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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 
основных видов деятельности (ВД): 

 
ВПД 4 Производить сборку-разборку узлов, механизмов и машин во 

время монтажно-демонтажных работ 
 

1.2 Цели и задачи практики – Требования к результатам освоения 
практики 

Основной задачей производственной практики является комплексное 
освоение обучающихся 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) 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 
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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 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере 

 
и профессиональные компетенции: 
ПК 4.2 Производить сборку-разборку узлов, механизмов и машин во 

время монтажно-демонтажных работ 
 

1.3 Базы практики 

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

Производственная практика (по профилю специальности) ПП.01.01 
Наименование вида производственной практики (по профилю 
специальности) по монтажу и ремонту промышленного оборудования 
проводится в: 
1. ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии 

2. ОАО «Элара» 
3. ОАО «Чебоксарский завод промышленных тракторов»   
4. ОАО «Чебоксарский завод автокомпонентов» 
5. ООО "Яхтинг" 
6. ОАО «Текстильмаш»  
7. ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»  

 
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. 
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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 колледжа 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 колледжа и от 
организации. 

Руководителем практики от колледжа назначается преподаватель 
дисциплин профессионального цикла. 

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

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

По результатам практики руководителями практики от организации и 
от колледжа формируется аттестационный лист, содержащий сведения об 
уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также 
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 обучающиеся обязаны: 
- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 
- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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1.5 Контроль работы обучающихся и отчётность 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на 
основании плана-графика консультаций и контроля выполнения 
обучающимися 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 колледжа 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 15.02.12 Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) 
 
Таблица 1 

Вид учебной практики Количество 
часов 

Форма проведения Форма промежуточной 
аттестации 

ПП.04.01 Выполнение 
работ по профессии 

рабочего 18559 Слесарь-
ремонтник 

180 Концентрированная  Дифференцированный 
зачет 

Итого Часов 180   

 

2.2 Содержание практики 

2.2.1Тематический план и содержание производственной практики 
(по профилю специальности) ПП 04.01 Выполнение работ по профессии 
рабочего 18559 Слесарь-ремонтник 
 
Обучающийся должен 
иметь практический опыт в: 
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анализе исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм) 
диагностике технического состояния деталей, узлов, машин и 

механизмов; 
сборке-разборке деталей узлов, механизмов и машин; 
замене деталей и узлов;  
контроле качества выполненных работ 

 
уметь: 

читать техническую документацию общего и специализированного 
назначения;  

выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами; 
производить сборку-разборку сборочных единиц в соответствии с 

технической документацией; 
выбирать слесарный и механизированный инструмент при выполнении 

монтажно-демонтажных работ; 
производить замену деталей; 
выполнять монтажно-демонтажные работы; 
контролировать качество выполненных работ 

 

Таблица 2 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

экскурсии, выполняемая работа   
Объем 
часов 

Виды работ 
1 Подбор оборудования, оснастки и инструмента для выполнения 

производственного задания; 
2 Сборка-разборка деталей узлов, механизмов и машин с 

использованием специальной оснастки и приспособлений 
3 Замена деталей и узлов;  
4 Выполнение слесарной обработки и подгонки деталей 
5 Выполнение регулировки узлов и механизмов  
6 Выполнение -регулировки зубчатых передач с установкой заданных 

чертежом и техническими условиями боковых и радиальных зазоров; 
7 Выполнение притирки и шабрения сложных соединений; 
8 Устранение дефектов, обнаруженных при испытании узлов и 

механизмов; 
Контроль качества выполненных работ 

 
 

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 6 

всего 180 часов 

 
 

 
3 Контроль и оценка результатов освоения практики 
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Таблица 5 
Результаты практики 
(приобретение практического 
опыта, освоенные умения) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Приобретенный 
практический опыт в: 

анализе исходных 
данных (чертеж, схема, узел, 
механизм) 

диагностике 
технического состояния 
деталей, узлов, машин и 
механизмов; 

сборке-разборке 
деталей узлов, механизмов и 
машин; 

замене деталей и узлов;  
контроле качества 

выполненных работ 

 
 
анализирует исходные 

данные 
проводит диагностику 

технического состояния 
деталей, узлов, машин и 
механизмов; 

собирает-разбирает 
детали узлов, механизмов и 
машин; 

заменяет детали и узлы;  
контроле качества выполненных 
работ 

Дифференцированный 
зачет 

Освоенные умения: 
читать техническую 

документацию общего и 
специализированного 
назначения;  

выполнять измерения 
контрольно-измерительными 
инструментами; 

производить сборку-
разборку сборочных единиц в 
соответствии с технической 
документацией; 

выбирать слесарный и 
механизированный 
инструмент при выполнении 
монтажных-демонтажных 
работ; 

производить замену 
деталей; 

выполнять монтажно-
демонтажные работы; 

контролировать качество 
выполненных работ 

 
читает техническую 

документацию общего и 
специализированного 
назначения; 

 
выполняет измерения 

контрольно-измерительными 
инструментами; 

производит сборку-
разборку сборочных единиц в 
соответствии с технической 
документацией; 

 
выбирает слесарный и 

механизированный инструмент 
при выполнении монтажных-
демонтажных работ; 

производит замену 
деталей; 

выполняет монтажно-
демонтажные работы; 

контролирует качество 
выполненных работ 

Дифференцированный 
зачет 

 
 

 
4 Условия реализации программы практики 
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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 колледжом и этими организациями. 

 
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. 
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 
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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.  
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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 

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 
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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 

 
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: 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих проведение производственной 
практики: 

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. 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 
ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
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