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1 Паспорт программы учебной практики 

ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта 

промышленного оборудования 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа учебной практики 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 1 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

 

Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей 

профессии, если это является одним из видов профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности. В этом случае 

студент получает квалификацию по рабочей профессии 18559 Слесарь-

ремонтник 

 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 

практики 

 

В ходе освоения программы учебной практики 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 

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 

 

и профессиональные компетенции:  
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ПК 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения программы практики должен: 

 

Базовая часть  

иметь практический опыт: 

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; 

определять виды и способы получения заготовок; 

выбирать способы упрочнения поверхностей; 

рассчитывать величину припусков;  

выбирать технологическую оснастку; 

рассчитывать режимы резания; 

назначать технологические базы; 

пользоваться измерительным инструментом;  

определять методы восстановления деталей; 

пользоваться нормативной и справочной литературой 

 

1.3 Базы практики 

 

Учебная практика УП.01.02 Учебная практика (станочная) проводится 

в учебных мастерских (Механическая мастерская, д.7, 1 этаж 

производственного корпуса) учебного заведения или 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 
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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. 

В период прохождения практики студенты 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. 

Студенты, 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 студентов и отчётность 

 

Текущий контроль прохождения учебной практики осуществляется в 

процессе практических занятий руководителем практики. 

По итогам практики студенты оформляют отчёт 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 15.02.01 Монтаж 

и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям), 

является дифференцированный зачет. 

 
 

 

2 Структура и содержание программы учебной практики 
 

2.1 Объем и виды учебной практики по специальности 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям) 
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Таблица 1 
Вид учебной практики Количество 

часов 

Форма проведения Форма 

промежуточной 

аттестации 

УП.01.01 Учебная практика 

(станочная) 

144 Концентрированная  Дифференцированный 

зачет 

Итого Часов 144 

Недель 4 

  

 

2.2 Содержание практики 

2.2.1 Тематический план и содержание учебной практики УП.01.02 

Учебная практика (станочная) 

 

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 

Содержание учебного материала   

Постановка целей и задач учебной 

практики. Определение сроков и места 

прохождения учебной 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 ПМ 3.  Выбор метода восстановления деталей и их 

изготовление 

142  

МДК 01.02  Организация ремонтных работ промышленного 

оборудования и контроль за ним 

142  

Тема 3.1   

Средства 

коллективной и 

индивидуальной 

защиты.  Правила и 

техника 

безопасности при 

выполнении 

ремонтных работ 

Виды работ   

Организация рабочего места в соответствии с 

требованиями ТБ 

Подготовка металлорежущих станков к работе 

Настройка основных параметров работы станков 

8 2 

Тема 3.2  

Допуски и посадки 

сопрягаемых 

поверхностей 

деталей 

Виды работ   

Измерение размеров штангенциркулем 
Измерение размеров микрометром 
Измерение углов угломером 
Определение шероховатости поверхности 

8 3 

Тема 3.4   

Виды заготовок и 

способы их 

получения, виды 

Виды работ   

Подготовка заготовок к металлорежущей 

обработке 

60 3 
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механической 

обработки деталей, 

классификация 

режущего и 

измерительного 

инструмента  

Чтение рабочих чертежей 

Эскизирование деталей 

Назначение режимов резания 

Настройка основных параметров работы станков 

Закрепление заготовки в станке с учетом выбора 

технологических баз 

Выполнение работ на металлорежущих станках с 

соблюдением правил техники безопасности 

Тема 3.5. 

Классификация и 

назначение 

технологической 

оснастки 

Виды работ   

Составление маршрутных карт обработки деталей 

Составление технологических процессов 

изготовления деталей 

Использование типовых и специальных 

приспособлений при работе на станках 

Выполнение работ на металлорежущих станках в 

соответствии с требованиями техпроцесса 

изготовления деталей 

60 2 

Промежуточная 

аттестация 

Дифференцированный зачет 6 3 

 всего Недель 

4 

Часов  

 __144_ 

 

 

 

3 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 
 

Таблица 3 
Приобретенный практический 

опыт: 

выбора методов восстановления 

деталей и участвовать в процессе 

их изготовления; 

 

составления документации для 

проведения работ по монтажу и 

ремонту промышленного 

оборудования 

 

 

 

-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 

 

 

 

 

 

 

Квалификационная 

работа 

Освоенные умения: 

выполнять эскизы деталей при 

ремонте промышленного 

оборудования; 

 

выбирать технологическое 

оборудование; 

 

выбирать технологическую 

 

- точно и грамотно выполняет 

эскиз детали; 

 

 

- подбирает технологическое 

оборудование и технологическую 

оснастку, приспособления и 

режущий инструмент в 

 

 

 

 

 

Квалификационная 

работа 
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оснастку;  

 

 

определять виды и способы 

получения заготовок; 

 

 

 

рассчитывать величину 

припусков; 

рассчитывать режимы резания; 

 

 

назначать технологические базы; 

 

 

 

пользоваться измерительным 

инструментом;  

 

 

 

 

определять методы 

восстановления деталей; 

 

 

пользоваться нормативной и 

справочной литературой; 

 

соответствии с требованиями 

техпроцесса изготовления детали; 

 

- выбирает вид и способ 

получения заготовок в 

зависимости от конструкции 

делали и условий эксплуатации; 

 

- 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 

чертежах; 

 

- выбирает технически 

обоснованный способ 

восстановления деталей; 

 

- использует справочный и 

нормативный материал в 

соответствии с требованиями 

техпроцесса 

 

 

4 Условия реализации программы практики 
 

4.1 Материально-техническое обеспечение учебной практики 

 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия 

учебных кабинетов основ слесарных, сборочных и ремонтных работ; 

технических измерений; мастерских слесарно-механических. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

 

комплект учебно-методической документации (учебники и учебные 

пособия, 

сборники задач и упражнений, карточки-задания, комплекты тестовых 

заданий); 

комплекты инструкционно-технологических карт и бланков 

технологической 
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документации; 

наглядные пособия (плакаты, демонстрационные и 

электрифицированные стенды, макеты и действующие устройства); 

комплект деталей, узлов, инструментов и приспособлений; 

 

Оборудование слесарно-механической мастерской: 

 

рабочие места по количеству обучающихся; 

станки (токарные, фрезерные, сверлильные, заточные и др.); 

инструменты для работы на станках различных типоразмеров и 

модификаций (резцы, фрезы, сверла и др.) 

комплекты измерительных инструментов; 

приспособления и вспомогательный инструмент; 

заготовки для выполнения механических работ; 

комплект противопожарных средств; 

инструкции и плакаты по технике безопасности. 

 
 

4.2 Информационное обеспечение  

 

Основные источники информации 

 

1. Агафонова Г.С., Мысова Н.А. Альбом. Процессы формообразования и 

инструменты: Иллюстрированное учеб.пособие для студ. сред. проф. 

образования/ Г.С. Агафонова. – 1-е изд. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 32 с. 

2. 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» 2014. – 240 с. 

3. Ермолаев,В.В. Технологическая оснастка [Текст]: учебник для 

студентов учреждений сред. проф. образования/ В.В. Ермолаев – 3-е изд. 

стер. – М: Издательский центр «Академия» 2014. – 236 с. 

4. Минько, П.Р. Охрана труда [Текст]: Учебник для студентов 

учреждений сред. проф. образования/ П.Р. Минько – 2-е изд. стер. – М: 

Издательский центр «Академия» 2014. – 256 с. 

5. Покровский Б.С., Контрольные материалы по профессии «Токарь» 

[Текст]: Учебное пособие для студ. сред.проф. образования/Б.С Покровский. 

- 1-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 288 с. 

6. Черпаков Б.И., Альперович Г.А. Металлорежущие станки[Текст]: 

Учебник для студ. сред.проф. образования/Б.И. Черпаков. - 4-е изд. стер.  – 

М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 368 с. 

7. Холодкова, А.Г. Общая технология машиностроения [Текст]: учеб. 

пособие для нач. проф. образования/ А.Г. Холодкова. – 3-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 
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Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

 

1. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда. – Режим 

доступа: www.znakcomplect.ru 

2. Охрана труда. Информационный портал для инженеров по 

охране труда. Режим доступа: www.atis-ars.ru 

3. Охрана труда. Нормативные документы по охране труда 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.znakcomplect.ru/doc/http://www.vashdom.ru/norms.htm 

4. Бесплатная библиотека стандартов и нормативов.  Режим доступа 

http://www.docload.ru 

5. Техническая библиотека– Режим доступа: http://green-

3mii.livejournal.com/97658.html 

6. Каталог ГОСТов. – Режим доступа :http://www.internet-

law.ru/gosts/ 
 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Мастера:  

Руководство практикой осуществляют мастера производственного 

обучения, обеспечивающие обучение по ПМ.01. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.znakcomplect.ru/
http://www.atis-ars.ru/
http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://www.znakcomplect.ru/doc/
http://www.docload.ru/
http://green-3mii.livejournal.com/97658.html
http://green-3mii.livejournal.com/97658.html
http://www.internet-law.ru/gosts/
http://www.internet-law.ru/gosts/
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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 

00.00.201_ 

 

     МП 
 

 

ОТЧЕТ 
по учебной практике  

по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 

База практики _________________________________________ 
 

Сроки практики  _________________________ 

 

Студент группы ________   ____________   И.О. Фамилия 

 

Руководитель практики     ____________  И.О. Фамилия 

от колледжа 
 

Защищен   
(чч.мм.гггг) 

с оценкой  

 

                                                                   Подпись 
(подпись)              (расшифровка подписи) 

 

 

 

Чебоксары 201_ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Форма аттестационного листа 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике   
Студент______________________________________________________________________ 

ФИО обучающегося, №  группы, специальность СПО 

Специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Прошел учебную практику по профессиональному модулю  

ПМ 01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 

 

в объеме 144  часа  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 1.4 Выбирать методы восстановления деталей и участвовать в 

процессе их изготовления 

1 2 3 4 5 

 

 

Руководитель практики от техникума     ________________  И.О. Фамилия, должность 

 

Руководитель практики от организации (базы практики) _______________  И.О. Фамилия, 

должность 

Дата МП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Форма характеристики 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

на студента  Чебоксарского профессионального колледжа  

 

( фамилия, имя, отчество) 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) 
проходившего производственную практику      

                                                                                    (организация) 

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

Профессиональные компетенции по виду профессиональной деятельности: 

ВПД 1.1 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 

 

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 

 

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 колледжа ____________________________________________________ 

                                                                                              
(Ф.И.О., подпись)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Форма дневника 

Дневникучебной практики 

Фамилия, имя, отчество _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Курс обучения _______ № группы____________________________________ 

Специальность 16.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

Профессиональный модуль ПМ 01 Организация и проведение монтажа и 

ремонта промышленного оборудования 

Дата прохождения практики с _________201__ года по _________201__ года 

Место прохождения________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель практики от ЧПК _____________________________________ 

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 колледжа: ________________________________________________          
(фамилия, имя, отчество) 

Оценка _________________ Дата __________________ 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 

 

 

 

 
 


