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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПДП 01. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ ЧХТТ по специальности  

15.02.01  Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в 

химической промышленности, разработанной  в соответствии с ФГОС третьего 

поколения. 

Рабочая  программа преддипломной практики может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке.  

Рабочая программа профессионального модуля составлена для очной  и заочной формы 

обучения. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  
Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

руководства работами, связанными с применением грузоподъѐмных механизмов, 

  при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

- проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования 

  с использованием контрольно-измерительных приборов; 

- участия в пусконаладочных 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 и ремонту промышленного 

оборудования; 

уметь: 

выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

- выбирать технологическое оборудование; 

- составлять схемы монтажных работ; 

- организовать работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта  и 

монтажа; 

- организовывать пусконаладочные работы промышленного оборудования; 

- пользоваться грузоподъемными механизмами; 

- пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; 

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- выбирать способы упрочнения поверхностей; 

- рассчитывать величину припусков; 

применять современные методы регулировки и наладки промышленного оборудования; 

- выполнять регулировку смазочных механизмов;  

- контролировать процесс эксплуатации оборудования;  

- выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

- производить силовой расчет приспособлений; 

- производить расчет размерных цепей; 

- пользоваться измерительным инструментом; 

- определять методы восстановления деталей; 
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- пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными программами; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

знать: 

условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

- классификацию технологического оборудования; 

- устройство и назначение технологического оборудования; 

- сложность ремонта оборудования; 

- последовательность выполнения и средства контроля при 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; 

- классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

- основные параметры грузоподъемных машин; 

- правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

- методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования; 

- современные виды регулировки и наладки  промышленного оборудования; 

- классификацию эксплуатационно-смазочных материалов;  

- виды и способы смазки промышленного оборудования;  

- оснастку и инструмент при смазке оборудования;  

- виды контрольно-измерительных инструментов и приборов. 

- 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. 

  

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования 

ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов 

ПК 2.3 Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 
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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. 

 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики по профилю специальности. 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Производственная преддипломная  практика 144 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом, освоения программы производственной 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,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  
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Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования. 

ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования 

ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования 

в зависимости от внешних факторов 

ПК 2.3 Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного оборудования 

ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного 

подразделения. 

ПК 3.2 Участвовать в организации работы структурного подразделения. 

ПК 3.3  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 3.4 Участвовать в анализе процесса и результатов работы 

подразделения, оценке экономической эффективности производственной 

деятельности. 

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 

профессиональ

ных модулей    

Кол

ичес

тво 

часо

в по 

ПМ   

Виды работ    Наименования тем 

производственной 

практики    

Колич

ество 

часов 

по 

темам 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ПМ 01 

Организация 

и проведение 

монтажа и 

ремонта 

промышленно

го 

оборудования  

ПМ.02 

Организация и 

выполнение 

работ по 

эксплуатации 

промышленног

о оборудования 

ПМ03 

Участие в 

организации 

производстве

нной 

деятельности 

структурного 

подразделени

я 

 

144 ознакомление с 

особенностями подготовки 

оборудования к 

проведению ремонтных 

работ. 

-ознакомление подготовки 

оборудования к 

безопасному пуску, выводу 

на технологический режим 

и остановке. 

- участие в организации 

работ по производственной 

эксплуатации и 

обслуживанию 

оборудования при ведении 

технологического процесса. 

-выбор технологического 

оборудования его 

назначение, устройство и 

принцип действия 

-проверка  исправности 

технологического 

оборудования; 

- изучение обязанностей 

механика участка и отдела 

главного механика. 

Тема 1 Ознакомление с 

предприятием. 

Инструктаж по ТБ. 

Оформление на работу. 

Экскурсия по 

предприятию 

12 

Тема 2 Сбор материала 

для отчета по 

производственной 

практике по профилю 

специальности. 

60 

Тема 3 Работа в 

производственном 

коллективе. 

60 

Тема 4 Обобщение 

материала, оформление 

отчета. Зачет. 

12 

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 

 

 Всего часов    144 

 

 

 

 

 

3.2. Содержание  производственной преддипломной  практики 

 

Код и наименование  

 профессиональных  

 модулей и тем  

 учебной практики 

Содержание учебных занятий Объѐм 

часов 

Уровень 

сложности 

    



 
 

7 

Виды работ    

Тема 1. 

Ознакомление с 

предприятием. 

Инструктаж по ТБ. 

Оформление на работу. 

Экскурсия по 

предприятию. 

Содержание 12 2 

Распределение по цехам, выдача задания, 

правила оформления отчета. 
 

Оформление на работу. Вводный 

инструктаж.  

 

 

Экскурсия по предприятию.   

Тема 2 Сбор материала 

для отчета по 

производственной 

практике по профилю 

специальности. 

Содержание 60 2 

Структура предприятия. 

Техническая оснащенность предприятия 

Ассортимент выпускаемой продукции. 

Режим работы и правила внутреннего 

распорядка предприятия 

Охрана окружающей среды на 

предприятии 

Краткая характеристика основного сырья и 

готовой продукции.  

Физико- химические основы 

технологического процесса.  

Краткое описание технологической схемы 

участка. 

Описание конструкции исследуемого 

оборудования    

Дефектная ведомость на капитальный 

ремонт аппарата. 

План - график ремонта оборудования 

участка цеха. 

Продолжительность эксплуатационных 

пробегов аппарата 

Содержание капитального и текущего 

ремонтов аппарата 

Порядок подготовки аппарата к ремонту 

Последовательность сборки и разборки. 

Основное такелажное оборудование 

Приспособления и инструменты, 

применяемые при демонтаже и ремонте 

аппарата. 

ТБ при обслуживании аппарата или его 

отдельных узлов в период работы и при 

ремонте. 

Конструкторская документация на 

основное оборудование 

 

Тема 3 Работа в 

производственном 

коллективе. 

Содержание 60 2 

Технические характеристики 

оборудования предприятия. 

Конструктивные особенности 

оборудования предприятия. 

Назначения оборудования предприятия 

Режимы работы оборудования 

предприятия. 

Правила эксплуатации оборудования 
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предприятия. 

Организация и технология ремонтных 

работ оборудования предприятия. 

Методы монтажа оборудования 

предприятия.  

Регулировка  оборудования предприятия. 

Наладка оборудования предприятия. 

Основы технологии производства 

продукции предприятия. 

Порядок составления ведомости дефектов,  

Порядок составления спецификаций и 

другой технологической документации. 

Правила сдачи оборудования в ремонт. 

Правила приема оборудования после 

ремонта. 

Осуществление технологического 

процесса монтажа и ремонта 

оборудования. 

Выполнение регулировки, наладки и 

монтажа основного оборудования. 

Выполнение слесарных работ при 

проведении ремонтов и изготовлении 

деталей. 

Правила техники безопасности при работе 

на технологическом оборудовании 

отрасли. 

Тема 4 Обобщение 

материала, оформление 

отчета.  

Содержание 12 2 

Квалификационные требования, 

предъявляемые рабочим основных цехов, 

помощнику мастера, бригадиру 

ремонтников. 

Правила оформления дневника практики  

Оформление схем, эскизов, таблиц, 

чертежей, технической документации в 

соответствии с требованиями ЕСКД. 

Сдать отчет в соответствии с содержанием 

индивидуального задания. 

 

Всего 144  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации рабочей программы производственной  практики имеется   заводы 

химической промышленности 

 Оснащение: 

- ОАО «Полимер», ЗАО «Химсинтез», АО «Промсинтез» 

 - комплект конструкторской и технической документации;                                                                                       

-  комплект инструкций по технике безопасности;     

-  технологическое оборудование в действующем производстве                                                                    
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   1.Оборудование: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- аппараты технологического оборудования 

 2. Инструменты и приспособления: 

-  маски, перчатки, спецодежда 

3. Средства обучения: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением;                                           

- мультимедиа проектор. 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Производственная  практика  проводится   преподавателями профессионального цикла 

концентрированно на предприятиях города 

 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – инженеры, 

конструкторы завода. 

 4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: Рекомендуемая литература 

 Основная 
1. Батищев, А.Н. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования / 

А.Н. Батищев, И.Г. Голубев, В.В. Курчаткин. – М. : КолосС, 2007. – 424 стр. 

2. Воронкин Ю.Н.; Поздняков Н.В. Методы профилактики и ремонта промышленного 

оборудования ,Москва 2002; 2-е изд. перераб. - М.: Машиностроение, 2010 

3. А.Э. Генкин Оборудование химических заводов. Москва, Высшая школа 1978 ; 

4-е изд. перераб. - М.: Машиностроение, 2010 

4. С.А. Фарамазов Ремонт и монтаж оборудования химических и 

нефтеперерабатывающих заводов, Химия - М, 1988 ; 4-е изд. перераб. - М.: 

Машиностроение, 2011 

 

Дополнительная 
5.  ГОСТ 25549-90. Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. 

Химмотологическая карта. Порядок составления и согласования. 

6.  Котляр, Л.И. Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технологического 

оборудования / Л.И. Котляр. – М. : «Колос», 1977. – 272 с. 

7. Б.Т.Гельберг,Г.Д.Пекелис Ремонт промышленного оборудования.  

-М: Высш. шк,1988; 3-е изд. перераб. - М.: Машиностроение, 2010 

 

8.  А.А. Раздорожный Охрана труда и производственная безопасность 

Издательство «Экзамен» -М, 2007 

9.  М.Ю. Сибикин Технологическое оборудование. Москва, 2005 . 

10. Технический регламент на продукцию  АО «Промсинтез»; ЗАО «Химсинтез» 

Интернет-ресурсы: 
11.  Оборудование и ремонт. Интернет-сайт. URL: http://www.webrarium.ru/ 

12.  Учебные пособия. Обработка металлов. Е.М. Муравьев. Слесарное дело. Интернет-

сайт. URL: http://www.bibliotekar.ru/slesar/index.htm 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Руководить работами 

с применением ГПМ при 

Выполнение правил, требований 

Гостехнадзора, требований Т.Б. 

Моделирование и 

анализ ситуации. 
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монтаже и ремонте  производственная 

преддипломная 

практика; 

 

ПК 1.2. Проводить контроль 

работы по монтажу и ремонту 

с использованием КИП 

Осуществление контроля в 

соответствии с монтажным 

чертежом, паспортом машины 

Измерение 

размеров 

производственная 

преддипломная 

практика; 

 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-

наладочных работах и 

испытаниях промышленного 

оборудования 

Выполнение запуска, остановки, 

работы на холостом ходу 

Составление акта 

приемки. 

производственная 

преддипломная 

практика; 

 

ПК 1.4. Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в их 

использовании 

  Выбор метода ремонта и (или) 

восстановления узла, отдельной 

детали в зависимости от 

неисправности и участие в 

ремонте 

Восстановление 

деталей машин. 

производственная 

преддипломная 

практика; 

 

ПК 1.5. Составлять 

документацию по 

проведению работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования 

Заполнение документов с 

соответствии  с ЕСКД и ГОСТ 

Сравнение с 

аналогами, 

образцами 

производственная 

преддипломная 

практика; 

 

ПК 2.1 Выбирать 

эксплуатационно-смазочные 

материалы при 

обслуживании оборудования 

-выбирает смазочные материалы 

для  технологического 

оборудования; 

-выполняет необходимые 

работы по смазке при 

обслуживании аппаратов и 

машин; 

-осуществляет  смазку трущихся 

деталей  аппаратов 

  

производственная 

преддипломная 

практика; 

 

ПК 2.2 Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного 

оборудования в зависимости 

от внешних факторов 

-вычерчивает и читает 

технологические схемы; 

- составляет алгоритм 

устранения причин отклонения 

от норм технологического 

режима; 

- выбирает остнастку  и 

инструмент для регулировки 

оборудования в соответствии с 

техническими условиями; 

- наблюдает и снимает 

показания с контрольно- 

измерительных приборов 

производственная 

преддипломная 

практика; 

 

ПК 2.3 Участвовать в работах - соблюдает условия производственная 
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по устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования 

безопасности при эксплуатации 

аппаратов; 

- производит остановку 

аппаратов; 

- проводит освобождение 

аппарата от продукта; 

- проводит пропарку аппарата; 

 

преддипломная 

практика; 

 

ПК 2.4 Составлять 

документацию для проведения 

работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

- заполняет техническую 

документацию для проведения 

работ по эксплуатации 

оборудования; 

- оформляет документы для 

сдачи аппарата в ремонт 

 

ПК 3.1 Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения. 

- организует  рабочие места;  

- мотивирует работников на 

решение производственных 

задач; 

 

Текущий контроль 

в форме: 

- защиты 

практических 

занятий; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

ПК 3.2 Участвовать в 

организации работы 

структурного подразделения. 

- использует формы и методы 

организации производственного 

и  технологического процессов. 

Зачеты по 

производственной 

практике и по 

каждому из 

разделов 

профессиональног

о модуля. 

ПК 3.3 Участвовать в 

руководстве работой 

структурного подразделения. 

- знает особенности 

менеджмента в области 

профессиональной 

деятельности; 

- применяет принципы делового 

общения в коллективе; 

- управляет  конфликтными 

ситуациями, стрессами и 

рисками;  

Комплексный 

экзамен по 

профессиональном

у модулю. 

 

ПК 3.4 Участвовать в анализе 

процесса и результатов 

работы 

подразделения, оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности. 

-  рассчитывает  показатели, 

характеризующие 

эффективность организации 

основного и вспомогательного 

оборудования. 

- рассчитывает  показатели, 

оценивающие эффективность 

производственной 

деятельности 

практические 

занятия 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
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но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Отчет по 

практике. 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

 Обоснование выбора и 

применения  методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области слесарных и ремонтных 

работ 

 оценка эффективности и 

качества выполнения; 

Отчет по 

практике. 

ОК 3 

Принимать решение в 

стандартных и не стандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

  демонстрация решения 

стандартных в нестандартных 

профессиональных задачах  в 

области слесарных и ремонтных 

работ и нести за них 

ответственность; 

Отчет по 

практике. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития  

 нахождение и использование  

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 

Отчет по 

практике. 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности   

 демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационных технологий в 

работе на  станках с ЧПУ 

Отчет по 

практике. 

ОК 6 

Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями  

  взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

Отчет по 

практике. 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

-проявление ответственности за 

работу подчиненных 

Отчет по 

практике. 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься  

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

 

Отчет по 

практике. 
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самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ 

 В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики– является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ЧХТТ» по специальности  СПО 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования в химической промышленности, 

разработанной  в соответствии с ФГОС третьего поколения. 

Рабочая  программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании.  

Рабочая программа составлена для дневной и заочной формы обучения. 

1.2 Цели и задачи производственной практики: формирование у обучающихся 

первичных практических умений, опыта деятельности в рамках профессиональных 

модулей ОПОП СПО. 

иметь практический опыт: 

руководства работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

  при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

- проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования 

  с использованием контрольно-измерительных приборов; 

- участия в пусконаладочных 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 и ремонту промышленного 

оборудования; 

уметь: 

выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

- выбирать технологическое оборудование; 

- составлять схемы монтажных работ; 

- организовать работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта  и 

монтажа; 

- организовывать пусконаладочные работы промышленного оборудования; 

- пользоваться грузоподъемными механизмами; 

- пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; 

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- выбирать способы упрочнения поверхностей; 

- рассчитывать величину припусков; 

- выбирать технологическую оснастку; 

- рассчитывать режимы резания; 

- назначать технологические базы; 

- производить силовой расчет приспособлений; 

- производить расчет размерных цепей; 

- пользоваться измерительным инструментом; 

- определять методы восстановления деталей; 

- пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными программами; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

знать: 

условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

- классификацию технологического оборудования; 

- устройство и назначение технологического оборудования; 

- сложность ремонта оборудования; 
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- 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; 

- классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

- основные параметры грузоподъемных машин; 

- правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

- методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования; 

- виды заготовок и способы их получения; 

- способы упрочнения поверхностей; 

- виды механической обработки деталей; 

- классификацию и назначение технологической оснастки; 

- классификацию и назначение 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. 

  

 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики по профилю специальности: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Производственная практика 288 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования. 

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 

ПРАКТИКИ 

 

 3.1.Тематический план производственной практики 

 

Коды 

форми

руемы

х 

компе

тенци

й 

Виды деятельности 

(наименование тем) 

Наименования учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов    

Объём 

времени 

(час, нед.) 

Сроки 

проведе

ния 

ПК 1.1. 

 

Руководить работами, 

связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования. 

МДК 01.01 Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль за 

ним 

МДК 01.02 Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и контроль за 

ним 

24часа 7 

семестр 

ПК 1.2. 

 

Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

с использованием контрольно-

измерительных приборов. 

МДК 01.01 Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль за 

ним 

96 часов 7 

семестр 

ПК 1.3. 

 

Участвовать в 

пусконаладочных работах 

и испытаниях 

промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа. 

МДК 01.02 Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и контроль за 

ним 

96 часов 7 

семестр 

ПК 1.4. 

 

Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления. 

МДК 01.01 Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль за 

ним 

36 часов 7 

семестр 

ПК 1.5. Составлять документацию для 

проведения работ по 

монтажу 

и ремонту промышленного 

оборудования. 

МДК 01.02 Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и контроль за 

ним 

36 часов 7 

семестр 

 Всего часов  288  

 

3.2. Содержание  рабочей программы производственной практики 

 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

деятельности 

(наименование 

тем) 

Содержание работы Количест

во часов 

(недель) 
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ПК 1.1. 

 
Тема 1. 

Ознакомление с 

предприятием. 

Инструктаж по 

ТБ. 

Оформление на 

работу. 

Экскурсия по 

предприятию.  

 

Вводный инструктаж. Оформление на работу. 

Распределение по цехам, выдача задания, 

правила оформления отчета. 

Экскурсия по предприятию. 

6 

6 

6 

6 

ПК 1.2. 

 
Тема 2 Сбор 

материала для 

отчета по 

производственн

ой практике по 

профилю 

специальности. 

 

Изучение:  

структуры предприятия; 

технической оснащенности предприятия; 

ассортимента выпускаемой продукции; 

режима работы и правил внутреннего 

распорядка предприятия; 

охраны окружающей среды на предприятии; 

краткой характеристики основного сырья и 

готовой продукции;  

физико- химических основ технологического 

процесса;  

краткого описания технологической схемы 

участка; 

описания конструкции исследуемого 

оборудования;    

дефектной ведомости на капитальный ремонт 

аппарата; 

плана - графика ремонта оборудования участка 

цеха; 

эксплуатационных пробегов аппарата; 

содержания капитального и текущего ремонтов 

аппарата; 

подготовки аппарата к ремонту; 

сборки и разборки; 

основного такелажного оборудования; 

приспособлений и инструментов, применяемых 

при демонтаже и ремонте аппарата; 

конструкторской документации на основное 

оборудование. 

 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

ПК 1.3. 

 
Тема 3 Работа в 

производственн

ом коллективе. 

 

Изучение:  

технических характеристик оборудования 

предприятия; 

конструктивных особенностей оборудования 

предприятия; 

оборудования предприятия; 

режимов работы оборудования предприятия; 

правил эксплуатации оборудования 

предприятия; 

организации и технологии ремонтных работ 

оборудования предприятия; 

методов монтажа оборудования предприятия; 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 
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Выполнение:  

регулировки  оборудования предприятия; 

наладки оборудования предприятия; 

сдачи оборудования в ремонт; 

приема оборудования после ремонта. 

Заполнение: 

ведомости дефектов,  

спецификаций и другой технологической 

документации. 

 

6 

6 

6 

6 

ПК 1.4. 

 
Тема 4 

Обобщение 

материала. 

Осуществление технологического процесса 

монтажа и ремонта оборудования. 

Выполнение регулировки, наладки и монтажа 

основного оборудования. 

Выполнение слесарных работ при проведении 

ремонтов и изготовлении деталей. 

Соблюдение техники безопасности при работе 

на технологическом оборудовании отрасли. 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

ПК 1.5. Тема 5 

Оформление 

отчета. Зачет. 

Изучение квалификационные требований, 

предъявляемых рабочим основных цехов, 

помощнику мастера, бригадиру ремонтников. 

правил оформления дневника практики  

схем, эскизов, таблиц, чертежей, технической 

документации в соответствии с требованиями 

ЕСКД. 

Сдача отчет в соответствии с содержанием 

индивидуального задания. 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

  288 

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

  

 

 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

В техникуме предусматривается следующая основная документация по практике: 

-Положение об  организации и проведении учебной и производственной практики 

студентов ГБОУ СПО «Чапаевский химико-технологический техникум», осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

-рабочая программа учебной практики; 

-договоры с организациями на организацию и проведение практики; 

-приказ об организации практики и назначении руководителя практики от техникума; 

-приказ о распределении студентов по подгруппам; 

-график проведения практики; 

-график консультаций; 



 
 

8 

-график защиты отчетов по практике; 

-журнал учебно-производственной практики. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация практики требует наличия лаборатории вычислительной техники. 

Оборудование лаборатории (по количеству обучающихся): 

 компьютерные столы; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для учебных пособий; 

 медиапроектор. 

Технические средства обучения (по количеству обучающихся): 

 компьютеры, объединенные локальной сетью с лицензионным программным 

обеспечением. 

Практика проводится на базе АО «Промсинтез» в специально оборудованных кабинетах, 

соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебно-производственных работ. 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: Рекомендуемая литература 

 Основная 
1. Батищев, А.Н. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования / 

А.Н. Батищев, И.Г. Голубев, В.В. Курчаткин. – М. :КолосС, 2007. – 424 стр. 

2. Воронкин Ю.Н.; Поздняков Н.В. Методы профилактики и ремонта промышленного 

оборудования ,Москва 2002 

3. А.Э. Генкин Оборудование химических заводов. Москва, Высшая школа 1978 . 

4. С.А.Фарамазов Ремонт и монтаж оборудования химических и 

нефтеперерабатывающих заводов, Химия - М, 1988 . 

Дополнительная 
5.  ГОСТ 25549-90. Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. 

Химмотологическая карта. Порядок составления и согласования. 

6.  Котляр, Л.И. Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технологического 

оборудования / Л.И. Котляр. – М. : «Колос», 1977. – 272 с. 

7. Б.Т.Гельберг,Г.Д.Пекелис Ремонт промышленного оборудования.  

-М: Высш. шк,1988 

8.  И.И. Поникаров Машины и аппараты химических производств, Москва 

«Машиностроение», 1989 . 

9.  А.А. Раздорожный Охрана труда и производственная безопасность 

Издательство «Экзамен» -М, 2007 

10.  М.Ю. Сибикин Технологическое оборудование. Москва, 2005 . 

Интернет-ресурсы: 
11.  Оборудование и ремонт. Интернет-сайт. URL: http://www.webrarium.ru/ 

12.  Учебные пособия. Обработка металлов. Е.М. Муравьев. Слесарное дело. Интернет-

сайт. URL: http://www.bibliotekar.ru/slesar/index.htm 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Инженерно-педагогический состав: Требования к руководителям практики от 

техникума: 

-наличие высшего или среднего профессионального   образования, соответствующего 

профилю модуля  

- наличие категории.  

Стажировка 1раз в 3 года. 
 

 

http://www.bibliotekar.ru/slesar/index.htm
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4.5 Требования к технике безопасности и пожарной безопасности: 

         Руководители практики обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

            Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности  

основываются на выполнении требований законодательных документов в этой области: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г № 197 – ФЗ (ред.от 

20.11.2006г.) устанавливает государственные гарантии трудовых прав и свобод 

граждан, создание благоприятных условий труда, защиту прав и интересов 

работников и работодателей. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 181 –ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» (с изменениями от 09.05.2002 г) устанавливает правовые 

основы регулирования отношений в области охраны труда между работодателями 

и работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности (ред.от 

09.05.2005 г) определяет общие правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения пожарной безопасности в Российской федерации. 

4. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» разработано для обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения обязательного 

обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда всех 

работников, в том числе руководителей. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется руководителем 

практики, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения  в рамках профессиональных 

модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

По результатам практики студент должен заполнить дневник и составить отчет. Отчет 

должен состоять из письменного отчета о выполнении работ и приложений к отчету, 

свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

формировании общих и профессиональных компетенций, освоении профессионального 

модуля. 

 

Код ПК 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1.  Выполнять правила, 

требования 

Гостехнадзора, 

требования Т.Б. 

 

Выполнение правил, 

требований Гостехнадзора, 

требований Т.Б. 

 

Моделирование и анализ 

ситуации. 

Практическое задание 
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ПК 1.2.  Осуществлять 

контроль в 

соответствии с 

монтажным 

чертежом, 

паспортом машины 

Осуществление контроля в 

соответствии с монтажным 

чертежом, паспортом 

машины 

Измерение размеров 

Практическое задание 

ПК 1.3.  Выполнять запуск, 

остановку, работы на 

холостом ходу 

Выполнение запуска, 

остановки, работы на 

холостом ходу 

Составление акта приемки. 

Практическое задание 

ПК 1.4.  Осуществлять выбор 

метода ремонта и 

(или) 

восстановления узла, 

отдельной детали в 

зависимости от 

неисправности и 

участвовать в 

ремонте 

  Выбор метода ремонта и 

(или) восстановления узла, 

отдельной детали в 

зависимости от 

неисправности и участие в 

ремонте 

Восстановление деталей 

машин. Практическое 

задание 

ПК 1.5.  Заполнять 

документы в 

соответствии  с 

ЕСКД и ГОСТ 

Заполнение документов в 

соответствии  с ЕСКД и 

ГОСТ 

Сравнение с аналогами, 

образцами Практическое 

задание 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации  
промышленного оборудования 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 

            Рабочая программа производственной практики  (далее программа ПП) – является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена ГБОУ ЧХТТ по 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования в химической промышленности разработанной  в соответствии с ФГОС 

третьего поколения. 
Рабочая  программа производственной практики  может быть использована в 

профессиональной подготовке работников в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовке.  

Рабочая программа профессионального модуля составлена для очной и заочной формы 

обучения. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики  – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

Базовая часть: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования; методов 

регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов; 

- организации в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации 

промышленного оборудования; 

- применение различных методов регулировки и наладки промышленного оборудования; 

- составления документации для проведения работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 

уметь: 

- учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудования;  

- пользоваться оснасткой  и инструментом для регулировки и наладки технологического 

оборудования;  

- выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования;  

- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы;  

- пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

- применять современные методы регулировки и наладки промышленного оборудования; 

- выполнять регулировку смазочных механизмов;  

- контролировать процесс эксплуатации оборудования;  

- выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

 

знать: 
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- правила эксплуатации оборудования;  

- технологические возможности оборудования;  

- допустимые режимы работы механизмов промышленного оборудования;  

- основы теории надежности и износа машин и аппаратов;  

- классификацию дефектов при эксплуатации оборудования и методы их устранения;  

- методы регулировки и наладки технологического оборудования; 

- современные виды регулировки и наладки  промышленного оборудования; 

- классификацию эксплуатационно-смазочных материалов;  

- виды и способы смазки промышленного оборудования;  

- оснастку и инструмент при смазке оборудования;  

- виды контрольно-измерительных инструментов и приборов. 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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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 1.3.  Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

 

 

Вид учебной деятельности        Объем часов 

Производственная практика 144 

Итоговая аттестация в форме (дифференцированного зачета) Дифференцированный зачет 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) ПМ.02 Организация и выполнение работ 

по эксплуатации промышленного оборудования,  в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 

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. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план производственной практики 

Код ПК Код и 

наименования 

ПМ 

производствен

ной практики 

Количе

ство 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименования тем 

производственной 

практики 

Коли

честв

о 

часов 

по 

тема

м 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПМ.02 

Организация и 

выполнение 

работ по 

эксплуатации 

промышленног

о оборудования 

144 Знакомство с 

организацией ремонтной 

службы, с 

планированием и 

управлением ремонта и 

узловым методом 

обслуживания. 

Изучение износа деталей 

промышленного 

оборудования, основных 

правил эксплуатации 

технологического 

оборудования. 

Знакомство с 

технической 

документацией 

ремонтных работ. 

Участие в ремонтных 

операциях, в очистке и 

промывке деталей, 

сборке узлов, сборке-

разборке резьбовых 

соединений, 

механизации ремонтных 

операций. 

Знакомство с 

обслуживанием деталей, 

станин, подшипников, 

шестерен, муфт, 

неподвижных 

соединений,  

теплообменных, 

колонных, емкостных,  

аппаратов. 

Знакомство со 

структурой 

эксплуатационных 

работ, с организацией 

эксплуатационной 

площадки, с перевозкой 

Тема 1.1. Ознакомление с 

предприятием. 

Инструктаж по ТБ. 

Оформление на практику  

по цехам. Экскурсия по 

предприятию 

8 

 

 

Тема 1.2 Организация 

работ по эксплуатации и 

обслуживанию 

оборудования. 

66 

Тема 2.1 Пути и средства 

повышения 

долговечности 

оборудования. 

60 

Тема 3.1 Обобщение 

материала, оформление 

отчета.  

10 

  

Промежуточная 

аттестация в форме 

дифференцированного 

зачета 
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оборудования. 

Изучить эксплуатацию 

подготовительных, 

основных работ, 

установку оборудования 

на фундаменте. 

Участие в эксплуатации 

колонных аппаратов, 

резервуаров, 

трубопроводов. 

Участие в 

пусконаладочных 

работах 

 Всего часов    144 

 

3.2. Содержание  производственной  практики 

 

Код и наименование  

 профессиональных  

 модулей и тем  

 производственной практики 

Содержание учебных занятий Объѐм 

часов 

Урове

нь 

сложн

ости 

ПМ 02    

Виды работ    
Тема 1.1. Ознакомление с 

предприятием. Инструктаж по 

ТБ. Оформление на практику  

по цехам. Экскурсия по 

предприятию 

Содержание 8 2 
Собрание по организации и прохождению практики 

(распределение по цехам, выдача задания, правила 

оформления отчета) 

 

Оформление на практику. Вводный инструктаж.  

 
 

Экскурсия по предприятию  
Тема 1.2 Организация работ по 

эксплуатации и обслуживанию 

оборудования. 

Содержание 66 2 

Структура и техническая оснащенность 

предприятия, ассортимент выпускаемой продукции.  
 

Режим работы и правила внутреннего распорядка 

предприятия 
 

 Охрана окружающей среды на предприятии  
Краткая характеристика основного сырья и готовой 

продукции.  
 

Консультация по выполнению индивидуального 

задания 
 

Физико- химические основы технологического 

процесса.  
 

Знакомство с технической 

документацией ремонтных 

работ. Участие в ремонтных 

операциях, в очистке и 

промывке деталей, сборке 

узлов, сборке-разборке 

резьбовых соединений, 

механизации ремонтных 

операций 

Знакомство с обслуживанием 

Основные правила эксплуатации технологического 

оборудования 
2 

Основные факторы, увеличивающие 

продолжительность работы оборудования 
 

Обеспечение надежности работы поточно-

технологических линий  
 

Обеспечение надежности работы поточно-

технологических линий  
 

Износ деталей промышленного оборудования  
Техника работы с  контрольно-измерительными 

инструментами и приборами 
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узлов, агрегатов, деталей 

теплообменных, колонных, 

емкостных,  аппаратов 

Основные правила эксплуатации технологического 

оборудования 
  

Основные факторы, увеличивающие 

продолжительность работы оборудования 
  

   
Определение размеров деталей с помощью 

контрольно-измерительных инструментов и 

приборов 

  

Тема 2.1 Пути и средства 

повышения долговечности 

оборудования. 
Участие в эксплуатации 

колонных аппаратов, 

резервуаров, трубопроводов. 

Содержание.  60 3 

Дефектная ведомость на капитальный ремонт 

аппарата. План- график ремонта оборудования 

участка цеха. 

 

Консультация по выполнению индивидуального 

задания на предприятии 
 

Продолжительность эксплуатационных пробегов 

аппарата, содержание капитального и текущего 

ремонтов аппарата, порядок подготовки аппарата к 

ремонту, последовательность сборки и разборки. 

 

Консультация по выполнению индивидуального 

задания на предприятии: 
 

Основное такелажное оборудование, 

приспособления и инструменты, применяемые при 

демонтаже и ремонте аппарата. 

 

ТБ при обслуживании аппарата или его отдельных 

узлов в период работы и при ремонте. 
3 

Устройство оснастки и инструмента для смазки  
Способы и средства смазывания станков и 

механизмов. 
 

Основные методы регулировки и наладки 

технологического оборудования 
 

Конструкторская документация на основное 

оборудование 
3 

Сборочные чертежи  на основное оборудование  

Тема 3.1 Обобщение 

материала, оформление отчета. 

Зачет 

Содержание. 10  
Консультация по оформлению отчета по практике 2 

 Дифференцированный зачет по практике по 

профилю специальности 

 

 

Всего 144  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Для реализации рабочей программы производственной  практики имеется   заводы 

химической промышленности 

 Оснащение: 

- ОАО «Полимер» 
 - комплект конструкторской и технической документации;                                                                                       

-  комплект инструкций по технике безопасности;     

-  технологическое оборудование в действующем производстве                                                                    

   

 1.Оборудование: 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- аппараты технологического оборудования 

 2. Инструменты и приспособления: 

-  маски, перчатки, спецодежда 

3. Средства обучения: 
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением;                                           

- мультимедиа проектор. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Производственная  практика  проводится   преподавателями профессионального цикла 

концентрированно на предприятиях города 

 4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – инженеры, 

конструкторы завода. 

 4.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Рекомендуемая литература 

Основные источники: 
1. Батищев, А.Н. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования / А.Н. 

Батищев, И.Г. Голубев, В.В. Курчаткин. – М. : КолосС, 2007. – 424 стр. 

2. Воронкин Ю.Н.; Поздняков Н.В. Методы профилактики и ремонта промышленного 

оборудования ,Москва 2002; 2-е изд.перераб - М.: Машиностроение, 2010 

 

Дополнительные источники: 
1. ГОСТ 25549-90. Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. Химмотологическая 

карта. Порядок составления и согласования. 

2.  А.А. Раздорожный Охрана труда и производственная безопасность 

Издательство «Экзамен» -М, 2007 

3. . М.Ю. Сибикин Технологическое оборудование. Москва, 2005 . 
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Интернет-ресурсы: 
4. Оборудование и ремонт. Интернет-сайт. URL: http://www.webrarium.ru/ 

5. Учебные пособия. Обработка металлов. Е.М. Муравьев. Слесарное дело.  

6. Интернет-сайт. URL: http://www.bibliotekar.ru/slesar/index.htm 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, освоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.1Выбирать эксплуатационно-

смазочные материалы при 

обслуживании оборудования 

-выбирает смазочные материалы для  

технологического оборудования; 

-выполняет необходимые работы по 

смазке при обслуживании аппаратов 

и машин; 

-осуществляет  смазку трущихся 

деталей  аппаратов 

  

Отчет по практике 

 

ПК2.2Выбирать методы 

регулировки и наладки 

промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов 

-вычерчивает и читает 

технологические схемы; 

- составляет алгоритм устранения 

причин отклонения от норм 

технологического режима; 

- выбирает остнастку  и инструмент 

для регулировки оборудования в 

соответствии с техническими 

условиями; 

- наблюдает и снимает показания с 

контрольно- измерительных 

приборов 

Отчет по практике 

 

ПК2.3Участвовать в работах по 

устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного 

оборудования 

- соблюдает условия безопасности 

при эксплуатации аппаратов; 

- производит остановку аппаратов; 

- проводит освобождение аппарата 

от продукта; 

- проводит пропарку аппарата; 

 

Отчет по практике 

 

ПК2.4Составлять документацию для 

проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

- заполняет техническую 

документацию для проведения работ 

по эксплуатации оборудования; 

- оформляет документы для сдачи 

аппарата в ремонт 

Отчет по практике 
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Результаты обучения 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

ОК2Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач,  

оценивать  их эффективность и 

качество. 

- разбивает поставленную цель на 

задачи, подбирая из числа 

известных технологии (элементы 

технологий), позволяющие 

решить каждую из задач;                                             

- выбирает способ (технологию) 

решения задачи в соответствии с 

заданными условиями и 

имеющимися ресурсами 

Отчет по 

практике 

ОК3Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- самостоятельно задает критерии 

для анализа рабочей ситуации на 

основе смоделированной и 

обоснованной идеальной ситуации; 

- определяет проблему на основе 

самостоятельно проведенного 

анализа ситуации; 

- предлагает способ коррекции 

деятельности на основе 

результатов текущего контроля 

 ОК4Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- формулирует вопросы, нацеленные 

на получение недостающей 

информации; 

 -характеризует произвольно 

заданный источник информации в 

соответствии с задачей 

информационного поиска 

ОК5Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- имеет навыки работы  в программе 

«Компас»; 

- задает критерии для 

сравнительного анализа информации 

в соответствии с поставленной 

задачей деятельности;  

- делает вывод о применимости 

общей закономерности в 

конкретных условиях 

 

 

 

 



12 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ 

 В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 

 

 

 

 

СТАЛО 

Дополнительная литература 
11. Технический регламент на продукцию  

АО «Промсинтез»; ЗАО «Химсинтез» 

28.08.2016 г. 

Основание: Требование работодателя 

Подпись лица внесшего изменения Карпова Л.И. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

              Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

            Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена ГБПОУ «ЧХТТ» по специальности 15.02.01   Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования  базового уровня подготовки, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения.  
Рабочая программа составляется для очной и заочной формы обучения. 

1.2. Цели и задачи производственной практики – формирование знаний, умений 

обучающихся. 
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 участия в планировании работы структурного подразделения; 

 организации  работы структурного подразделения;   

 руководства  работой структурного подразделения;  

 анализа процесса и результатов работы  подразделения; 

 оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 

уметь: 

 организовывать рабочие места; 

 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и вспомогательного 

оборудования; 

 

знать: 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 принципы, формы и методы организации производственного и технологического процессов; 

 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

  Производственная практика  36 

  Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный 

зачет  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Организация деятельности производственного подразделения, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями, указанными ФПОС по специальности 

15.02.01   Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям): 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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3. Тематический план и содержание рабочей программы производственной практики 

3.1.Тематический план производственной практики (ПП) 

Коды  

форми

руемы

х 

компет

енций 

Виды деятельности 

(наименование тем) 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Объем 

времени    

(час, 

нед.) 

Сроки 

проведени

я 

ПК 3.1. Участвовать в планировании 

работы структурного 

подразделения. 

 

МДК 03. 01  Организация 

работы структурного 

подразделения  

 

1 неделя, 

36 часов 

 

 

 

 

 

 

4 курс, 8 

семестр 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

3.2. Содержание  рабочей прграммы производственной практики (ПП) 
 

 

Коды  

формир

уемых 

компет

енций 

Виды деятельности 

(наименование тем) 

Содержание работы Количест

во часов 

(недель) 

ПК 3.1 Управление 

процессами создания и 

функционирования 

структурного 

подразделения  

 
Организация 

планирования работы 

структурного 

подразделения 

 

Составление схемы создания структурного 

подразделения  

 

 

 

 

Составление планов проведения совещаний, 

переговоров, бесед 

 

 

 

Методы постановки целей и задач перед 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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Правила постановки 

задач сотрудникам 

подразделения 

 
Правовое обеспечение 

структурного 

подразделения  

 

Организация работы 

структурного 

подразделения 

 

подчиненными. Индивидуальный подход, 

обучение и мотивация. Делегирование задач. 

 

Составление должностных инструкций  

 

 

 

Определение должностных обязанностей на 

основе системного, процессного и ситуативного 

подходов к управлению.   

 

 

2 

 

2 

 

 

 

2 

ПК 3.2 Кадровая стратегия и 

кадровая политика 

 

 

Основы организации 

производственного 

процесса 

Определение должностных обязанностей на 

основе системного, процессного и ситуативного 

подходов к управлению. 

 

Оформление производственной документации. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

ПК 3.3 Обеспечение 

структурного 

подразделения  

производственным 

оборудованием 

 

Основные средства 

предприятия 

 

Показатели работы 

оборудования 

Проведение анализа  обеспеченности предприятия 

оборудованием 

 

Разработка схемы производственной программы 

предприятия 

 

Составление сметы на проведение  монтажа и 

ремонта оборудования 

 

Расчет показателей технического состояния 

основных средств 

 

2 
 

2 

 

2 

2 

 

ПК 3.4 Финансовое состояние 

деятельности  

структурного 

подразделения  

 

 

 

 

 
Обеспеченность 

материальными 

ресурсами 
 

 

 
Анализ 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности 

Расчет показателей платежеспособности  и  

ликвидности предприятия 

Расчет показателей деловой активности 

предприятия 

Расчет показателей эффективности использования 

капитала  

Расчет показателей потребности в материальных 

ресурсах 

Анализ использования  основных и оборотных  

фондов предприятия  

Расчет показателей деятельности  структурного 

подразделения 

 

Расчет  структуры  прибыли  предприятия и 

порядок ее распределения 

2 
 

2 

 

2 

2 

 

2 

2 

 

2 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

 

В техникуме по производственной практике предусматривается следующая основная документация по 

практике: 

-Положение об  организации и проведении учебной и производственной практики студентов ГБПОУ 

«ЧХТТ», осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

-рабочая программа учебной практики; 

-договоры с организациями на организацию и проведение практики; 

-приказ об организации практики и назначении руководителя практики от техникума; 

-приказ о распределении студентов по подгруппам; 

-график проведения практики; 

-график консультаций; 

-график защиты отчетов по практике; 

-журнал учебно-производственной практики. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация учебной практики требует наличия лаборатории вычислительной техники. 

Оборудование лаборатории (по количеству обучающихся): 

 компьютерные столы; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для учебных пособий; 

 медиапроектор. 

Технические средства обучения (по количеству обучающихся): 

 компьютеры, объединенные локальной сетью с лицензионным программным обеспечением. 

Практика проводится на базе Чапаевского губернского колледжа в специально оборудованных 

кабинетах, соответствующих действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 

требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 
 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

  

1. Арсенов Е.В. Экономика организации: учебное пособие. М.: «Финансы и статистика», 2009. 

2. Барышев А.Ф. Маркетинг: учебник. -  М.: «Асадема», 2008. 

3. Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика предприятия: учебник и практикум. - М.: «Финансы и 

статистика», 2009 . 

4. Виханский О.С., Наумов А.И. Практикум по курсу менеджмент.-        М.:  «Академия», 2008 . 

5. Ильенкова С.Д., Кузнецова В.И. Основы менеджмента: учебное пособие.-  М.:  «Академия», 2008. 

6. Кондратьева Т.Н. Финансы предприятия: учебное пособие.                              М.: «ИНФРА-М»,2008. 

7. Сафронов Н.А. Экономика организации: учебник. М.:Экономистъ,2008. 

8. Тактаров Г.А. Ценообразование: учебное пособие. - М.: «Финансы и статистика», 2008. 

9. Филатов О.К. Планирование, финансы, управление на предприятии: практическое пособие. - М.: 

«Финансы и статистика», 2009. 
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10. Чечевицына Л.Н. Экономика предприятия: учебник. - Ростов /Д «Феникс», 2009. 

11. Шевчук Д.А. Экономика организации: учебное пособие. - М.: ЮНИТИ,2008. 

 

Дополнительные источники: 

  

1. Маниловский Р.Г. Бизнес-план: Метод. материалы.  -   М.: «Финансы и статистика», 2008.  

2. Швандара В.А.Экономика предприятия: Тесты, задачи, ситуации.   -             М.: «ЮНИТИ», 2008. 

 

 

4.4. Требования к руководителям практики 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:  

– наличие высшего образования социально-экономического или технического профиля; 

– прохождение стажировки в производственных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

 

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности: 

Руководители практики обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят инструктаж студентов по 

ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности. 

            Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности  

основываются на выполнении требований законодательных документов в этой области: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г № 197 – ФЗ (ред.от 20.11.2006г.) 

устанавливает государственные гарантии трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защиту прав и интересов работников и работодателей. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 181 –ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» (с изменениями от 09.05.2002 г) устанавливает правовые основы регулирования 

отношений в области охраны труда между работодателями и работниками и направлен на 

создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности. 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности (ред.от 09.05.2005 г) 

определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 

безопасности в Российской федерации. 

4. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» разработано для обеспечения профилактических мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний и устанавливает общие 

положения обязательного обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 

всех работников, в том числе руководителей. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

Код ПК Результаты 

(Освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК3.1  Участвовать в 

планировании работы 

структурного 

подразделения 

 определение перечня  

факторов, влияющих на работу 

структурного подразделения; 

 осуществление анализа  при 

составлении плана 

производства, исходя из его 

служебного назначения; 

 качество рекомендаций по 

составлению производственного 

плана; 

- точность и грамотность 

оформления, информационной и 

справочной документации 

 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа; 

 учебная практика 

 

ПК 3.2  Участвовать в 

организации работы 

структурного 

подразделения 

 определение видов и 

способов организации  работы 

коллектива; 

 расчет основных показателей 

работы структурного 

подразделения; 

 осуществление анализа и 

рациональность принятия 

управленческих решений 

 

 

 практические занятия; 

 самостоятельная работа; 

 учебная практика 

 

ПК 3.3  Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения 

 расчет экономических 

показателей;                         

 -  использование принципов 

делового общения в коллективе; 

- управление конфликтными 

ситуациями, стрессами и 

рисками   

 практические занятия; 

 самостоятельная работа; 

 учебная практика 

 

ПК 3.4  Участвовать в анализе 

процесса и 

результатов работы 

подразделения, оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности 

 оформление документации по 

различным операциям, 

заполнение форм  документов в 

соответствии с Положением об 

отчетности;                                                     

- осуществление анализа  

выполнения работ;            

 -   оценка эффективности  

полученного  результата 

производственной деятельности 

в соответствии с планом 

производства   

 практические занятия; 

 самостоятельная работа; 

 учебная практика 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не 

только сформированности профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
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обеспечивающих их умени 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

Основание:  

Подпись лица внесшего изменения  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ППССЗ) 

выполнение работ по рабочей профессии слесарь-ремонтник 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной  практики - является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена ГБПОУ «ЧХТТ» по специальности СПО 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования в химической 

промышленности базового уровня подготовки в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения.  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании.  

Овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, выполнении 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями. 

Рабочая программа составляется для дневной и заочной формы обучения. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений, опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ППССЗ 

СПО. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе  учебной 

практики  должен: 

 иметь практический опыт: 

 выполнение слесарных и ремонтных работ; 

 ведение технологического процесса по ремонту  промышленного оборудования; 

 применения контрольно-измерительного материала; 

 контроля работ по ремонту промышленного оборудования с использованием 

контрольно-измерительных приборов. 

уметь: 

 разбирать и ремонтировать основные узлы механизмов; 

 производить смазку работающих механизмов; 

 выполнять слесарные операции; 

 подбирать, устанавливать механизмы с учетом допуска и посадки; 

 применять смазочные материалы. 

знать: 

 основные приемы работ по ремонту промышленного оборудования; 

 назначение слесарного и контрольно-измерительного инструмента; 

 основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

 маркировку и правила применения смазывающих, моющих средств; 

 устройство универсальных приспособлений; 

 условия на испытания, регулировку и приемку узлов и механизмов; 

 правила эксплуатации и грузоподъемных средств. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

  

Вид учебной деятельности Объем часов 

  Учебная практика 252 

  Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный     

зачет 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

   

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1  Выполнять монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

ПК 4.2  Выполнять слесарную обработку простых деталей.  

ПК 4.3  Выполнять профилактическое обслуживание простых механизмов.  

   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 решение в стандартных и не стандартных 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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Тематический план учебной практики 

Коды  

формир

уемых 

компет

енций 

Виды деятельности 

(наименование тем) 

Наименование учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Объем 

времени    

(час, 

нед.) 

Сроки 

проведения 

ПК 4.1 

 

Выполнять монтаж и 

демонтаж простых узлов 

и механизмов 

 

МДК 04.01 Слесарные и 

ремонтные работы 

промышленного 

оборудования 

 

 

 

 

1,5недели 

66 часов 

 

 

 

 

 

2 курс, 

4 семестр 

 

 

 

 

ПК 4.2 Выполнять слесарную 

обработку простых 

деталей.  

ПК 4.3 Выполнять 

профилактическое 

обслуживание простых 

механизмов.  
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3.2. Содержание  рабочей программы учебной практики 

Коды 

формиру

емых 

компете

нций    

 

Виды деятельности 

(наименование тем) 

Содержание работы Количест

во часов 

(недель) 

ПК.4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охрана труда при  

выполнении слесарных 

работ. 

1.Охрана труда на рабочем месте. 

2.Анализ трудового процесса. 

4 

Контрольно-измерительный 

инструмент. 

1.Виды и назначения измерительных 

инструментов 

2.Классификация средств измерения 

3.Правила пользования 

измерительными инструментами 

    

 

10 

Разметка металла 1.Понятие о разметке 

2.Виды разметки 

3.Техника разметки 

 

 

12 

Рубка металла 1.Назначение слесарной рубки 

2.Инструменты, применяемые при 

рубке 

3.Приемы рубки металла 

 

 

12 

Резка металла 1.Понятие резки 

2.Инструменты и приспособления, 

применяемые при резке металла 

3.Резка ручная и механизированная 

6 

Правка и гибка металла 1.Понятие ручной правки пруткового и 

листового металла 

2.Гибка листового и пруткового металла 

 

10 

Распиливание металла 1.Распиливание отверстий, 

ограниченных прямыми линиями по 

разметке 

2.Распиливание отверстий 

криволинейного контура по разметке  

 

4 

Опиливание плоских  

поверхностей 

1.Опиливание широких поверхностей 

2.Опиливание параллельных плоскостей 

 

4 

       

ПК 4.2   

 

 

 

 

 

Сверление, зенкерование и  

развертывание отверстий 

1.Понятие о процессах сверления, 

зенкерования и развертывания 

2.Устройство сверлильного станка, 

основные узлы станка 

 

 

4 
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Резьбовые поверхности. 1.Общее понятие о резьбах 

2.Инструменты для нарезания 

внутренней и наружной резьбы, их 

конструкция 

 

4 

Заклепочные соединения 1.Виды клепок 

2.Заклепочные швы и их классификация 

 

4 

Работа механизированным  

инструментом 

1.Сверление отверстий электрическими  

машинками 

2.Резка металла углой шлифовальной 

машинкой 

      

      

6 

ПК.4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Шабрение поверхностей 

 

 Промежуточная аттестация 

 

1.Обработка поверхностей шабрением 

 

2.Проверка знаний по разделу 

«Слесарное дело» 

5 

 

1 

Демонстрация навыков по 

слесарному делу 

Практическое задание. Индивидуаль-

ный контроль 32 

Охрана труда при работе на  

металлорежущих станках 

 

1.Правила техники безопасности на 

рабочем месте 

2.Анализ трудового процесса. 

4 

Основные сведения о 

токарной обработке 

1. Органы управления  токарного станка 

модели 16к20 

2.Классификация резцов, их установка. 

4 

Обработка наружных  

цилиндрических 

поверхностей 

 

1.Разновидность токарных патронов.                      

Центра. 

2.Установка и закрепление заготовок в 

патронах и центрах 
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3.Протачивание канавок и разрезание 

заготовок на части 

Обработка цилиндрических 

отверстий 

1.Спиральное сверло, конструкция 

сверла 

2.Зенкерование и развертывание 

отверстий на токарном станке 

3.Растачивание цилиндрических 

отверстий на токарном станке 

 

 

8 

Нарезание резьбы на 

токарном станке. 

1.Резьбонарезной инструмент, его 

конструкция 

2.Нарезание внутренней резьбы  

3.Нарезание наружной резьбы  

 

8 

Обработка конических 

поверхностей 

1.Обработка коротких конических 

поверхностей 

2.Обработка длинных конических 

поверхностей 

       

      6 

Основные сведения о 

фрезеровании  

 

 

 

Промежуточная аттестация 

1.Основные сведения о фрезерных 

станках 

2.Разновидность и назначение фрез 

3.Фрезерование плоскостей, пазов и 

канавок  

Проверка знаний по разделу 

 

5 
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«Станочное дело» 1 

Демонстрация навыков по 

станочному делу 

Практическое задание. Индивидуаль-

ный контроль 

 

32 

 Ремонт и эксплуатация 

оборудования 

1.Проверка оборудования 

2.Подготовка оборудования к ремонту 

3.Способы очистки и промывки деталей 

4.Способы дефектации деталей 

5.Методы восстановления деталей 

6. Подготовка оборудования к пуску 

 

 

24 

 Демонстрация навыков по 

ремонту оборудования 

 

Практическое задание. Индивидуаль-

ный контроль.  
 

 

30 

 

 

Защита практики Дифференцированный зачет 2 

Итого  252 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

 4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

  В техникуме по учебной практике предусматривается следующая основная 

документация по практике: 

-Положение об  организации и проведении учебной и производственной практики   

студентов ГБПОУ «Чапаевский химико-технологический техникум», осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального      

образования; 

-рабочая программа учебной практики; 

-договоры с организациями на организацию и проведение практики; 

-приказ об организации практики и назначении руководителя практики от техникума 

-приказ о распределении студентов по подгруппам; 

-график проведения практики; 

-график консультаций; 

-график защиты отчетов по практике; 

-журнал учебно-производственной практики. 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация рабочей программы учебной практики проводится на базе  учебно-

производственных мастерских ГБПОУ «ЧХТТ» 

1.Оборудование: 

 наждачно-шлифовальные станки, токарные станки, фрезерные станки, сверлильные   

станки, слесарные верстаки (по количеству обучающихся)   

            2. Инструменты и приспособления: 

слесарные, токарные 

 3. Средства обучения: 

 плакаты, стенды 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
а) основная литература: 

1. Старичков В.С.. «В помощь мастеру слесарю» Москва: «Высшая  

            школа», 2016 

2. Макиенко Н.И.  «Слесарное  дело» Москва: «Высшая школа», 2014 

 3. Попов С.А. «Заточка режущего инструмента» Москва «Высшая           школа», 2015 

       4. Оглобин А.Н. . «Основы токарного дела» Издательство: ГНТИ ,2013 

5. Денежный П.М. ,Стискин  Г.М., Тхор Н.Е. «Токарное дело» Москва:    «Высшая 

школа», 2014 

 6. Лернер П.С., Лукьянов П.М. «Токарное и фрезерное дело» Москва:    

«Просвещение», 2016 

        7. Воронкин Ю.Н., Поздняков Н.В. «Методы профилактики и ремонта          

промышленного оборудования» Москва: Издательский центр «Академия», 2015 

 

                  б) дополнительная литература  

  1.Серебреницкий П.П., Схиртладзе А.Г. Программирование для     

автоматизированного оборудования: Учебник для средн.проф.учебных заведений/ 

Под ред.Ю.М. Соломенцева. – М.: Высш.шк., 2013 

        2. Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование    

машиностроительных производств. – М.: Высш.шк., 2013 

  3. Электронные ресурсы «Слесарные работы».     Форма доступа:    

http://metalhandling.ru 

http://metalhandling.ru/
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  4.Покровский Б.С., Скакун В.А. Слесарное дело: Альбом плакатов. – М.: ОИЦ,2013 

 

 

4.4.Требования к руководителям практики 
Требования к руководителям практики от техникума: 

- наличие высшего или среднего профессионального   образования, соответствующего 

профилю модуля 04 Выполнение работ по рабочей профессии слесарь-ремонтник 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования в химической промышленности 

- наличие категории, 

- проходить обязательную стажировку в профельных организациях не реже 1 раза в3 года. 

         

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности: 

Руководители практики обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

            Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности  

основываются на выполнении требований законодательных документов в этой области: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г № 197 – ФЗ (ред.от 

20.11.2006г.) устанавливает государственные гарантии трудовых прав и свобод 

граждан, создание благоприятных условий труда, защиту прав и интересов 

работников и работодателей. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 181 –ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» (с изменениями от 09.05.2002 г) устанавливает правовые 

основы регулирования отношений в области охраны труда между работодателями 

и работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих 

требованиям сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности. 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности (ред.от 

09.05.2005 г) определяет общие правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения пожарной безопасности в Российской федерации. 

4. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций» разработано для обеспечения 

профилактических мер по сокращению производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний и устанавливает общие положения обязательного 

обучения по охране труда и проверке знаний требований охраны труда всех 

работников, в том числе руководителей. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

         Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения  учебной практики в рамках профессиональных модулей 

обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме зачета. 

По результатам учебной практики студент должен заполнить дневник и составить отчет. 

Отчет должен состоять из письменного отчета о выполнении работ и приложений к 

отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений, приобретении практического 

опыта, формировании общих и профессиональных компетенций, освоении 

профессионального модуля. 

 

 

Код ПК 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПК 4.1 

Выполнять монтаж и 

демонтаж простых 

узлов и механизмов 

Оценка процесса практической 

деятельности в виде 

формализованного наблюдения 

1.Дифференциров

анный зачет 

2.Наблюдение за 

ходом 

выполнения работ 

3.Проверка отчёта 

по практическим 

работам, 

изучение отчёта 

по практике 

4.Проверка 

дневника 

практики 

5. Защита отчета 

по учебной 

практике 

 

ПК 4.2 

Выполнять слесарную 

обработку простых 

деталей.  

Оценка процесса практической 

деятельности в виде 

формализованного наблюдения 

ПК 4.3 

Выполнять 

профилактическое 

обслуживание простых 

механизмов.  

Практическое задание 

Индивидуальный контроль 
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6. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В 

РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 
1.В разделе слесарное дело.  

Шабрение поверхностей.-6часов. стр.8 

 

2.В разделе станочное дело. Основные 

сведения о фрезеровании -6часов. 

стр.8 

 

 

СТАЛО 
Изменение внесено 27.08.2016г. 

1.В разделе слесарное дело. Шабрение 

поверхностей -5часов. 

Промежуточная аттестация: 

Проверка знаний по разделу "Слесарное 

дело"-1час. стр.8 

2.В разделе станочное дело.  

Основные сведения о фрезеровании -

5часов. стр.8 

Промежуточная аттестация: 

 Проверка знаний по разделу 

"Станочное дело"-1час. стр.8 
Основание: 

Подпись лица внесшего изменения                                               Лебедев А.А. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

(ППССЗ) 

 

 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 

 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики – является частью программы  подготовки 

специалистов среднего звена  ГБПОУ «ЧХТТ» по специальности 15.02.01 Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования в химической промышленности, 

базового уровня подготовки в соответствии  с ФГОС третьего поколения. 

Рабочая  программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

Овладение обучающимися видом профессиональной деятельности, выполнении 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями. 

 Рабочая программа профессионального модуля составлена для дневной и заочной формы 

обучения. 

1.2 Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первичных 

практических умений, опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ППССЗ 

СПО. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

руководства работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, 

  при монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

- проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования 

  с использованием контрольно-измерительных приборов; 

- участия в пусконаладочных 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 и ремонту промышленного 

оборудования; 

уметь: 

выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 

- выбирать технологическое оборудование; 

- составлять схемы монтажных работ; 

- организовать работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта  и 

монтажа; 

- организовывать пусконаладочные работы промышленного оборудования; 

- пользоваться грузоподъемными механизмами; 

- пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; 

- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- выбирать способы упрочнения поверхностей; 

- рассчитывать величину припусков; 

- выбирать технологическую оснастку; 

- рассчитывать режимы резания; 

- назначать технологические базы; 

- производить силовой расчет приспособлений; 
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- производить расчет размерных цепей; 

- пользоваться измерительным инструментом; 

- определять методы восстановления деталей; 

- пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными программами; 

- пользоваться нормативной и справочной литературой; 

знать: 

условные обозначения в кинематических схемах и чертежах; 

- классификацию технологического оборудования; 

- устройство и назначение технологического оборудования; 

- сложность ремонта оборудования; 

- последовательность выполнения и средства контроля при 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; 

- классификацию грузоподъемных и грузозахватных механизмов; 

- основные параметры грузоподъемных машин; 

- правила эксплуатации грузоподъемных устройств; 

- методы ремонта деталей, механизмов и узлов промышленного оборудования; 

- виды заготовок и способы их получения; 

- способы упрочнения поверхностей; 

- виды механической обработки деталей; 

- классификацию и назначение технологической оснастки; 

- классификацию и назначение 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. 

 

1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Учебная  практика 72 

Итоговая аттестация в форме  Дифференцированный зачет 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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 пусконаладочных работах и испытаниях 

промышленного оборудования после ремонта и монтажа. 

ПК 1.4. Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе их 

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу 

и ремонту промышленного оборудования. 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 3.1.Тематический план учебной практики 

 

Коды 

формиру

емых 

компетен

ций 

Виды деятельности 

(наименование тем) 

Наименования учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов    

Объём 

времени 

(час, 

нед.) 

Сроки 

проведе

ния 

ПК 1.1. 

 

Руководить работами, 

связанными с применением 

грузоподъёмных механизмов, 

при монтаже и ремонте 

промышленного 

оборудования. 

МДК 01.01 Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ним 

МДК 01.02 Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ним 

14 6 

семестр 

ПК 1.2. 

 

Проводить контроль работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного оборудования 

с использованием контрольно-

измерительных приборов. 

МДК 01.01 Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ним 

14 6 

семестр 

ПК 1.3. 

 

Участвовать в 

пусконаладочных работах 

и испытаниях 

промышленного оборудования 

после ремонта и монтажа. 

МДК 01.02 Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ним 

14 6  

семестр 

ПК 1.4. 

 

Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления. 

МДК 01.01 Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ним 

14 6 

семестр 

ПК 1.5. Составлять документацию для 

проведения работ по 

монтажу 

и ремонту промышленного 

оборудования. 

МДК 01.02 Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за ним 

16 6 

семестр 

 Всего часов  72  
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3.2. Содержание  учебной практики 

 

Коды 

формируем

ых 

компетенци

й 

Виды 

деятельности 

(наименование 

тем) 

Содержание работы Количест

во часов 

(недель) 

ПК 1.1. 

 
Тема 1. 

Организация 

ремонтной 

службы на 

предприятии. 

Промывка деталей и удаление коррозии 

Разборка и ремонт цепных передач 

Ремонт гидравлических узлов  

Выполнение балансировки, валов, 

подшипников, барабанов 

Проверка и восстановление центровых 

отверстий валов 

Установка заготовок в центрах и патроне 

Нарезание резьбы резцами 

16 

ПК 1.2. 

 
Тема 2  

Типовые методы 

восстановления 

деталей 

промышленного 

оборудования 

 

Рассверливание отверстий 

Проверка и ремонт шпоночных канавок 

Растачивание деталей 

Ремонт запорной арматуры 

Выполнение холодной правки погнутости 

валов 

Итоговое занятие  

 

14 

ПК 1.3. 

 
Тема 3 Работа в  

коллективе. 

 

Порядок составления спецификаций и 

другой технологической 

документации. 

Правила сдачи оборудования в ремонт. 

Правила приема оборудования после 

ремонта. 

 

14 

ПК 1.4. 

 
Тема 4 

Обобщение 

материала. 

Осуществление технологического 

процесса монтажа и ремонта 

оборудования. 

Выполнение регулировки, наладки и 

монтажа основного оборудования. 

правила техники безопасности при работе 

на технологическом оборудовании 

отрасли. 

14 

ПК 1.5. Тема 5 

Оформление 

отчета. Зачет. 

Правила оформления дневника практики  

Сдать отчет в соответствии с содержанием 

индивидуального задания. 

 

14 

 72  

Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

В техникуме по учебной практике предусматривается следующая основная документация 

по практике: 

-Положение об  организации и проведении учебной и производственной практики 

студентов ГБПОУ  «Чапаевский химико-технологический техникум», осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

-рабочая программа учебной практики; 

-договоры с организациями на организацию и проведение практики; 

-приказ об организации практики и назначении руководителя практики от техникума; 

-приказ о распределении студентов по подгруппам; 

-график проведения практики; 

-график консультаций; 

-график защиты отчетов по практике; 

-журнал учебно-производственной практики. 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

Реализация учебной практики требует наличия лаборатории. 

Оборудование лаборатории (по количеству обучающихся): 

 лабораторное оборудование; 

 рабочее место преподавателя; 

 шкафы для учебных пособий; 

 медиапроектор. 

Технические средства обучения (по количеству обучающихся): 

 компьютеры, объединенные локальной сетью с лицензионным программным 

обеспечением. 

Практика проводится на базе техникума в оборудованных кабинетах, соответствующих 

действующим санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ. 

 

 

4.3. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Рекомендуемая литература 

 Основная 
1. Батищев, А.Н. Монтаж, эксплуатация и ремонт технологического оборудования / 

А.Н. Батищев, И.Г. Голубев, В.В. Курчаткин. – М. : Колос С, 2015. – 424 стр. 

2. Вороннин Ю.Н.; Поздняков Н.В. Методы профилактики и ремонта промышленного 

оборудования ,Москва 2016 

3. А.Э. Генкин Оборудование химических заводов. Москва, Высшая школа 1912 . 

4. С.А.Фарамазов Ремонт и монтаж оборудования химических и 

нефтеперерабатывающих заводов, Химия - М, 2014 . 

Дополнительная 
5.  ГОСТ 25549-90. Топлива, масла, смазки и специальные жидкости. 

Химмотологическая карта. Порядок составления и согласования. 

6.  Котляр, Л.И. Основы монтажа, эксплуатации и ремонта технологического 

оборудования / Л.И. Котляр. – М. : «Колос», 2015. – 272 с. 

7. Б.Т.Гельберг,Г.Д.Пекелис Ремонт промышленного оборудования.  

-М: Высш. шк,2012 

8.  И.И. Поникаров Машины и аппараты химических производств, Москва 

«Машиностроение», 2014 . 

9.  А.А. Раздорожный Охрана труда и производственная безопасность 
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Издательство «Экзамен» -М, 2016 

10.  М.Ю. Сибикин Технологическое оборудование. Москва, 2015 . 

Интернет-ресурсы: 
11.  Оборудование и ремонт. Интернет-сайт. URL: http://www.webrarium.ru/ 
12.   Учебные пособия. Обработка металлов. Е.М. Муравьев 

 

4.4.Требования к руководителям практики 
Требования к руководителям практики от техникума: 

-наличие высшего или среднего профессионального   образования, соответствующего 

профилю модуля Выполнение работ по одной рабочей профессии 

 - наличие категории. 

Стажировка 1 раз в 3 года. 

         

4.5. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности: 

Руководители практики обеспечивают безопасные условия прохождения практики 

студентами, отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; проводят 

инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

            Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности  

основываются на выполнении требований законодательных документов в этой области: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г № 197 – ФЗ (ред.от 

20.11.2006г.) устанавливает государственные гарантии трудовых прав и свобод 

граждан, создание благоприятных условий труда, защиту прав и интересов работников 

и работодателей. 

2. Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 181 –ФЗ «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации» (с изменениями от 09.05.2002 г) устанавливает правовые 

основы регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и 

работниками и направлен на создание условий труда, соответствующих требованиям 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

3. Федеральный закон от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности (ред.от 

09.05.2005 г) определяет общие правовые, экономические и социальные основы 

обеспечения пожарной безопасности в Российской федерации. 

4. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г № 1/29 

«Об утверждении Порядка обучения по охране и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций» разработано для обеспечения профилактических мер 

по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 

устанавливает общие положения обязательного обучения по охране труда и проверке 

знаний требований охраны труда всех работников, в том числе руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАМЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
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Код ПК Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Руководить работами с 

применением ГПМ при 

монтаже и ремонте 

Выполнение правил, 

требований Гостехнадзора, 

требований Т.Б. 

 

Моделировани

е и анализ 

ситуации. 

Практическое 

задание 

ПК 1.2. Проводить контроль 

работы по монтажу и 

ремонту с использованием 

КИП 

Осуществление контроля в 

соответствии с монтажным 

чертежом, паспортом машины 

Измерение 

размеров 

Практическое 

задание 

ПК 1.3. Участвовать в пуско-

наладочных работах и 

испытаниях 

промышленного 

оборудования 

Выполнение запуска, 

остановки, работы на холостом 

ходу 

Составление 

акта приемки. 

Практическое 

задание 

ПК 1.4. Выбирать методы 

восстановления деталей и 

участвовать в их 

использовании 

  Выбор метода ремонта и (или) 

восстановления узла, отдельной 

детали в зависимости от 

неисправности и участие в 

ремонте 

Восстановлени

е деталей 

машин. 

Практическое 

задание 

ПК 1.5. Составлять документацию 

по проведению работ по 

монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования 

Заполнение документов с 

соответствии  с ЕСКД и ГОСТ 

Сравнение с 

аналогами, 

образцами 

Практическое 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЁННЫХ 

 В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  
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