудования. 
Грузоподъемные  устройства при монтаже. 
Характеристика грузоподъемных устройств, правила техники  безопасности при работе на грузоподъемных 
устройствах. Использование  условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ.   
Организация ремонта оборудования. Методы ремонта оборудования 
 Документация  для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования; 
 

12 2 

Тема 1.4. Ознакомление с 
технологическими процессами основных 

цехов производства и ремонтной службы 

предприятия. Сбор материала для 

курсового проекта. 

Содержание: 
Функция основных и вспомогательных цехов организации. Ассортимент выпускаемой продукции, поставка сырья 

и реализация готовой продукции. Объемы производства. Структура организации, его техническая оснащенность. 

Режим работы организации и правила внутреннего распорядка. 
Технологическое и подъёмно - транспортное оборудование организации 

6 2 

Тема 1.5. Работа на рабочих местах  
при управлении металлорежущим, 
трикотажным и швейным 
оборудованием. Основные  приемы  
управления станками. Уход  за станками. 

Содержание: 
Организация технического обслуживания и ремонта оборудования на  предприятие  
Основные технологические операции. Контроль соблюдения технологического процесса обработки деталей 
на промышленном технологическом оборудовании. 
Механические мастерские, участки и применяемые  инструменты 
Методы ремонта оборудования. Организация монтажных работ. Контроль выполненных работ. 

12 2 

Тема 1.6 Изготовление готовой 
продукции по заданию руководителя 
практики, в соответствии с 
технологическим процессом 

Содержание: 
 Соблюдение правил безопасности труда. Способы обработки. Обработка заготовок  по изготовлению 
запасных частей. Выполнение всех видов технологических операций по заданию руководителя практики от 
организации. Выполнение задания по изготовлению детали на токарном станке по рабочему чертежу. 
Изготовление деталей, требующих различных операций, на металлорежущих станках. Изготовление детали 

12 2 
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согласно выданному заданию с соблюдением технических условий. 
Контроль качества изготавливаемых деталей. 

Тема 1.7.Участие в ремонте, монтаже  
и наладке технологического 
оборудования 

Содержание: 
Способы ремонта технологического оборудования. Производить ремонтные операции по устранению 
дефектов деталей при восстановлении агрегатов и узлов промышленного оборудования. Наладка вязальных 
(швейных) машин по заданным параметрам, плотности вязания и раппорта переплетений. Регулировка 
механизмов технологического оборудования. 

12 2 

Тема 2.1 Правила техники 
безопасности при работе на 
промышленном оборудовании.  

Содержание: 
Правила техники безопасности при работе на промышленном оборудовании. Промышленная экология. 
Производственная санитария и гигиена труда. Правила внутреннего распорядка организации. Инструктаж 
по технике безопасности и противопожарной защите. 

6 2 

Тема 2.2.Функция основных и 

вспомогательных цехов организации.  
Содержание: 
Ассортимент выпускаемой продукции, поставка сырья и реализация готовой продукции. Объемы производства. 

Структура организации, его техническая оснащенность. 

6 2 

Тема 2.3.  
Технологическое и подъёмно - 

транспортное оборудование организации. 

Содержание: 
Изучение всех видов эксплуатационной документации в организации (подразделения); Ознакомление с 
режимами  работы организации и правил внутреннего распорядка. 
Изучение технических характеристик работающего оборудования и выпускаемого ассортимента, ознакомление с 
кинематическими схемами и рабочими чертежами оборудования. 

6 2 

Тема 2.4.Организация технического 
обслуживания и ремонта оборудования на  
рабочих местах.  

Содержание: 
Выполнение   производственных   заданий, операций,   с использованием   оборудования, инструментов, 
средств автоматизации и механизации. Выполнение ремонтных работ при техническом обслуживании 
технологического оборудования по заданию организации 

12 2 

Тема 3.1.Основные технологические 
операции. Организация работы 
структурного подразделения 

Содержание: 
Изучение положения о ремонтно-механическом цехе и должностных инструкций структурного 

подразделения. Нормативная и техническая документация структурного подразделения.. Участие в 
организации производственной деятельности структурного подразделения под руководством наставника от 
организации. 

12 2 

Тема 3.2. Организация и планирование 
работы в механических участках, 
цехах  

Содержание: 
  Участие в организации и планировании работы в механических мастерских, участках, цехах и т.д. 
Разработка плана-задания, технологической карты, графиков капитального и среднего ремонта 
промышленного оборудования. 

12 2 

Тема 3.3.Участвовать в руководстве 
работой структурного подразделения, 
механического участка, цеха. 

Содержание: 
Участие в организации ремонтных работ в подразделении (участке), цехе,  руководя коллективом 
исполнителей.   Характер работы: механика, контролера, мастера РМЦ, и помощника мастера 
производства, их права и должностные обязанности, нормативные материалы, используемые в 
производственной работе, системы отчетности порядок приёма и сдачи оборудования в ремонт и выдача из 
ремонта. 

6 2 

Тема 3.4.Участвовать в анализе 
процесса и результатов работы 

Содержание: 
Анализировать результаты работы подразделения и отдельных сотрудников коллектива организации. 
Выполнение плана-задания по подразделению. Распределение рабочих на участках, обеспечение их 

6 2 
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подразделения.  необходимыми материалами и инструментами. 
Тема 3.5.Оформление технической и 
отчетной документации по  практике в 
дневнике 

Содержание:  
Навыки по обслуживанию технологического оборудования. В период работы на производственной 
(преддипломной) практике, на рабочих местах обучающийся ежедневно вносит в дневник краткие сведения   
о   самостоятельно   выполненных   производственных   заданиях, операциях,   об использованном при этом 
оборудовании, инструментах, средствах автоматизации и механизации.   Во время работы на практике 
обучающийся фиксирует личные наблюдения, характер выполняемых работ, по каким темам  и от кого он 
получил задание. Сбор материалов для дипломного проекта.  
Оформление дневника-отчета производственной (преддипломной) практике в соответствии с выданным 
заданием, с использованием фотоотчета и видео с места работы в организации. Получение отзыва-
характеристики и аттестационного листа обучающихся 

6 2 

Итоговое занятие Зачёт по производственной (преддипломной) практике. Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета 

6 2 

ВСЕГО   144  
 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3–продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
      Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики 
предполагает:                                                                                                                           
- наличие договоров с организациями различных организационно-правовых форм о 
сотрудничестве в проведении производственной практики обучающихся по 
соответствующему профилю, оснащенных  технологическим оборудованием   , 
ручными тисками, слесарным инструментом, с ремонтным участком или 
механическим цехом. 
-наличие руководителя практики от организации (наставника) и учебного 
учреждения 
 -АРМ руководителя практики, столы для одновременной работы группы из 16 
студентов.                                                                                                                                        
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники: 
1.Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А., Общий курс слесарного дела. Издание: 7-е изд. -М: 

2016                                                                                                                                                              
2.Общий курс слесарного дела. Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Издание: 7-е изд.  
стереотипное. Изд. дом «Академия», 2016.                                                          
3.Производственное обучение слесарей механосборочных работ. Б.С.Покровский, издание  
3-е. исправленное. Изд. Дом «Академия», 2016                                                              
4.Феофанов А.Н., Схиртладзе А.Г., Организация и выполнение работ по эксплуатации  
промышленного оборудования, - М.: Академия, 2017                                                                   
5. Схиртладзе  А.Г.   Феофанов А.Н., Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования, - М.: Академия, 2017                                                                                       
6. В.Д. Ефремов, В.А. Горохов, А.Г. Схиртладзе, И.А. Коротков, Металлорежущие станки 

с.696, 2016 
7. Чалдаева Л.А. Экономика организации, учебник для СПО – 4-е изд.,  М. : Юрайт, 2015. 
8. Грибов В.Д., Грузинов В.П., Кузьменко В.А. Экономика организации (предпри-ятия). М. 

: КНОРУС, 2016.  
9. Грибов В.Д Экономика организации (предприятия). Практикум. М. : КНОРУС, 2016.  
10 Справочник конструктора. Комплект в двух книгах. Издание 2-е, Фещенко В.Н., с. 800, 

2017 
Дополнительные источники 
Периодические издания. Журналы «Машиностроитель», «Слесарное дело» 
Периодические издания. Журналы «Машиностроитель», «Слесарное дело» и т.д.                                

Интернет-ресурсы 
1.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» www.Iprbookshop.ru 
2.Научно-образовательный ресурс-ЭБС «Библиокомплектатор»                                     
www.Bibliocomlictator.ru 
3. www. slesario.ru 
4. http://www.viamobile.ru/index.php - библиотека автомобилиста 
 
 
4.3.Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная (преддипломная) практика  проводится руководителями практики от 
организации и мастерами производственного обучения и/или преподавателями 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomlictator.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1299.GAQZz9QR49mMHlXFGKoE75l7AkdWJGDaxlZT5rwFREUK91NeUAbfIaavtTZUhCxS---ospqaye1cpIP4ySop8w.68fe4b602e55a622cf1953a47595ef34e4f2d92d&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxckhqV3JlaFpqdFMwS0ZqLU1CeW5ZWTQ2UkZwTGhVSlhIa0JmbGpDNXEweC1Rb0pVekdUX1dxYVpSUFlYYS1QT0F1aUQ1YUcyWmNw&b64e=2&sign=f6a42ceab9cd43bb37c1a70298f66f80&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk9dkz4quawB9LebXFU9wFA8LeQ223MlLYWYcvuwPmZl5nx5yOQ6ZFgLOQmtpSg-hq3svuxxjBqbbImAnRvc-Jd4QL2uvWAhTtS0kKk2dPybceNFKOkE78EEjsbhtutOt1t8d2KbGgqe2NGYQFTxVvSLMCY2zoxkoGstDLbjbvN782uWSSp7wbCQjgrqrHnX1aLLopJ-VfNCRQgGfSF2wlHlg_3CgWGJ7cw0cPhn8jNmeWyPOrE9DQJfVnTNMqMnrrTvt-N2HKMMZRBBPu_3q9yrTPifj0fQI4hjRjhPVcVhEAH1cjm2QaL4cVl0Gnrr2BPWUmHHOCYA1UGZaACWdX8iFW79tKh8YjYdsufec5EaQD5ncMY6mrFuwhoypmG5SuaPtM3PoEYaJn1wwqbD84FoY3MgR4pMRRPJpPFipjGHmrZ3UXVyGuQJiys_HqpSy6yKsqwdm2q5nwPRUT9aDFqwlehPgmVTMB6gxxgK_zeju4qPw9qjPQXFFPG_FFfXSxUD4MkGmZf7KlkDIB7exsVm7JmSMC0Hh3ABVKLqJ1kVjlsx-kRc64Dz6UrbHZOj87zYGPJVki-l0Udqe7oA7XXAIpZBN3RRkWLdAuxh6tfWeZ-ZoH4mKa4AqAK2Es8Gz6sRjwPt4c974frXT5SxBSlOhsMEMLNcmCU4XkZmZhpIQQbQ-3_2bY5yN7FbS4SoDnGHnJVpYQSOYCPiRhptFsOoW3EQZ0azLSQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpB321WaNMPCRod7cMoBucFNJRMQCUz6EN6K6mI6ALd_aTv_3bXJXG591lxrZTyFmhnxcPdmdjSzCcr-H8iiz5tjrmFAe-O_yrdflvXdyeE8RJx1A80jwAGesFzHzNtHFn1HUA15sDPqQVlhcCbsSpB9Bm3RzBRkmZxAfEWOMICDh7Uz4ckcAZCDym9tNvZu17sbBndtvB6lb-vgiAGqyq0MIEKQ6uxR2sVDtoc9bONJf3Zpg8tIVLXSH-2BbbDOdpOEGxvLV_ACbMkjUrGIZejnBLwGxt50eUIhHR83Vbr7pDtUPZoegYNRQZ86-HaLeR6yrlHMq0McH63zdun7t0Le1aHo9IVX5sgvi2DVLnmxk&l10n=ru&cts=1484221123229&mc=5.347476222869752#_blank
http://www.viamobile.ru/index.php


 

15 
 

профессионального цикла. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Преподаватели  и мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство 
производственной (преддипломной) практикой обучающихся,  от учебного заведения  
должны иметь   квалификационный разряд по профессии,  высшее или среднее 
профессиональное образование по профилю специальности, проходить обязательную 
стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 

практики осуществляется руководителем практики в процессе проведения 
консультативных занятий и приёма отчетов от организаций, а также при защите 
отчета по практике.  

 
Результаты обучения 

(приобретение практического опыта 
освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Приобретённый практический опыт: 

- выполнение работ по монтажу оборудования 
-  изготовление  деталей на технологическом   
оборудовании под руководством мастера, 
- наладка и ремонт промышленного 
оборудования под руководством мастера, 
-  пользования измерительным инструментом, 
- выполнения разметки по чертежам, 
- обработки деталей после выполнения 
токарных, сверлильных и фрезерных работ, 
- осуществления технического контроля и 
предупреждения брака, при изготовлении 
изделий, готовой продукции. 
- выполнения работ по заданию организации 

 

Оценка результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы в форме защиты 
отчёта по производственной практике 
Наблюдение и оценка организации рабочего 
места, выполнения рабочих приемов 
Оценка освоения профессиональных 
компетенций в рамках текущего контроля в 
ходе проведения практики 

Умения:     
 
  
 

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; 
выполнять регулировку смазочных 
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механизмов; 
контролировать процесс эксплуатации 
оборудования; 
выбирать и пользоваться контрольно-
измерительным инструментом; 
Знания: 
правила безопасной 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; 
классификацию эксплуатационно-смазочных 
материалов 
 виды и способы смазки промышленного 
оборудования; 
виды контрольно-измерительных 
инструментов и приборов. 

 
Результаты обучения  

(освоенные умения (практический опыт) в 
рамках ВД) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

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 

Оценка результатов деятельности 
обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы в форме 
защиты отчёта по производственной 
практике  
Наблюдение и оценка организации 
рабочего места. 
Оценка освоения профессиональных 
компетенций в рамках текущего 
контроля в ходе проведения практики 
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профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику 
по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
в объеме 144 часов с «__»_____202__ г. по «___»_______202__ г 

 
Иметь практический опыт: руководства работами, связанными с применением 
грузоподъёмных механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 
участия в пуско-наладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после 
ремонта и монтажа; 
выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления; 
составления документации для проведения работ по монтажу,   ремонту и эксплуатации 
промышленного оборудования; 
выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования; 
методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних 
факторов; 
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 
 

Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время производственной 
(преддипломной )  практики: 
 
№ 
п/п Содержание заданий  

Коды,  
формируемых 

ПК 
Комментарии по выполнению  

задания 
1 Ознакомление с      

предприятием. 
ПК 1.1  
ПК 1.2 
ПК 1.3 
ПК 1.4 
ПК 1.5  

Привести перечень технологического оборудования 
организации с их  краткой технической 
характеристикой 
Привести перечень применяемых грузоподъемных 
механизмов и внутрифабричного транспорта с их 
краткой характеристикой 
Предоставить  фото  узлов и механизмов  
технологического оборудования, на котором 
проводилась сборка и разборка 
Образцы  документов по организации монтажа 
оборудования 
Образцы  технической документации по  сдаче 
оборудования в ремонт  
Образцы технической документации по  приемке 
оборудования   из ремонта 
Составить  ведомость дефектов для одного из видов 
технологического  оборудования   
Предоставить чертеж детали, подлежащей 
восстановлению или изготовлению 
Наряд заказ на изготовление или восстановление 
детали 
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2 ПК 2.1 

ПК 2.2 
ПК 2.3 
ПК 2.4 
  

Дать описание     организации складского хозяйства и 
организации смазочного хозяйства.  
Разработать карту смазки одного из видов 
технологического оборудования 
Привести образцы заявок на запасные части, 
оборудование, вспомогательные материалы, 
инструменты с указанием способа регулировки узлов 

или  механизмов 

Образцы документов по организации системы 

обслуживания и ремонта оборудования , паспорт  

технического состояния оборудования.  
3   Изучение работы основных 

отделов и служб предприятия 
  
ПК 3.1 
ПК 3.2 
ПК 3.3 
ПК 3.4 

Привести схему структуры организации. 
По структуре предприятия дать подробную 
информацию      участка, отдела, цеха, где 
осуществляется  преддипломная практика.   
 

4  . Выполнение функций 
инженерно-технических 
работников среднего звена 
(мастера или технолога 

ПК 1.1 — ПК 1.5 
ПК 2.1 — ПК 2.4 
ПК 2.1 — ПК 2.4 
ПК 3.1 — ПК 3.4 

Пример документации по организации работы: 

слесаря, станочника, техника, обеспечение   

запасными частями, деталями, заготовками, 

материалами, инструментами приспособлениями,  

оргтехникой и технической документацией. 

Привести примеры инструкций по выполнению 
рабочих приёмов и уходу за оборудование  Привести 
пример графика ремонта оборудования и его 
технической эксплуатации.  
Предоставить таблицу с распределением рабочих на 

участках, обеспечение их необходимыми материалами 

и инструментами. 

Дать описание выполнения функций  работы: 
механика, контролера, мастера РМЦ, и помощника 
мастера производства, их права и должностные 
обязанности, нормативные материалы используемые 
в производственной работе, системы отчетности 

порядок приёма и сдачи оборудования в ремонт и 
выдача из ремонта. 

5  . Обобщение материала для 
дипломного проектирования. 
Оформление отчетных 
документов. 

ПК 1.1 — ПК 1.5 
ПК 2.1 — ПК 2.4 
ПК 2.1 — ПК 2.4 
ПК 3.1 — ПК 3.4 

На протяжении всего периода прохождения 
преддипломной практики, обучающиеся собирают 
материал для дипломного проектирования в 
соответствии с перечнем вопросов, 
предусмотренных дипломным заданием. При сборе 
материала особое внимание уделяется применению 
прогрессивных технологий и 
высокопроизводительного оборудования.   
Перечень вопросов по сбору материала для 
дипломного проектирования 
6. - выбор  технологического оборудования 
7. - полное название оборудования, назначение, 

особенности устройства 
8. - техническая характеристика оборудования 
9. - основные механизмы и их назначение 
10. - общий вид оборудования 
11. - кинематическая схема оборудования 
12. - габаритные размеры оборудования 
13. - схема сборки или разборки оборудования 
14. - схема монтажа  оборудования 
15. - схема одно  механизма, принцип работы, 

регулировки. 
16. - периодичность, нормы времени  для  

капитального и среднего ремонта  
17. - виды смазочных  материалов, их стоимость 
18. - карта смазки 
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19. - определить быстроизнашиваемые детали и 
причины  износа, способы восстановления 
деталей 

20. - эскизы быстроизнашиваемых деталей, не 
менее 4-х деталей. 

21. - для темы дпломного проекта «Монтаж 
технологического    оборудования», необходимо 
взять план цеха или  участка. 

22. - расход материалов для изготовления, 
восстановления или покупки новых деталей и 
их стоимость 

23. - стоимость оборудования 
24. - правила техники безопасности при  работе на 

оборудовании, при выполнении  слесарных 
работ. 

25. - технологический процесс производства. 
26. - назначение и место каждого участка, 

отдела, цеха в производственном процессе.  
27. - складское хозяйство предприятия.   
28. - внутрифабричный транспорт. 
29. - нормативно-техническая 

документация отдела ОГМ журналы учета; 
оборудование, паспорт технического состояния 
оборудования 

30. - организация системы технического 

обслуживания и ремонта технологического 

оборудования. 

31. - последовательность ведения монтажных 

работ 

32.   - Организация смазочного и складского 

хозяйства. 
 
 

 
  

 Оценка по производственной (преддипломной) практике    выставляется на основании 
данных аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности 
обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, выполненных 
обучающимся во время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с 
технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ  ЛИСТ 
1.ФИО обучающегося/ студента_______________________________________  
№ группы______ , специальность 15.02.01Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям) 
2. Место проведения производственной (преддипломной) практики, 
наименование_____________            юридический адрес: инд _____________ 
г.______________ул.__________________д._        
 тел.                                                      
3.Время проведения практики: с  20.04. 2019   г. по    18.05. 2019   г. 
4.Виды работ (умения, практический опыт), выполненные обучающимся / студентом во 
время производственной преддипломной практики 
 
Виды работ (наименование тем) Объем 

работ 
(часов) 

Коды 
формиру
емых ПК 

Комментарии по выполнению задания Оценка 
сформи
ро-
ваннос
ти 

1. Руководить работами, 
связанными с применением 
грузоподъёмных механизмов, 
при монтаже и ремонте 
промышленного оборудования. 

18 ПК 1.1  
 

 По итогам  выполненного задания: 
- привести перечень применяемых   
грузоподъемных механизмов и внутрифабричного 
транспорта с их краткой характеристикой 
-  предоставить копию инструкции по ТБ 
инструкцию при работе на  грузоподъемных 
механизмах 

 

2. Проводить контроль работ по 
монтажу и ремонту 
промышленного оборудования с 
использованием контрольно-
измерительных приборов. 

18 ПК 1,2 Привести перечень технологического 
оборудования организации с их  краткой 
технической характеристикой 
 

 

3. Участвовать в пуско-
наладочных работах и 
испытаниях промышленного 
оборудования после ремонта и 
монтажа. 

18 ПК 1.3 По итогам  выполненного задания предоставить: 
- фото  узлов и механизмов  технологического 
оборудования, на котором проводилась сборка и 
разборка 
-  ведомость дефектов для одного из видов 
технологического  оборудования   

 

4.  Выбирать методы 
восстановления деталей и 
участвовать в процессе их 
изготовления. 

18 ПК 1.4 Предоставить: 
-  чертеж детали, подлежащей восстановлению 
или изготовлению 
-  наряд заказ на изготовление или восстановление 
детали 

 

5. Составлять документацию для 
проведения работ по монтажу и 
ремонту промышленного 
оборудования. 

12 ПК 1.5 По итогам  выполненного задания предоставить: 
- образцы  технической документации по сдаче и 
приемке  оборудования в ремонт и из ремонта 
-  образцы  документов по организации монтажа 
оборудования 

 

6. Выбирать эксплуатационно-
смазочные материалы при 
обслуживании оборудования. 

12 ПК 2.1 Привести краткое описание  организации 
складского хозяйства и организации смазочного 
хозяйства.  
Привести разработанную карту смазки 
оборудования 

 

7. Выбирать методы 
регулировки и наладки 
промышленного оборудования в 
зависимости от внешних 
факторов. 

12 ПК 2.2      
Разработать карту смазки одного из видов 
технологического оборудования 
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8. Участвовать в работах по 
устранению недостатков, 
выявленных в процессе 
эксплуатации промышленного 
оборудования. 

6 ПК 2.3 Привести образцы заявок на запасные части, 
оборудование, вспомогательные материалы, 
инструменты с указанием способа регулировки 

узлов или  механизмов 

 

9. Составлять документацию 
для проведения работ по 
эксплуатации промышленного 
оборудования. 

6 ПК 2.4 Привести образцы документов по организации 

системы обслуживания и ремонта оборудования  

предоставить копию паспорт  технического 

состояния оборудования.  

Привести пример графика ремонта оборудования 

и его технической эксплуатации. 

 

10. Участвовать в 
планировании работы 
структурного подразделения. 

6 ПК 3.1 Предоставить таблицу с распределением рабочих 

на участках, обеспечение их необходимыми 

материалами и инструментами 

 

11. Участвовать в организации 
работы структурного 
подразделения. 

6 ПК 3.2 Привести примеры инструкций по выполнению 
рабочих приёмов и уходу за оборудование 

 

12. Участвовать в руководстве 
работой структурного 
подразделения. 
 

6 ПК 3.3 Дать описание выполнения функций  работы: 
механика, контролера, мастера РМЦ, и 
помощника мастера производства, 

 

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

6 ПК 3.4 Привести примеры должностных инструкций: 
механика, контролера, мастера РМЦ, и 
помощника мастера производства 

 

 
За  период производственной практики по профилю специальности  студент                
_________________________________________________________________________ 
относился  к работе добросовестно, дисциплинированно. Подходил к выполнению заданий 
грамотно. Использовал, полученные теоретические знания,  при выполнении 
практических заданий. В период практики освоил следующие 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. 
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ПК 3.4. Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, оценке 
экономической эффективности производственной деятельности. 
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