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1 Паспорт программы учебной практики 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) в части освоения основных видов 

деятельности (ВД) специальности: 

ВД 1 Осуществлять монтаж промышленного оборудования и 

пусконаладочные работы 

ВД 2 Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования 

ВД 3 Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы 

промышленного оборудования 

 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

 

В ходе освоения программы учебной практики обучающийся должен 

освоить     общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

 

и профессиональные компетенции:  

ПК 1.1 Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к 

монтажу 

ПК 2.2 Осуществлять диагностирование состояния промышленного 

оборудования и дефектацию его узлов и элементов 

ПК 2.4 Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии 

с производственным заданием 

ПК 3.1 Определять оптимальные методы восстановления 

работоспособности промышленного оборудования 

ПК 3.2 Разрабатывать технологическую документацию для проведения 

работ по монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного 

оборудования в соответствии с требованиями технических регламентов 

 

 

1.3 Базы практики 

 

Учебные практики УП 01.01, УП 02.01, УП 03.01 проводится в учебных 

кабинетах и учебно-производственных мастерских колледжа. 

Учебная практика может проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, на 

основе договоров, заключаемых между колледжом и этими организациями. 

 

 

1.4 Организация практики 

 

Учебная практика реализуется концентрированно в несколько периодов.  

Руководство учебной практикой в каждой отдельной группе возлагается 

на мастера производственного обучения.  

При прохождении учебной практики продолжительность рабочей недели 

студента составляет 36 учебных часов в неделю независимо от возраста 

студентов. С целью оптимизации учебного процесса группа делится на 

подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Если учебная практика проводится в организациях, то направление на 

практику оформляется приказом директора колледжа с указанием закрепления 

каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков 

прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 

практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 

графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 

подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 
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В период прохождения практики обучающиеся обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка (если практика проводится в организациях); 

-   соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Обучающиеся, не выполнившие программу учебной практики по 

уважительным причинам, проходят практику на основании личного заявления в 

свободное от основной учебы время в составе других групп. 

 

 

1.5 Контроль работы обучающихся и отчѐтность 

 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется в 

процессе практических занятий руководителем практики. 

По итогам практики обучающиеся оформляют отчѐт по практике. 

По результатам практики руководителем практики формируется 

аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения 

обучающимися профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 

практики. 

Формой промежуточной аттестации по видам учебной практики, 

определенной рабочим учебным планом по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям). 
 

 

2 Структура и содержание программы учебной практики 
 

2.1 Объем и виды учебной практики по специальности 15.02.12 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям). 

 

Таблица 1 
Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

УП 01.01 72 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП 02.01 (станочная) 72 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

УП 03.01 108 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

Итого Часов 252   
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2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание учебной практики УП 01.01 

 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

контроля работ по монтажу промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных инструментов; 

сборки узлов и систем, монтаже и наладке промышленного оборудования 

 

уметь: 

анализировать техническую документацию на выполнение монтажных 

работ;  

читать принципиальные структурные схемы; 

подбирать оборудование, средства измерения в соответствии с условиями 

технического задания; 

выполнять монтажные работы;  

составлять схемы монтажных работ; 

пользоваться нормативной и справочной литературой 

 

знать:  

основные правила построения чертежей и схем, требования к разработке и 

оформлению конструкторской и технологической документации; 

устройство и конструктивные особенности элементов промышленного 

оборудования, особенности монтажа;  

нормативные требования по проведению монтажных и наладочных работ 

промышленного оборудования; 

средства контроля при монтажных и пусконаладочных работах; 

последовательность выполнения и средства контроля при 

пусконаладочных работах; 

методы сборки машин; 

виды монтажа промышленного оборудования и порядок его проведения; 

последовательность выполнения испытаний узлов и механизмов 

оборудования после ремонта и монтажа 

 

Таблица 2.1 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   

Объем 

часов 

Виды работ 
1 Читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения 

2 Выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами 

3 Определять техническое состояние деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

4 Выполнять подготовку сборочных единиц 

5 Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической 

 

4 

 

4 

6 

 

4 

6 
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документацией 

6 Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией 

7 Производить замену деталей и узлов средней сложности в соответствии с 

технической документацией 

8 Выбирать слесарный инструмент и приспособления при выполнении 

монтажных и демонтажных работ 

9 Выбирать механизированный инструмент при выполнении монтажных и 

демонтажных работ 

10 Изготавливать простые приспособления для разборки и сборки деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин средней сложности 

11 Контролировать качество выполняемых монтажных и демонтажных работ 

12 Выполнять монтажные и демонтажные работы с соблюдением требований 

охраны труда 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

6 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 6 

всего 72 часа 

 

 

2.2.2 Тематический план и содержание учебной практики УП 02.01 

 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

диагностирования промышленного оборудования и дефектации его 

элементов; 

выполнении ремонтных работ по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования 

 

уметь: 

поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, 

правилами организации рабочего места при механической обработке;  

читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения; 

 определять размеры деталей и узлов универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в соответствии с 

технической документацией;  

проверять соответствие сложных деталей и узлов и вспомогательных 

материалов требованиям технической документации (карты);  

устанавливать и закреплять детали и узлы в зажимных приспособлениях 

различных видов; 

выбирать и готовить к работе режущий и контрольно-измерительный 

инструмент в зависимости от обрабатываемого материала;  

устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с 

технологической картой; 

управлять обдирочным станком;  
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управлять настольно-сверлильным станком;  

управлять заточным станком;  

вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом;  

контролировать качество выполняемых работ при механической обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов;  

выполнять работы на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станках с соблюдением требований охраны труда  

 

знать:  

требования к планировке и оснащению рабочего места;  

основные виды и причины брака при механической обработке, способы 

предупреждения и устранения;  

правила чтения чертежей; 

знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров 

шероховатости, способов базирования заготовок;  

общие сведения о системе допусков и посадок, квалитетах и параметрах 

шероховатости по квалитетам;  

принципы действия обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станков; 

технологический процесс механической обработки на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках;  

назначение, правила и условия применения наиболее распространенных 

зажимных приспособлений, измерительного и режущего инструментов для 

ведения механической обработки деталей на обдирочных, настольно- 

сверлильных и заточных;  

правила и последовательность проведения измерений;  

методы и способы контроля качества выполнения механической 

обработки;  

требования охраны труда при выполнении работ на обдирочных, 

настольно-сверлильных и заточных станках. 
 

Таблица 2.2 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   

Объем 

часов 

Виды работ 
1 Изучение правил охраны труда и безопасность выполнения работ при 

механической обработке; 

2 Чтение технической документации общего и специализированного 

назначения и проверка соответствия сложных деталей и узлов и 

вспомогательных материалов требованиям технической документации 

(карты); 

3 Определение размеров деталей и узлов универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в соответствии с 

технической документацией;  

4 Установление и закрепление деталей и узлов в зажимных приспособлениях 

различных видов; 

 

2 

 

2 

 

 

 

4 

 

 

4 
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5 Выбор и подготовка к работе режущего и контрольно-измерительного 

инструмента в зависимости от обрабатываемого материала;  

6 Управление обдирочным станком и установка оптимального режима 

обработки в соответствии с технологической картой 

7 Управление настольно-сверлильным станком;  

8 Управление заточным станком; 

9 Управление токарным станком и обработка деталей в соответствии с 

технологическим маршрутом; 

10 Управление сверлильным станком;  

11 Управление фрезерным станком; 

12 Управление шлифовальным станком; 

13 Контроль качества выполняемых работ при механической обработке 

деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов 

2 

 

6 

 

8 

 

12 

 

8 

8 

8 

2 

 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 6 

всего 72 часа 

 

 

2.2.3 Тематический план и содержание учебной практики УП 03.01 

 

Обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

определения оптимальных методов восстановления работоспособности 

промышленного оборудования;  

разработки технологической документации для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования 

в соответствии требованиями технических регламентов 

 

уметь: 

на основе установленных производственных показателей оценивать 

качество выполняемых работ для повышения их эффективности;  

производить расчеты по определению оптимальных методов 

восстановления работоспособности промышленного оборудования 

разрабатывать текущую и плановую документацию по монтажу, наладке, 

техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования; 

разрабатывать инструкции и технологические карты на выполнение работ 

  

знать:  

порядок выбора оптимальных методов восстановления работоспособности 

промышленного оборудования 

порядок разработки и оформления технической документации; 

правила охраны труда, противопожарной и экологической безопасности, 

правила внутреннего трудового распорядка;  

виды, периодичность и правила оформления инструктажа 
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Таблица 2.3 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   

Объем 

часов 

Виды работ 
1 Изучение процессов восстановления на основе анализа степени износа 

детали 

2 Восстановление геометрических форм деталей слесарной и механической 

обработкой 

3 Назначение режимов резания при ведении механической обработки на 

металлорежущих станках 

4 Восстановление посадочных поверхностей и герметичности соединений. 

Технология нанесения эластомеров 

5 Применение сварочных технологий при восстановлении деталей и их 

соединений 

6 Восстановление деталей пластическим деформированием 

7 Правка в холодном и горячем состоянии 

8 Восстановление деталей под ремонтный размер 

9 Восстановление деталей притиркой. шабрением, доводкой. 

10 Использование контрольно-измерительных инструментов при ведении 

восстановительных работ 

11 Проверка точности, прямолинейности, перпендикулярности 

12 Шлифование поверхностей 

13 Безопасная эксплуатация оборудования 

14 Разработка инструкций для работы на металлорежущем и слесарном 

оборудовании 

15 Пусконаладочные работы 

16 Составление техпроцессов восстановления деталей 

17 Составление маршрутных карт обработки деталей 

 

4 

 

6 

 

6 

 

6 

 

12 

 

6 

6 

6 

6 

4 

 

4 

6 

4 

6 

 

6 

6 

6 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 6 

всего 108 часов 

 

 

3 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
 

Контроль оценки результатов освоения учебной практики УП 01.01 

 

Таблица 3 
Результаты практики 

(приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Учебная практика УП 01.01 

Приобретенный первоначальный 

практический опыт: 

контроля работ по монтажу 

промышленного оборудования с 

использованием контрольно-

измерительных инструментов; 

сборки узлов и систем, 

монтаже и наладке 

 

 

- читает чертежи и карты 

обработки в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов; 

- контролирует качество работ 

согласно требованиям схемы 

Дифференцированный 

зачет 
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промышленного оборудования; монтажа или сборочного чертежа 

изделия; 

- собирает узлы согласно 

требованиям нормативных 

документов: 

- монтирует и налаживает 

простейшее оборудование по 

алгоритму 

Освоенные умения: 

анализировать 

техническую документацию на 

выполнение монтажных работ;  

читать принципиальные 

структурные схемы; 

подбирать оборудование, 

средства измерения в 

соответствии с условиями 

технического задания; 

выполнять монтажные 

работы;  

составлять схемы 

монтажных работ; 

пользоваться нормативной 

и справочной литературой 

 

- грамотное и точное чтение 

технической документации; 

- подбирает оборудование и 

средства измерений по 

техпроцессу монтажа 

оборудования; 

- выполняет монтажные работы 

согласно требованиям 

техпроцесса монтажа; 

- составляет монтажные схемы в 

соответствии с требованиями 

СНиПов; 

- использует нормативную 

документацию для монтажа 

 

Дифференцированный 

зачет 

Учебная практика УП 02.01 

Приобретенный первоначальный 

практический опыт в: 

анализе исходных данных 

(техническая документация, 

деталь, узел) для ведения 

технологического процесса 

механической обработки 

сложных деталей и узлов; 

подготовке станка к 

механической обработке 

сложных деталей и узлов;  

выполнении 

технологического процесса 

механической обработки 

сложных деталей и узлов;  

контроле качества 

выполненных работ. 

проведении регламентных 

работ по техническому 

обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с 

документацией завода-

изготовителя; 

диагностировании 

промышленного оборудования и 

 

 

- читает чертежи и карты 

обработки в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов; 

 

- подготавливает станок к 

обработке исходя из требований 

техпроцесса изготовления 

изделия; 

- выполняет механическую 

обработку в соответствии с 

требованиями техпроцесса; 

 

- контролирует качество работ 

согласно требованиям 

техпроцесса и чертежа изделия; 

 

 

- проводит диагностику 

оборудования и заполняет 

ведомость дефектов; 

 

 

Дифференцированный 

зачет 
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дефектации его элементов;  

выполнении ремонтных 

работ по восстановлению 

работоспособности 

промышленного оборудования 

- выполняет ремонтные работы 

на основе анализа износа изделия 

Освоенные умения: 

поддерживать состояние 

рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилами организации рабочего 

места при механической 

обработке;  

читать техническую 

документацию общего и 

специализированного 

назначения; 

 определять размеры 

деталей и узлов универсальными 

и специализированными 

измерительными инструментами 

в соответствии с технической 

документацией;  

проверять соответствие 

сложных деталей и узлов и 

вспомогательных материалов 

требованиям технической 

документации (карты);  

устанавливать и закреплять 

детали и узлы в зажимных 

приспособлениях различных 

видов; 

выбирать и готовить к 

работе режущий и контрольно-

измерительный инструмент в 

зависимости от обрабатываемого 

материала;  

устанавливать 

оптимальный режим обработки в 

соответствии с технологической 

картой; 

управлять обдирочным 

станком;  

управлять настольно-

сверлильным станком;  

управлять заточным 

станком;  

вести обработку в 

соответствии с технологическим 

маршрутом;  

контролировать качество 

 

- поддерживает состояние 

рабочего места в соответствии с 

требованиями инструкции по 

технике безопасности; 

 

 

 

- читает техническую 

документацию общего и 

специализированного назначения 

в соответствии с требованиями 

нормативных документов; 

- определяет размеры изделия в 

соответствии с точностью 

измерительного средства; 

 

 

- грамотное и точное чтение 

технической документации; 

 

 

 

- устанавливает и закрепляет 

детали с учетом их 

конструктивного исполнения; 

 

 

- выбирает режущий инструмент 

согласно требованиям 

техпроцесса; 

 

 

- устанавливает оптимальные 

режимы резания в соответствии с 

технологической картой; 

 

- управляет металлорежущим 

оборудованием в соответствии с 

инструкциями по эксплуатации; 

 

 

 

- ведет обработку в соответствии 

с технологическим маршрутом; 

 

 

Дифференцированный 

зачет 
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выполняемых работ при 

механической обработке деталей 

с помощью контрольно-

измерительных инструментов;  

выполнять работы на 

обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках 

с соблюдением требований 

охраны труда  

- контролирует качество 

выполненных работ в 

соответствии с требованиями 

техпроцесса изготовления 

изделия; 

 

- выполняет работы на 

металлорежущем оборудовании с 

соблюдением требований охраны 

труда 

Учебная практика УП 03.01 

Приобретенный первоначальный 

практический опыт: 

определения оптимальных 

методов восстановления 

работоспособности 

промышленного оборудования;  

разработки 

технологической документации 

для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической 

эксплуатации промышленного 

оборудования в соответствии 

требованиями технических 

регламентов 

 

 

- определяет технологию 

восстановления детали по 

степени износа детали; 

- разрабатывает технологическую 

документацию на монтажные и 

пусконаладочные работы по 

типовым образцам;  

- разрабатывает документацию на 

проведение технического 

обслуживания оборудования в 

соответствии с требованиями 

завода-изготовителя 

Дифференцированный 

зачет 

Освоенные умения: 

на основе установленных 

производственных показателей 

оценивать качество 

выполняемых работ для 

повышения их эффективности;  

производить расчеты по 

определению оптимальных 

методов восстановления 

работоспособности 

промышленного оборудования 

разрабатывать текущую и 

плановую документацию по 

монтажу, наладке, техническому 

обслуживанию и ремонту 

промышленного оборудования; 

разрабатывать инструкции 

и технологические карты на 

выполнение работ 

 

- оценивает качество 

выполненных работ по 

установленным 

производственным нормативам;  

- рассчитывает оптимальные 

показатели восстановительных 

работ по типовым алгоритмам; 

- разрабатывает документацию на 

проведение работ по типовым 

образцам с учетом специфики 

предприятия 

Дифференцированный 

зачет 
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4 Условия реализации программы практики 
 

4.1  Материально-техническое обеспечение учебной практики 
 

Реализация программы учебной практики требует наличия мастерских  

монтажа, наладки, ремонта и эксплуатации промышленного оборудования с 

участком грузоподъемного оборудования, слесарной, электромонтажной и 

сварочной 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской монтажа, наладки, 

ремонта и эксплуатации промышленного оборудования с участком 

грузоподъемного оборудования: 
  

 Бесчелночный ткацкий станок СТОБ-2-216 -1 

 Жаккардовая машина -1 

 Мотальная машина -1 

 Проборный станок -1 

 Ткацкий станок П-105 - 1 

 Тахометр -1 

 Тензометр-1 

 Уровень-1 

 Таль ручная (грузоподъемность 0,5 т) 
 

Оборудование слесарной мастерской: 

Верстак – 1 шт. 

Вертикально-сверлильный  станок – 1 шт 

Станок токарно-винторезный ТВ4 – 2 шт. 

Станок  вертикально- фрезерный  – 3 шт. 

Механические ножницы  1 шт. 

Тумба для инструментов – 2 шт. 

Набор слесарного инструмента 

Шкаф технический – 1 шт. 

Стенды – 3 шт. 

Станок заточный  – 1 шт. 

Тиски слесарные поворотные 120мм.  – 1 шт. 

Тиски станочные – 3шт. 

Макет микрометра – 1 шт 

Верстаки слесарные  одноместные с подъемными тисками– 12 шт. 

Шкаф технический – 1 шт. 

Станок заточный – 1 шт. 

Станок вертикально-сверлильный  – 1 шт. 

Печь муфельная с программным ступенчатым терморегулятором  (СКОП-1)- 1 

шт. 

Сварочный трансформатор – 1 шт. 
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Тумбы для инструмента – 2 шт. 

Стенды – 6 шт. 

Строгальный станок – 7Е35 – 1шт. 

Станок вертикально-сверлильный – 2Н135 – 1 шт. 

Станок вертикально-сверлильный – 2М112 – 1 шт. 

 Станок вертикально-фрезерный станок – НГФ-110 – 3 шт. 

Станок токарно-винторезный – ТВ4 – 1 шт. 

Станок заточный – 1 шт. 

Шкаф технический – 1 шт. 

Стенды – 6 шт. 

Тумбы для оснастки – 2 шт. 

Плита поверочная разметочная 

Электродрель - 1 

Угловая шлифовальная машина - 1 

Шлифовальная машина  - 2 

Электролобзик - 1 

Строительный степлер - 1 

Пресс электрический (в каб.205) 

Тренажер операционный для токарных и фрезерных станков (Токарный станок 

1М61 – 1 шт 

Токарный станок – 16Б20П-081 

Станок вертикально-фрезерный  – 6Р80 – 1 шт. 

 

Оборудование электромонтажной мастерской: 

Столы электромонтажные 

Паяльные наборы 

Платы  

 

Оборудование сварочной мастерской: 

- Верстаки металлические 

-Экраны защитные 

Щетка металлическая 

Набор напильников 

Станок заточный  -2 (в помещениях 13,14 Декабристов 7) 

- Шлифовальный инструмент 

- Отрезной инструмент 

- Тумба инструментальная 

 

Сварочное оборудование: 

 Аппарат аргонодуговой сварки Tig 200 P AC/DC Pulse Aurora 

 Аппарат аргонодуговой сварки Tig 315 P AC/DC Мастер 

 Аппарат точечной сварки Адам-1,3 

 Инвертор сварочный Garant Technic 250 

 Сварочный полуавтомат MlG-250T Grovers 
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 Сварочный полуавтомат MlG-3500 (J72) Сварог 

 Сварочный аппарат  Eurolux lWM-250 

 Сварочный аппарат 220В 

 Сварочный аппарат CUT-70 (Brima) 

 Сварочный аппарат Turbo Bimax 152. 

 Расходные материалы 

 Вытяжной вентилятор Serf 100 

 Комплекты средств индивидуальной защиты 

 Огнетушители  
 

 

4.2  Информационное обеспечение  

 

Основные источники информации 

 
1. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования:в 2 ч.- 

Ч.1 [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 272 с. 

2. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования : в 2 ч. 

Ч.2.  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 256 с. 

3. Синельников, А.Ф. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Ф.Синельников.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 352 с.  

4. Синельников, А.Ф. Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Ф. 

Синельников.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 336 с.  

5. Лепешкин , А.В.   Гидравлические и пневматические системы [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования  / А.В.  Лепешкин , А.А.  Михайлин  ; ред. 

Ю. А. Беленков. - М. : Издательский центр "Академия" , 2015. - 336 с. 

6. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч.- 

Ч.1 [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 272 с. 

7. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования : в 2 ч. 

Ч.2.  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 256 с. 

8. Синельников, А.Ф. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Ф.Синельников.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 352 с.  

9. Лепешкин , А.В.   Гидравлические и пневматические системы [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования  / А.В.  Лепешкин , А.А.  Михайлин  ; ред. 

Ю. А. Беленков. - М. : Издательский центр "Академия" , 2015. - 336 с. 

10. Ермолаев, В.В. Элементы гидравлических  и пневматических  систем [Текст]: учебник 

для студ.  проф.  образования/ В.В. Ермолаев.- М.: Издательский центр «Академия», 

2018.- 256 с.  

11. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч.- 

Ч.1 [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 272 с. 

12. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования : в 2 ч. 
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Ч.2.  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 256 с. 

13. Лепешкин , А.В.   Гидравлические и пневматические системы [Текст] : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования  / А.В.  Лепешкин , А.А.  Михайлин  ; ред. 

Ю. А. Беленков. - М. : Издательский центр "Академия" , 2015. - 336 с. 

14. Синельников, А.Ф. Организация технического обслуживания и ремонта  подъемно-

транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования в различных условиях  

эксплуатации  [Текст]: учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования/ 

А.Ф.Синельников.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 336 с.  

15. Синельников, А. Ф.  Техническое обслуживание и ремонт  промышленного 

оборудования  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф.образования  / А. Ф. 

Синельников. - М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 336 с. 

16. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования :в 2 ч.- 

Ч.1 [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 272 с. 

17. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования : в 2 ч. 

Ч.2.  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 256 с. 

18. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. - М. : Издательский 

центр "Академия" , 2017. -  304 с.  

19. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : Издательский 

центр "Академия" , 2016. -  304 с 

20. Драчева , Е.Л.   Менеджмент .Практикум [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : 

Издательский центр "Академия" , 2018. -  304 с.  

21. Базарова, Т.Ю. Управление персоналом [Текст]: учебник для студ. учреждений.  сред. 

проф. образования /Т.Ю.Базарова.- 15-е изд.. Стер.- М.:Издательский центр 

"Академия",2018.- 320 с. 

22. Райченко ,А. В.Менеджмент :[Электронный ресурс] учеб. пособие / А.В. Райченко, 

И.В. Хохлова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 342 с.  Режим 

доступа : znanium. com  

23. Синельников, А. Ф.  

 Техническое обслуживание и ремонт  промышленного оборудования  [Текст] : 

учебник для студ. учреждений сред. проф.образования  / А. Ф. Синельников. - М. : 

Издательский центр "Академия", 2018. - 336 с. 

24. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч.- 

Ч.1 [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 272 с. 

25. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования : в 2 ч. 

Ч.2.  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 256 с. 

26. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования: в 2 ч.- 

Ч.1 [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 272 с. 

27. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования : в 2 ч. 

Ч.2.  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 256 с. 

28. Синельников, А.Ф. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Ф.Синельников.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 352 с.  
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29. Драчева , Е.Л.   Менеджмент .Практикум [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : 

Издательский центр "Академия" , 2018. -  304 с.  

30. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : Издательский 

центр "Академия" , 2017. -  304 с 

31. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : Издательский 

центр "Академия" , 2016. -  304 с.  

32. Котерова , Н.П.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / Н.П.  Котерова . - 9-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2016.- 256 с. 

33. Сафронов , Н.А.   Экономика организации  [Текст] : учебник для сред. спец. учеб. 

заведений  / Н.А.  Сафронов . -  М. : Магистр:ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

34. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр "Академия", 

2015. - 176 с.  

35. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр "Академия", 

2019. - 176 с.  

36. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования:в 2 ч.- 

Ч.1 [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 272 с 

37. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования : в 2 ч. 

Ч.2.  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 256 с 

38. Синельников, А.Ф. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Ф.Синельников.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 352 с.  

39. Драчева , Е.Л.   Менеджмент .Практикум [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : 

Издательский центр "Академия" , 2018. -  304 с.  

40. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : Издательский 

центр "Академия" , 2017. -  304 с 

41. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : Издательский 

центр "Академия" , 2016. -  304 с.  

42. Котерова , Н.П.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / Н.П.  Котерова . - 9-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2016.- 288 с. 

43. Сафронов , Н.А.   Экономика организации  [Текст] : учебник для сред. спец. учеб. 

заведений  / Н.А.  Сафронов . -  М. : Магистр:ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

44. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр "Академия", 

2015. - 176 с.  

45. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр "Академия", 

2019. - 176 с.  

46. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования:в 2 ч.- 

Ч.1 [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 272 с 
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47. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования : в 2 ч. 

Ч.2.  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / А. Г. 

Схиртладзе [и др.]. - М. : Издательский центр "Академия" , 2017. - 256 с 

48. Синельников, А.Ф. Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные работы 

[Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.Ф.Синельников.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 352 с.  

49. Драчева , Е.Л.   Менеджмент .Практикум [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : 

Издательский центр "Академия" , 2018. -  304 с.  

50. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : Издательский 

центр "Академия" , 2017. -  304 с 

51. Драчева , Е.Л.   Менеджмент  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования  / Е.Л.  Драчева , Л. И. Юликов. - 16-е изд., стер. -  М. : Издательский 

центр "Академия" , 2016. -  304 с.  

52. Котерова , Н.П.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / Н.П.  Котерова . - 9-е изд., стер. - М. : Издательский центр 

"Академия", 2016.- 256 с. 

53. Сафронов , Н.А. Экономика организации  [Текст] : учебник для сред. спец. учеб. 

заведений  / Н.А.  Сафронов . -  М. : Магистр:ИНФРА-М, 2016. - 256 с. 

54. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр "Академия", 

2015. - 176 с.  

55. Соколова , С.В.   Экономика организации  [Текст] : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  / С.В.  Соколова . - М. : Издательский центр "Академия", 

2019. - 176 с.  

 

56. Сибикин, Ю. Д.Электроснабжение промышленных и гражданских зданий 

[Электронный ресурс]: учебник / Ю.Д. Сибикин. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

ИНФРА-М, 2018. — 405 с. Режим доступа : znanium.com  

57. Сибикин, М. Ю. 

Технология энергосбережения [Электронный ресурс]: Учебник / Сибикин Ю.Д., 

Сибикин М.Ю., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 352 с 

Режим доступа : znanium.com 

58. Метрология , стандартизация и сертификация в машиностроении  [Текст] : учебник 

для студ.  учреждений сред. проф. образования  / С. А. Зайцев  [и др.]. -  2 - е изд., 

стер. . -М. : Издательский центр "Академия" , 2018. - 288 с. 

59. Шишмарев , В. Ю.  Метрология, стандартизация, сертификация и техническое 

регулирование  [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. проф. образования  / В. 

Ю. Шишмарев . - 6-е изд., испр. - М. : Издательский центр "Академия", 2016. - 320 с. 

60. Зайцев , С.А. Метрология, стандартизация и сертификация  в машиностроении [Текст] 

: учебник для  студ. учреждений сред. проф. образования / С.А.Зайцев  . -3- е изд.-   М. 

: Издательский центр "Академия", 2019. – 285 с.  

61. Управление качеством: самооценка: Учебное пособие / Герасимов Б.И., Сизикин 

А.Ю., Герасимова Е.Б. - Москва :Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 176 с. Режим 

доступа :znanium.com 

62. Сизикин, А. Ю.Управление качеством: [Электронный ресурс]Учебное пособие / Б.И. 

Герасимов, А.Ю. Сизикин, Е.Б. Герасимова; Под ред. Б.И. Герасимова - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 217 с. Режим доступа 

:znanium.com 

63. Управление качеством : учебник / Л.Е. Басовский, В.Б. Протасьев. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 231 с. Режим доступа :znanium.com 
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64. Карпицкий, В. Р.Общий курс слесарного дела [Электронный ресурс ]: учеб. пособие / 

В.Р. Карпицкий. — 2-е изд. — Минск : Новое знание ; М. : ИНФРАМ, 2019. — 400 с. 

Режим доступа: znanium/ com  

65. Лихачев В. Л.Основы слесарного дела[Электронный ресурс ]: Учебное пособие / 

Лихачев В.Л. - М.:СОЛОН-Пр., 2016. - 608 с.Режим доступа: znanium/ com  

66. Козлов , И.А. Слесарное дело и технические измерения  [Текст] : учебник для студ. 

учебник для студ. сред. проф. образования / И.А.Козлов.- М.: Издательский центр  

«Академия», 2018.- 160 с. 

67. Покровский, Б.С. Слесарно-сборочные работы [Текст]: учебник для студ. учреждений  

сред. проф. образования/ Б.С. Покровский .- 12 – е изд., стер. М.: Издательский центр 

«Академия», 2019.- 352 с.  

68. Покровский, Б.С. Основы слесарного дела [Текст]: учебник для студ. учреждений  

сред. проф. образования/ Б.С. Покровский .- 3 – е изд., стер. М.: Издательский центр 

«Академия», 2019.- 208 с.  

 

4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

 

Реализация учебной практики по специальности 15.02.12 Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) обеспечивается педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в п. 1.5 

ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее З лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в п. 1.5 ФГОС СПО, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 
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