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1 Паспорт программы производственной практики (по профилю 

специальности) 
 

1.1 Область применения программы 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 
практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Программа производственной практики (по профилю специальности) 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности СПО 15.02.01 Монтаж и 
техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 
отраслям)в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) 
специальности и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ВПД Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 
оборудования 
ВПД Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 
оборудования 
ВПД Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения 
 

 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 
практики 

Основной задачей производственной практики является комплексное 
освоение студентами всех видов профессиональной деятельности по 
специальности среднего профессионального образования, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение, 
закрепление и совершенствование профессиональных умений и навыков, 
опыта практической работы студентов по  специальности. 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 
специальности) студент должен освоить общие компетенции: 

 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

 
и профессиональные компетенции: 

 
ПК 1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъемных 
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования 
ПК 1.2 Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов 
ПК 1.3 Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях 
промышленного оборудования после ремонта и монтажа 
ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в процессе 
их изготовления 
ПК 1.5 Составлять документацию для проведения работ по монтажу и 
ремонту промышленного оборудования 
 
ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 
оборудования 
ПК 2.2 Выбирать методы регулировки и наладки промышленного 
оборудования в зависимости от внешних факторов 
ПК 2.3 Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в 
процессе эксплуатации промышленного оборудования 
ПК 2.4 Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации 
промышленного оборудования 
 
ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения 
ПК 3.2 Участвовать  в организации работы структурного подразделения 
ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 
ПК 3.4 Участвовать в анализе процесса и результатов работы подразделения, 
оценке экономической эффективности производственной деятельности 

 

1.3 Базы практики 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся,  на основе договоров, заключаемых между 
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техникумом и этими организациями. 
Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01 

Наименование вида производственной практики (по профилю 
специальности)по монтажу и ремонту промышленного 
оборудованияпроводится в: 

1. ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»  
2. ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»   
3. ЗАО «Чебоксарский электроаппаратный завод»  
4. ОАО «Элара» 
5. ООО «Коммунальные технологии» 
6. ОАО «Чувашвтормет» 
7. ОАО «Теплосети» 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, 
вправе проходить производственную (по профилю специальности) практику 
по месту работы в случаях, если осуществляемая ими профессиональная 
деятельность соответствует целям практики. 

 

1.4 Организация практики 

Производственная практика (по профилю специальности) реализуется 
концентрированно в несколько периодов. 

В период прохождения производственной практики обучающиеся 
могут зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует 
требованиям программы производственной практики. 

Направление на производственную (по профилю специальности) 
практику оформляется приказом директора техникума с указанием 
закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием 
вида и сроков прохождения практики. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 
специальности)  осуществляют руководители практики от техникума и от 
организации. 

Руководителем практики от техникума назначается преподаватель 
дисциплин профессионального цикла. 

Руководитель практики от техникума разрабатывает индивидуальное 
задание на прохождение практики для каждого студента, проводит 
консультации, проверяет дневник практики, отчет по практике,  проводит 
дифференцированный зачет по практике.  

Руководитель практики от организации в соответствии с рабочей 
программой практики обеспечивает студента необходимой информацией о 
работе организации, предоставляет бланки отчетности, организует 
знакомство с предприятием. 

По результатам практики руководителями практики от организации и 
от техникума формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 
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характеристика на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник 
практики. По результатам практики обучающимся составляется отчет, 
который утверждается организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видеоматериалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

В период прохождения  практики студенты обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

1.5 Контроль работы студентов и отчётность 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на 
основании плана-графика консультаций и контроля выполнения студентами 
тематического плана практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 
специальности) проводится с учетом (или на основании) результатов ее 
прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии 
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики 
от организации и техникума об уровне освоения профессиональных 
компетенций; наличия положительной характеристики организации на 
обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения 
практики; полноты и своевременности представления дневника и отчета о 
практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики учитываются при прохождении 
государственной итоговой аттестации. 

 
2 Структура и содержание программы практики 

 
2.1 Объем  и виды производственной практики (по профилю 

специальности) по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 
эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
 
Таблица 1 
Вид учебной практики Коли-

чество 
часов 

Консуль
тации   

Форма проведения Форма 
промежуточной 

аттестации 
ПП.01.01 По ПМ.01 

Организация 
и проведение 

108 4 Концентрированная  Дифференциро-
ванный зачет 
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монтажа и 
ремонта 
промышленн
ого 
оборудовани
я 

ПП.02.01 По ПМ.02 
Организация 
и 
выполнение 
работ по 
эксплуатаци
и 
промышленн
ого 
оборудовани
я 

144 6 Концентрированная  Дифференциро-
ванный зачет 

ПП.03.01 По ПМ.03 
Участие в 
организации 
производств
енной 
деятельнос
ти 
структурно
го 
подразделен
ия 

36  Концентрированная  Дифференциро-
ванный зачет 

Итого Часов 
288 

Недель 8 

10   

 

 

2.2 Содержание практики 

2.2.1Тематический план и содержание производственной практики 
(по профилю специальности) ПП.01.01Организация и проведение 
монтажа и ремонта промышленного оборудования 
 
Обучающийся 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; 
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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 
 
 
Таблица 2 
Наименование 
 разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Вводный  

инструктаж 
Виды работ   
Постановка целей и задач  практики. Определение 
сроков и места прохождения практики. Инструктаж по 
ведению дневника практики, оформлению отчета по 
практике. Организационные вопросы прохождения 
практики. Проведение инструктажа по охране труда, 
правилам пожарной безопасности, производственной 
санитарии. 

1 1 

Раздел 1  
Руководство 

монтажными и 
ремонтными 

 36  
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работами с 
применением 

грузоподъемных 
механизмов 
МДК 01.01. 

Организация 
монтажных работ 
промышленного 
оборудования и 
контроль за ним 

 36 

 
Тема 1.1.  

Классификация 
грузоподъемных и 

грузозахватных 
механизмов и их 

основные параметры 

Содержание учебного материала  
Основные виды грузоподъемных устройств. Основные 
параметры грузоподъемных устройств. Классификация 
грузоподъемных устройств. Требования, предъявляемые 
к выбору грузоподъемных устройств. 

1 

Виды работ 2  

Определение видов грузоподъемных устройств по их 
конструктивным особенностям 

Тема 1.2 
Виды монтажа 

промышленного 
оборудования и 

порядок его 
проведения 

Содержание учебного материала  

Организационные, собственно-монтажные работы, 
наладка и испытания после монтажа. Методы монтажа 
оборудования: крупно-блочный, последовательный, 
поточный. Организация монтажной площадки.  Виды 
фундаментов. Требования к фундаментам. Подготовка 
фундамента под монтаж. Виды фундаментных болтов.  
Правила выбора фундаментных болтов. 

2 

 Виды работ 4  

 Составление монтажной схемы установки оборудования. 
Установка и крепление оборудования на фундамент.  

Тема 1.3 
Правила эксплуатации 

грузоподъемных 
устройств при 

монтаже 
оборудования 

Содержание учебного материала  

Такелажные работы. Техника безопасности при 
такелажных работах. Оборудование такелажных работ. 
Нормативная документация. Правила использования 
кранов и мачт при ведении монтажных работ внутри 
зданий. Условная сигнализация при выполнении 
грузоподъемных работ 

2 

Виды работ 4  

Выполнение грузоподъемных работ с использованием 
условной сигнализации 
Заполнение журнала использования такелажных средств 

Тема 1.4. Методы 
сборки оборудования 

Содержание учебного материала  

Методы сборки и их характеристика. Сборка с полной 
взаимозаменяемостью, сборка с неполной 
взаимозаменяемостью, групповая сборка. Условия 
применения методов сборки в зависимости от вида 
предприятия 

2 

Виды работ 12  

Сборка ременных, цепных, зубчатых и фрикционных 
передач, сборка подшипников качения и скольжения, 
сборка шпоночных, щлицевых и резьбовых соединений 
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Тема 1.5. Методы и 
виды испытания 

оборудования 

Содержание учебного материала  

Обкатка и ее цель. Технология обкатки.  Нормативная 
документация. Испытания на холостом ходу и под 
нагрузкой. Наладка оборудования. Дефекты сборки и  
регулировка. Инструмент и приспособления, 
используемые при наладке оборудования 

2 

Виды работ 8  

Выполнение работ по обкатке оборудования и 
испытанию на холостом ходу и под нагрузкой, наладке и 
регулировке оборудования 

Тема 1.6. 
Последовательность 

монтажа и 
выполнения 

испытаний узлов и 
механизмов 

оборудования после 
монтажа и ремонта 

Содержание учебного материала  

Последовательность монтажа и выполнения испытаний 
узлов и механизмов оборудования после монтажа и 
ремонта 

2 

Виды работ 8  

Выполнение монтажа технологического оборудования  

Раздел 2 
Проведение 

контроля работ по 
монтажу и ремонту 

оборудования, 
проведение  

пусконаладочных 
работ и испытаний с 

составлением 
документации для 
проведения работ 

 12 

МДК 01.01 
Организация 

монтажных работ 
промышленного 
оборудования и 
контроль за ним 

 12 

Тема 2.1.  
Последовательность 

выполнения и 
средства контроля при 

пусконаладочных 
работах 

Содержание учебного материала  

Монтажные ПОС и ППР. Последовательность 
составления ПОС и ППР. Виды нормативных 
документов на монтажные работы Акт приемки-сдачи 
оборудования в монтаж. Монтажная разметка 
инструмент, используемый при монтажной разметке. 
Контроль монтажной разметки. Виды выверки 
оборудования: предварительная и окончательная. 
Технические средства, используемые при выверке. 

2 

Виды работ 12  

Заполнение нормативно-технической документации на 
монтажные работы 
Использование контрольно – измерительных средств, 
используемых при монтаже оборудования 
Выверка оборудования 
Заполнение акта проверки правильности установки 
оборудования на фундаменте 
Составление графика проверки оборудования на 
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технологическую точность  
Составление инструкционной карты проверки 
оборудования на точность 
Проведение контроля работ по монтажу и ремонту 
оборудования с использованием контрольно-
измерительных приборов  
Заполнение  индивидуального акта на испытание 
оборудования 

Раздел 3 
Выбор метода 

восстановления 
деталей и их 
изготовление 

 60 

МДК 01.02  
Организация 

ремонтных работ 
промышленного 
оборудования и 
контроль за ним 

 60  

Тема 3.1 Средства 
коллективной и 
индивидуальной 

защиты.  Правила и 
техника безопасности 

при выполнении  
ремонтных работ 

Содержание учебного материала  

Обеспечение безопасных условий труда в сфере 
профессиональной деятельности. Требования 
безопасности при погрузо-разгрузочных работах, 
эксплуатации грузоподъемных устройств. Виды 
инструктажа. Трехступенчатый контроль. 
Противопожарная безопасность на производстве. 
Расследование и учет аварий и инцидентов 

1 

Виды работ 6  

Расследование несчастного случая на производстве и 
оформление документации 
Разработка организационных мероприятий для создания 
здоровых и безопасных условий труда 

Тема 3.2 Допуски и 
посадки сопрягаемых 
поверхностей деталей 

Содержание учебного материала  

Основные понятия и определения взаимозаменяемости. 
Виды взаимозаменяемости. Основные причины 
применения взаимозаменяемости 

1 

Виды работ 4  

Использование контрольно-измерительного 
инструмента. Определение посадок соединений 

Тема 3.3. Методы 
контроля точности и 

шероховатости 
поверхностей 

Содержание учебного материала  

Точность формы деталей. Шероховатость поверхности. 
Отклонения формы и расположения поверхностей. 
Методы контроля точности. Размерные цепи. Правила 
построение размерных цепей. Чтение размерных цепей 
на сборочных чертежах. Задачи, решаемые при 
составлении размерных цепей. 

2 

Виды работ 2  

Расчет размерных цепей 

Тема 3.4. Виды 
заготовок и способы 
их получения, виды 

механической 

Содержание учебного материала  

Виды заготовок. Способы получения заготовок. Правила 
выбора вида заготовки. Механическая обработка 
заготовок. Виды работ, выполняемых на 

1 
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обработки деталей, 
классификация 

режущего и 
измерительного 

инструмента 

металлорежущем оборудовании. Режущий  и 
измерительный инструмент. Припуски на обработку 
деталей. 
Виды работ 4  

Расчет припусков на обработку деталей 

Тема 3.5. 
Классификация и 

назначение 
технологической 

оснастки 

Содержание учебного материала  

Виды приспособлений. Основные элементы 
приспособлений. Правила установки заготовок 

1 

Виды работ 2  

Назначение технологических баз при обработке деталей. 
Выбор технологической оснастки. 

Тема 3.6.  Методы 
восстановления 

деталей и способы 
упрочнения 

поверхностей 

Содержание учебного материала  

Схема технологического процесса ремонта машины. 
Разборка машины. Требования безопасности при 
разборке машин. Очистка и промывка деталей. Моющие 
средства и оборудование. Техника безопасности при 
проведении моечных работ. Контроль состояния деталей 
и сортировка. Правила сортировки. Определение износа 
с помощью контрольно-измерительных средств. 
Классификация способов восстановления. Выбор 
способа восстановления деталей в зависимости от 
конструктивных особенностей и условий эксплуатации. 

 2 

Виды работ 18  

Восстановление шлицевых шкивов 
Восстановление гладких валов 
Восстановление зубчатых колес 
Восстановление корпусных деталей 

Тема 3.7. Диагностика 
оборудования с 
использованием 

прикладных 
компьютерных 

программ 

Содержание учебного материала  

Техническое диагностирование оборудования. Цели и 
задачи диагностики. Этапы диагностики. Комплектация 
компьютерной техники для проведения диагностики. 
Прикладные программы диагностики оборудования 

1 

Виды работ   

Тема 3.8. Организация 
ремонтных работ на 

предприятии с учетом 
сложности 

оборудования 

Содержание учебного материала  

Общие положения СТО и Р  на предприятиях легкой 
промышленности. Категории ремонтной сложности и 
периодичность ремонтов технологического 
оборудования , трудоемкость ремонтных работ 

2 

Виды работ 12  

Составление маршрутной карты обработки детали с 
выполнением эскизов  
Разработка техпроцесса сборки машины 
Расчет количества капитальных и средних ремонтов 
Построение графиков  ремонта оборудования 
Расчет расхода материалов на ремонтные работы 
Заполнение ремонтной документации 

Тема 3.9. 
Классификация 

технологического 
оборудования 

Содержание учебного материала  

Классификация технологического оборудования 
отрасли, его устройство и назначение, условные 
обозначения в кинематических схемах 

2 
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отрасли, его 
устройство и 

назначение, условные 
обозначения в 

кинематических 
схемах 

Виды работ 2  

Чтение кинематических схем технологического 
оборудования 

Тема 3.10. Методы 
ремонта деталей, 

механизмов и узлов 
промышленного 

оборудования 

Содержание учебного материала  

Методы ремонта деталей, механизмов и узлов 
промышленного оборудования 

1 

Виды работ 10  

Сборка-разборка оборудования отрасли 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет  

Консультации   4 

 всего Недель 
3 

Часов  
 108 

 
 
 

2.2.2Тематический план и содержание производственной практики (по 
профилю специальности) ПП.02.01Организация и выполнение работ по 
эксплуатации промышленного оборудования 

 
Обучающийся должен 
 
Иметь  практический опыт: 
выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании 
оборудования;  
методов регулировки и наладки промышленного оборудования в 
зависимости от внешних факторов;  
участия в работах по устранению недостатков,  выявленных в процессе 
эксплуатации 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; 
выполнять регулировку смазочных механизмов; 
контролировать процесс эксплуатации оборудования; 



 
 

14 

выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом 
 
 
Таблица 3 

Наименование 
 разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, экскурсии, выполняемая работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Вводный 

инструктаж 
Содержание учебного материала   
Постановка целей и задач практики. Определение сроков и 
места прохождения практики. Инструктаж по ведению 
дневника практики, оформлению отчета по практике. 
Организационные вопросы прохождения практики. 
Проведение инструктажа по охране труда, правилам 
пожарной безопасности, производственной санитарии. 
 

2 1 

Раздел 1. Выбор 
эксплуатационно-

смазочного 
материала при 
обслуживании 

промышленного 
оборудования 

 

 32  

МДК 02.01 
Эксплуатация 

промышленного 
оборудования 

 32 

Тема 1.1.  
Основы теории 
надежности и 

износа машин и 
аппаратов 

Содержание учебного материала  
Износ деталей.  Этапы износа оборудования. Виды 
изнашивания. Факторы, влияющие на износ. Материал 
трущихся деталей. Качество трущихся поверхностей. 
Режимы работы трущихся пар. Частота остановов и пусков 
машины. 
Виды работ 2 

Определение видов изнашивания 2 

Тема 1.2.  Оценка 
технического 

состояния 
оборудования в 

процессе 
эксплуатации 

Содержание учебного материала   

Общие характеристики отказов  машин. 
Классификация отказов машин и их элементов. Причины 
отказов и их последствия. 
Виды работ 2 

Определение причин  появления дефектов оборудования 2 

Тема 1.3. 
Классификация 

смазочных 
материалов 

 

Содержание учебного материала   

Классификация  смазочных материалов и предъявляемые к 
ним требования. 
Состав смазочных материалов. 
Виды работ 4 

Выбор смазочного материала в соответствии с 
техническими требованиями 

2 

Тема 1.4.  
Виды и способы 

смазки 

Содержание учебного материала   

Особенности смазки промышленного оборудования. 
Организация смазки и смазочного хозяйства на 



 
 

15 

промышленного 
оборудования 

предприятиях Склады смазочных материалов 

Виды работ 16 

Смазка оборудования в соответствии с техническими 
требованиями 

3 

Тема 1.5. 
 Оснастка и 

инструмент при 
смаке 

оборудования, 
виды контрольно-

измерительных 
инструментов и 

приборов 

Содержание учебного материала   

Оснастка и инструмент, используемый при смазке 
оборудования. Виды контрольно-измерительных 
инструментов и приборов, используемых при смазке 
оборудования 
Виды работ 8 

Использование оборудования, оснастки и приборов для 
смазки оборудования  

2 

Раздел 
2.Выполнение 
технического 
обслуживания 

промышленного 
оборудования 

 

 112  

МДК 02.01  
Эксплуатация 

промышленного 
оборудования 

 112 

Тема 2.1 
Типы 

промышленных 
предприятий 

Содержание учебного материала  

Типы промышленных предприятий  

Виды работ   
Тема 2.2  

Основные 
элементы 

смазочных 
станций 

Содержание учебного материала  

Основные элементы промышленного оборудования. 
Объемные гидроприводы. Классификация. Основные 
параметры. Область применения 
Виды работ 8 

Обслуживание и ремонт смазочных станций 3 

Тема  2.3  
Характеристика 
оборудования и 

его 
технологические 

возможности 

Содержание учебного материала   

Характеристика оборудования и его технологические 
возможности 
Виды работ 36 

Обслуживание и ремонт оборудования отрасли 3 

Тема 2.4. 
Допустимые 

режимы работы 
механизмов и 

правила 
безопасной 

эксплуатации 
оборудования 

Содержание учебного материала   

Правила безопасной эксплуатации оборудования. Контроль 
за эксплуатацией оборудования. Обслуживающий 
персонал. Государственный надзор за безопасной 
эксплуатацией 

Виды работ 6 

Контроль за безопасной эксплуатацией оборудования 2 

Тема 2.5. 
Классификация 
дефектов при 
эксплуатации 

Содержание учебного материала   

Неполадки, выявляемые при эксплуатации оборудования. 
Факторы, влияющие на появление неполадок.  
Классификация дефектов машин. Причины появления и 
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оборудования и 
методы их 
устранения 

способы устранения неполадок. 

Виды работ 36 

Выявление и устранение неполадок технологического 
оборудования 

3 

Тема 2.6.  
Методы 

регулировки и 
наладки 

технологического 
оборудования 

Содержание учебного материала   

Методы регулировки оборудования. Инструмент, 
применяемый при регулировке 

Виды работ 24 

Регулировка и наладка оборудования 3 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет   

Консультации   6 

 всего Недель 
4 

Часов  
 144 

 

 
 
2.2.3Тематический план и содержание производственной практики 

(по профилю специальности) ПП.03.01Участие в организации 
производственной деятельности структурного подразделения 
 
Обучающийся должен 
 
Иметь практический опыт: 
участия в планировании работы структурного подразделения; 
организации  работы структурного подразделения;   
руководства  работой структурного подразделения;  
анализа процесса и результатов работы  подразделения; 
оценки экономической эффективности производственной деятельности 
 
Уметь: 
организовывать рабочие места; 
мотивировать работников на решение производственных задач; 
управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 
основного и вспомогательного оборудования 
 
 
Таблица 4  
 
Наименование 
 разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, экскурсии, выполняемая 

работа 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
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Вводный 
инструктаж 

Содержание учебного материала   
Постановка целей и задач практики. 

Определение сроков и места прохождения практики. 
Инструктаж по ведению дневника практики, 
оформлению отчета по практике. Организационные 
вопросы прохождения практики. Проведение 
инструктажа по охране труда, правилам пожарной 
безопасности, производственной санитарии. 

2 

Раздел 1 
Организация 

работы 
структурного 

подразделения 
 

 18 

МДК 03.01. 
Организация 

работы 
структурного 

подразделения. 

 18 

Тема 1.1. Принципы, 
формы и методы 

организации 
производственного  
и технологического 

процессов 

Содержание учебного материала  
Организация ремонтного производства. Задачи 
ремонтного хозяйства. Общие сведения о Положении о 
системе технического обслуживания и ремонта 
технологического оборудования в производственных 
объединениях на предприятиях системы Министерства 
легкой промышленности 
Виды работ 18 

Получение общих сведений о предприятии: (вид 
деятельности, организационно – правовая форма). 
Ознакомление с производственным процессом, 
изучение его структуры. 
Составление перечня технологических операций, их 
классификация. 
Анализ системы организации труда в подразделении. 
Описание и анализ конкретного рабочего места. 
Ознакомление с мероприятиями по научной 
организации труда в подразделении. 
Описание  организации рабочего места (на конкретном 
примере). 
Изучение и описание организации режима рабочего 
времени. 
Изучение вспомогательных и обслуживающих 
структурных подразделений. Описание их основных 
задач и функций. 
Изучение системы нормирования труда. 
Изучение системы планирования на предприятии (в 
подразделении). 

2 

Раздел 
2Планирование и 

руководство 
работой 

структурного 
подразделения 

 6  

МДК 03.01. 
Организация 

 6 



 
 

18 

работы 
структурного 

подразделения. 
Тема 

2.1Особенности 
менеджмента 

в области 
профессиональной 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Содержание и роль менеджмента в развитии 
современных организаций. Разновидности менеджмента 
и их характеристики. Принципы менеджмента 
Виды работ 2 

Ознакомление с системой мотивации персонала. 
Характеристика и определение эффективности 
применяемого в подразделении стиля руководства. 
Участие в расстановке кадров, обеспечении их 
предметами и средствами труда. 
Участие в оценке психологии личности и коллектива. 
 

2 

Тема 2.2. 
Процесс принятия и 

реализации 
управленческих  

решений 

Содержание учебного материала   

Понятие управленческого решения. Содержание и 
стадии процесса принятия управленческих решений. 
Виды работ 2 

Ознакомление с процессами принятия и реализации 
управленческих решений. 

1 

Тема 2.3  
Принципы делового 

общения в 
коллективе 

Содержание учебного материала   

Поведенческий подход. Ситуационные подходы к 
эффективному лидерству. Адаптивное руководство 
Виды работ 2 

Ознакомление с основными формами делового 
взаимодействия в структурном подразделении. 
Описание способов управления  конфликтами и 
методов их предупреждения в производственном 
подразделении. 

1 

Раздел 3 
Анализ процесса и 

результатов 
деятельности 

подразделения 

 12  

МДК 03.01 
Организация 

работы 
структурного 

подразделения 

 12 

Тема 3.1 
Основной и 

оборотный капитал, 
его анализ 

Содержание учебного материала  

Понятие, характеристика, состав и структура основного 
капитала. Характеристика основных средств и 
нематериальных активов. Оценка основных средств 
Виды работ 4 

 Ознакомление с порядком проведения внутреннего 
контроля хозяйственной деятельности организации. 
Участие в анализе показателей эффективного 
использования основных средств, оборотных средств на 
основе современных информационных технологий 
Ознакомление с производственной программой. 
Изучение применяемых в организации методов 

1 
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нормирования оборотных средств 

Тема 3.2 
Трудовые ресурсы 

отрасли и 
организации, формы 

оплаты труда в 
современных 

условиях, 
показатели 

эффективного 
использования 

трудовых ресурсов 

Содержание учебного материала   

Категории персонала предприятия. Количественные и 
структурные характеристики персонала предприятия 
Виды работ 4 

Участие в анализе количественных и структурных 
характеристик персонала подразделения, 
производительности труда на основе современных 
информационных технологий 
 

1 

Тема 3.3  
Механизм 

ценообразования на 
продукцию (услуги). 

Финансовые 
ресурсы. Показатели 

их эффективного 
использования. 

 

Содержание учебного материала   

Понятие и виды издержек производства и реализации 
продукции (услуг). Смета затрат на производство. 
Виды работ 4 

Ознакомление с системами и формами оплаты труда, 
методикой расчета ФЗП 
Участие в анализе себестоимости продукции (услуг), 
прибыли, рентабельности на основе современных 
информационных технологий 

1 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет   

 всего Недель 
1 

Часов  
 36 

  

 
3 Контроль и оценка результатов освоения  практики 

 
Таблица 5 
Результаты практики 
(приобретение практического 
опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и 

оценки  
ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 
Приобретенный практический 
опыт: 
участия в пусконаладочных 
работах  и испытаниях 
промышленного оборудования 
после ремонта и монтажа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
выбора методов восстановления 
деталей и участвовать 

 
 
- проводит пусконаладочные 
работы в соответствии с 
требованиями нормативной 
документации; 
- проводит испытания 
оборудования в соответствии с 
требованиями нормативной 
документации; 
- точно и грамотно оформляет 
документации на 
пусконаладочные работы; 
 
- определяет техническое 
состояние детали; 

Квалификационная 
работа 
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в процессе их изготовления; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
составления документации для 
проведения работ по монтажу и 
ремонту промышленного 
оборудования 
 

- подбирает  технологическую 
оснастку, приспособления и 
инструмент для организации 
пусконаладочных работ с учетом 
требований ППР; 
-изготавливает и восстанавливает 
детали в соответствии с 
требованиями техпроцесса; 
 
 
- точно и грамотно  оформляет 
техническую документацию; 

- выбирает  и использует пакеты 
прикладных компьютерных 
программ для разработки 
технологической документации 

Освоенные умения: 
выполнять эскизы деталей при 
ремонте промышленного 
оборудования; 
 
выбирать технологическое 
оборудование; 
выбирать технологическую 
оснастку; производить силовой 
расчет приспособлений; 
производить расчет размерных 
цепей; 
 
определять виды и способы 
получения заготовок; 
 
 
 
выбирать способы упрочнения 
поверхностей; 
 
 
рассчитывать величину 
припусков; 
рассчитывать режимы резания; 
 
 
назначать технологические 
базы; 
 
 
пользоваться  измерительным 
инструментом;  
 

- точно и грамотно выполняет 
эскиз детали; 
 
 
- подбирает технологическое 
оборудование и технологическую 
оснастку, приспособления и 
режущий инструмент в 
соответствии с требованиями 
техпроцесса изготовления детали; 
 
 
- выбирает вид и способ 
получения заготовок в 
зависимости от конструкции 
делали и условий эксплуатации; 
 
- выбирает способ упрочнения 
поверхности в зависимости от 
степени износа; 
 
- рассчитывает припуски на 
обработку с учетом выбора 
заготовки, способов обработки и 
качества поверхности; 
 
- выбирает способы обработки 
поверхностей и грамотно 
назначает технологические базы;  
 
- использует измерительный 
инструмент в соответствии с 
точностью измерения и 
размерами, указанными на 

Квалификационная 
работа 
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определять методы 
восстановления деталей; 
 
 
пользоваться нормативной и 
справочной литературой; 
 

чертежах; 
 
- выбирает технически 
обоснованный способ 
восстановления деталей; 
 
 
- использует справочный и 
нормативный материал в 
соответствии с требованиями 
техпроцесса 
 

ПМ 02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 
оборудования 

Приобретенный практический 
опыт: 
выбора эксплуатационно-
смазочных материалов при 
обслуживании оборудования;  
 
методов регулировки и наладки 
промышленного оборудования в 
зависимости от внешних 
факторов;  
 
 
 
 
 
 
 
участия в работах по 
устранению недостатков,  
выявленных в процессе 
эксплуатации промышленного 
оборудования; 
 
 
 
составления документации для 
проведения работ по 
эксплуатации промышленного 
оборудования; 
 

 
 
- выбирает и применяет 
смазочный материал  в 
соответствии с картами смазки; 
 
- регулирует смазочные 
механизмы в соответствии с 
требованиями инструкций по 
обслуживанию технологического 
оборудования; 
- выбирает и применяет методы 
регулировки и наладки  
оборудования в соответствии с 
требованиями паспорта 
оборудования; 
 
- регулирует и налаживает 
оборудование в соответствии с 
требованиями паспорта 
оборудования или инструкций по 
эксплуатации; 
- проводит анализ дефектов при 
эксплуатации оборудования; 
 
- точность и грамотность 
оформления технологической 
документации; 
- выбирает и использует пакеты 
прикладных компьютерных 
программ для разработки 
технологической документации; 
- демонстрирует  навыки 
заполнения ведомости дефектов 
 

 
 

Квалификационная 
работа 

Освоенные умения: 
учитывать предельные нагрузки 
при эксплуатации 

 
- выбирает способы смазки  с 
учетом конструктивных 

Квалификационная 
работа 
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промышленного оборудования; 
 
пользоваться оснасткой  и 
инструментом для регулировки 
и наладки технологического 
оборудования; 
 
выявлять и устранять 
недостатки эксплуатируемого 
оборудования; 
 
 
выбирать эксплуатационно-
смазочные материалы; 
 
 
пользоваться оснасткой и 
инструментом для смазки; 
 
 
выполнять регулировку 
смазочных механизмов; 
 
 
контролировать процесс 
эксплуатации оборудования; 
 
 
выбирать и пользоваться 
контрольно-измерительным 
инструментом 
 

особенностей оборудования; 
 
- выбирает оснастку и инструмент 
при смазке оборудования с 
учетом конструктивных 
особенностей оборудования;  
 
- выявляет и устраняет недостатки 
работы оборудования с учетом 
требования паспорта 
оборудования; 
 
- выбирает и применяет 
смазочный материал  в 
соответствии с картами смазки 
 
- демонстрирует навыки 
пользования  инструментами и 
оснасткой для смазки; 
 
- выполняет регулировку 
смазочных механизмов в 
соответствии с картой смазки; 
 
- эксплуатирует оборудование в 
соответствии с требованиями 
паспорта станка; 
 
- использует контрольно – 
измерительный инструмент при 
устранении недостатков 
оборудования 

 
ПМ 03 участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 
Приобретенный практический 
опыт: 
участия в планировании работы 
структурного подразделения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- анализирует определения 
материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов 
подразделения; 
- эффективно распределяет и  
использует  ресурсы в 
соответствии с нормативами 
отрасли; 
- планирует ремонтные работы 
оборудования с учетом их 
периодичности; 
- выполняет  расчеты 
производственной программы 
РМЦ на основе потребности в 
узлах и деталях для всех видов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Квалификационный 
экзамен 
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организации  работы 
структурного подразделения;  
 
 
 
 
 
 
 
  
руководства  работой 
структурного подразделения;  
 
 
 
 
 
 
анализа процесса и 
результатов работы  
подразделения; 
 
оценки экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности. 
 

ремонта оборудования; 
- рассчитывает число работающих 
с учетом объемов 
производственной программы 
 
- мотивирует  рабочих на решение 
производственных задач; 
- организует  рабочие места с 
учетом их специализации и 
нормативных требований; 
- распределяет работу между 
членами бригады в соответствии с 
требованиями квалификационных 
характеристик 
 
- выполняет  производственные 
задания с учетом запланированных 
сроков; 
- точно и грамотно составляет 
распорядительную документацию; 
- контролирует  документации 
складского учета 
 
- анализирует экономическую 
эффективность  подразделения на 
основе выполненных расчетов; 
 
- оценивает результаты 
производственной деятельности 
структурного подразделения 

Освоенные умения: 
организовывать рабочие места; 
 
 
 
мотивировать 
работников на решение 
производственных задач; 

 
управлять конфликтными 
ситуациями, стрессами и 
рисками; 
 
рассчитывать показатели, 
характеризующие 
эффективность организации 
основного и вспомогательного 
оборудования 

 
- организует  рабочие места с 
учетом их специализации и 
нормативных требований; 
 
- мотивирует  рабочих на решение 
производственных задач; 
 
 
-управляет конфликтными 
ситуациями используя различные 
методики; 
 
-  выполняет  расчет заработной 
платы с учетом отчислений на 
социальное страхование; 
- выполняет  расчет 
производительности с учетом 
объемов производства; 
- выполняет  расчет  себестоимости 

 
 
 
 
 
 

Квалификационный 
экзамен 
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продукции с учетом нормативов 
отрасли; 
 

4 Условия реализации программы практики 
 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение производственной 
практики (по профилю специальности) 
 

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся  на 
основе договоров, заключаемых между техникумом и этими организациями. 

 
4.2  Информационное обеспечение  

 
Основные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 

1. Воронин. Ю.Н., Поздняков, Н.Б. Методы профилактики и ремонта 
промышленного оборудования [Текст]: Учебник для студ. сред. проф. 
образования / Ю.Н. Воронин. - 4-е изд. стер. – М: Издательский центр 
«Академия» 2016. – 240 с. 

2. Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования  /Е.Л. Драчева, 
Л.И. Юликов.  - М.:  Издательский центр «Академия», 2016.-  304с.  

3. Косьмин А.Д. Менеджмент [Текст] :  учеб. для студ. учреждений сред. 
проф. образования/ А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. -5-
е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2016. – 208 с. 

4. Лепешкин, А.В. Гидравлические и пневматические системы [Текст] : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. 
Лепешкин, А.А. Михайлин/Под ред. проф. Ю.А. Беленкова. – 8-е изд., 
стер. – М.; Издательский центр «Академия», 2016. – 336 с. 

5. Минько, П.Р. Охрана труда [Текст]: Учебник для студентов 
учреждений сред. проф. образования/ П.Р. Минько – 2-е изд. стер. – М: 
Издательский центр «Академия» 2017. – 256 с. 
 
Для студентов: 
 

6. Воронин. Ю.Н., Поздняков, Н.Б. Методы профилактики и ремонта 
промышленного оборудования [Текст]: Учебник для студ. сред. проф. 
образования / Ю.Н. Воронин. - 4-е изд. стер. – М: Издательский центр 
«Академия» 2016. – 240 с. 
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7. Драчева, Е.Л. Менеджмент [Текст] : учебник для студентов 
учреждений среднего профессионального образования  /Е.Л. Драчева, 
Л.И. Юликов.  - М.:  Издательский центр «Академия», 2016.-  304с.  

8. Косьмин А.Д. Менеджмент [Текст] :  учеб. для студ. учреждений сред. 
проф. образования/ А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. -5-
е изд., стер. – М: Издательский центр «Академия», 2016. – 208 с. 

9. Лепешкин, А.В. Гидравлические и пневматические системы [Текст] : 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. 
Лепешкин, А.А. Михайлин/Под ред. проф. Ю.А. Беленкова. – 8-е изд., 
стер. – М.; Издательский центр «Академия», 2016. – 336 с. 

10. Минько, П.Р. Охрана труда [Текст]: Учебник для студентов 
учреждений сред. проф. образования/ П.Р. Минько – 2-е изд. стер. – М: 
Издательский центр «Академия» 2017. – 256 с. 
Дополнительные источники информации 
 
Для преподавателя: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 
ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : по 
состоянию на 1 янв.2014 г.] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гоцеридзе, Р.М. Процессы формообразования и инструменты [Текст]: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Р.М. 
Гоцеридзе. – 5-е изд., стер. – М.; Издательский центр «Академия», 
2014. – 432 с. 

3. Зайцев, С.А., Куранов, А.Д., Толстов А.Н.  Допуски и посадки  [Текст] : 
учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/ С.А. 
Зайцев. – 5-е изд. стер.   – М.:  ОИЦ "Академия", 2013.  – 234 с. 

4. Холодкова, А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ 
на металлорежущих станках [Текст]: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ А.Г. Холодкова. – 1-е изд. – М.; Издательский 
центр «Академия», 2014. – 256 с. 

 
 

Для студентов: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 [Электронный 
ресурс] : [федер. закон : принят Гос. Думой 21 окт. 1994 г. : по 
состоянию на 1 янв.2014 г.] – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/gkrf1/ 

2. Гоцеридзе, Р.М. Процессы формообразования и инструменты [Текст]: 
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Р.М. 
Гоцеридзе. – 5-е изд., стер. – М.; Издательский центр «Академия», 
2014. – 432 с. 
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3. Зайцев, С.А., Куранов, А.Д., Толстов А.Н.  Допуски и посадки  [Текст] : 
учебник для студентов учреждений сред. проф. образования/ С.А. 
Зайцев. – 5-е изд. стер.   – М.:  ОИЦ "Академия", 2013.  – 234 с. 

4. Холодкова, А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ 
на металлорежущих станках [Текст]: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ А.Г. Холодкова. – 1-е изд. – М.; Издательский 
центр «Академия», 2014. – 256 с. 

 
 

Используемое программное обеспечение и интернет - ресурсы: 
 

1. Общероссийский Классификатор стандартов. Режим доступа: 
http://gost.prototypes.ru/oks/75.100 

2. Каталог стандартов на нефтепродукты и масла. Режим доступа: 
http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_tc_browse.htm
?commid=47356 

3. ГОСТ 27674-88 Трение, изнашивание и смазка. Термины и 
определения. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-27674-88 

4. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. – Режим 
доступа: www.znakcomplect.ru 

5. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по охране 
труда. Режим доступа: www.atis-ars.ru 
 
4.3 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 
 

Инженерно-педагогический состав: 
- наличие высшего образования экономической направленности, 

соответствующего профилю практики. 
- наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла;  

- стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
 
Мастера:  

 
Руководство практикой осуществляют преподаватели, обеспечивающие 

обучение по ПМ.01 и ПМ.02 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

 
Форма титульного листа отчета по практике 

 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Чувашской Республики  
«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 
(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 

 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель практики от 
организации, должность 
____________ И.О. Фамилия 
00.00.20.. 
 
МП 

 
 

 

ОТЧЕТ 
по производственной практике (по профилю специальности) 

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

 
База практики _________________________________________ 

 
 
Студент группы ________   ____________   А.В. Фролов 
 
Руководитель практики     ____________  С.Н. Канина 
от техникума 
 
                                                                      Защищен  ____________________ 
                                                                       
                                                                      с оценкой____________________ 

                                                                      
                                                                      Подпись________     ___________ 

 
 

 
Чебоксары 2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(обязательное) 

Форма аттестационного листа 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по производственной практике (по профилю специальности)   

 
Студент____________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося, №  группы, специальность СПО 

____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
прошел(ла) производственную практику по профессиональному модулю 
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

(код и наименование профессионального модуля) 

в объеме _________ часов  с __________________ по _____________________ 
в организации (наименование организации, юридический адрес) 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

(если практика проходила в техникуме, указывается название и адрес техникума) 

 

Виды и качество выполнения работ 
(уровень освоения профессиональных компетенций) 

1балл -   Студент  не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет 
ни один из навыков, входящих в компетенцию; 

2 балла -   Студент не справляется с решением/выполнением типовых профессиональных задач, проявляет 
отдельные навыки, входящие в компетенцию; 

3 балла -   Студент решает/выполняет  типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке 
преподавателя (наставника); 

4 балла - Студент самостоятельно выполняет/решает типовые профессиональные задачи. Для решения 
нестандартных задач требуется консультационная помощь преподавателя (наставника); 

5 баллов -  Все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи студент  
решает/выполняет самостоятельно 

№ 
Профессиональные компетенции, включающие в себя 

способность: 

Оценка 
компетенции 

в баллах 
ПК 1.3   Составлять документацию для проведения работ по 

монтажу и ремонту промышленного оборудования. 
1 2 3 4 5 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного 
подразделения 

1 2 3 4 5 

ПК 3.2 Участвовать  в организации работы структурного 
подразделения 

1 2 3 4 5 

ПК 3.3 Участвовать в руководстве работой структурного 
подразделения 

1 2 3 4 5 

 
Руководитель практики  ________________  И.О. Фамилия, должность 
от техникума 
Руководитель практики от  
организации (базы практики)________________  И.О. Фамилия, должность 

(если практика проходила на производстве) 

Дата МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(обязательное) 

Форма характеристики 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

на студента  Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского  

( фамилия, имя, отчество) 

(специальность/ профессия) 

проходившего производственную практику      
                                                                                    (организация) 

                                                                 с "    "                           20     г. по "    "                           20     г.       
(подразделение) 

Профессиональные компетенции по виду профессиональной деятельности: 
«____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________» на основании Аттестационного листа 
в целом освоены/ не освоены (нужное подчеркнуть). 

Общие компетенции : 3 балла – не достаточно сформированы,  4 балла – частично формированы, 5 
баллов - полностью сформированы. 

№ Компетенции, включающие в себя способность: 
Оценка компетенции 

в баллах 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес 

3 4 5 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

3 4 5 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

3 4 5 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

3 4 5 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

3 4 5 

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

3 4 5 

ОК  7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 

3 4 5 

ОК  8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

3 4 5 

ОК  9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

3 4 5 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

3 4 5 

Отметьте  положительные  и (или) отрицательные качества и способности, имеющие отношение к данной 

специальности (профессии) 

Ваше мнение о возможном прохождении практики (либо трудоустройстве) данного студента на предприятии  

Насколько в целом Вы удовлетворены подготовкой студентов к практике? 

Да, полностью                          Да, но лишь частично                   Скорее нет                       Нет  

Руководитель практики от организации___________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О., подпись) 

М П 

Руководитель практики от техникума  ____________________________________________________ 
                                                                                              (Ф.И.О., подпись)  

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
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(обязательное) 
Форма дневника 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Чувашской Республики  

«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского»  
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(ГАПОУ ЧР «ЧПК» Минобразования Чувашии) 
 

Дневник 
производственной практики(по профилю специальности) 

Фамилия, имя, отчество ____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Курс обучения _______ № группы____________________________________ 
Специальность(профессия)___________________________________________
____________________________________________________________ 
Профессиональный модуль__________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Дата прохождения практики с _________201__ года по _________201__ года 
Место прохождения________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Руководитель практики от ЧМТТ ____________________________________ 
Руководитель практики от предприятия _______________________________ 
 
Дата  
 

Виды, содержание и объем 
выполненных работ  
 

Оценка  
за работу 

Подпись 
руководителя 
практики от 
предприятия  

    
    
    
    
    
    
    
    

Руководитель практики от организации_____________________________________________ 

Оценка _________________ Дата __________________ Подпись _____________ 
М.П. 
Поверил дневник-отчет преподаватель –  
руководитель практики от техникума:   
_________________________________________________          

(фамилия, имя, отчество) 

Оценка _________________ Дата __________________ Подпись ____________ 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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(обязательное) 
Форма индивидуального задания 

 
 
СОГЛАСОВАНО    
 
Председатель цикловой   комиссии   
_______        /  ________________/   
___________ 201_ 

УТВЕРЖДАЮ  
 
Зав. по практике 
_____________     Е.А.Ефимова 
____________ 201_    
 

                                                                                     
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 
по ________________________________________________________________  практике 
 
студента _________группы, спец. _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

Ф.И. О. студента 
______________________________________________________________ 

 
Тема:_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Вопросы:  
1. 
2. 
3.  
 
Руководители практики: 
                  от техникума    ______________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, подпись) 
                  от предприятия ______________________________________________________ 

( Ф.И.О., должность, подпись) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 

№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 
 
 
БЫЛО 
 
 
 
 
 
 
 

 
СТАЛО 

Основание:  
 
 
 
Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 
 
 
 

 
 


