
Аннотации к рабочим программам практик 

специальность 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

 

Учебная практика 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования 

2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 

(профессии) студент в ходе освоения программы  учебной практики  должен  в рамках: 

 ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

иметь практический опыт: 
руководства работами, связанными с применением грузоподъёмных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования; 

проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов; 

участия в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного оборудования после 

ремонта и монтажа; 

выбора методов восстановления деталей и участвовать в процессе их изготовления; 

составления документации для проведения работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования;  

 ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования 

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; 

 ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании работы структурного подразделения; 

- организации работы структурного подразделения; 

- руководства работой структурного подразделения; 

- анализа процесса и результатов подразделения; 

- оценки экономической эффективности производственной деятельности; 

 ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

иметь практический опыт: 
контроля соблюдения требований к заготовке при изготовлении различных деталей и 

несложных инструментов;  

ведения технологических процессов производства различных деталей и инструментов; 

участия в работе отдела ОТК;  

обеспечения безаварийной работы технологического оборудования при изготовлении 

различных деталей и инструментов.  



Задачи учебной практики: 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках изучения модуля ОПОП СПО по основному виду профессиональной 

деятельности для освоения специальности 15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования, обучение трудовым приемам, операциям 

и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

специальности и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной практики: 

В рамках освоения: 

 ПМ 01 «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования» - 144 час.;  

ПМ 02 «Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования» - 144 час.;  

ПМ.03 «Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения» - 36 час.; 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» - 36 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

  



Производственная практика 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования 

1.2   Цели и задачи производственной  практики по профилю специальности 

Целью производственной практики является формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций.  

Общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Руководить работами, связанными с применением грузоподъёмных 

механизмов, при монтаже и ремонте промышленного оборудования. 

ПК 1.2. Проводить контроль работ по монтажу и ремонту промышленного 

оборудования с  использованием контрольно-измерительных приборов. 

ПК 1.3. Участвовать в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 

оборудования после ремонта и монтажа. 

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

изготовления. 

ПК 1.5. Составлять документацию для проведения работ по монтажу и ремонту 

промышленного оборудования. 

Задачами производственной практики  являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающегося в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптации обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различной организационно-правовых форм.  

 



4. Рекомендуемое количество часов на освоение  производственной практики: 

В рамках освоения: 

 ПМ 01 «Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования» - 288 час.;  

ПМ 02 «Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования» - 144 час.;  

ПМ.03 «Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения» - 36 час.; 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» - 36 час. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 


