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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  

ПРАКТИК  ППССЗ  по специальности СПО  

15.02.12 МОНТАЖ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПО ОТРАСЛЯМ)  

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов 

среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.12  

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения  видами профессиональной деятельности  по специальности 

(профессии) студент   в ходе освоения программы  учебной практики  должен   

- в рамках освоения профессионального модуля ПМ.01 «Монтаж промышленного оборудования 

и пусконаладочные работы»  

приобрести  практический опыт: 

- вскрытия упаковки с оборудованием; 

- проверки соответствия оборудования комплектовочной ведомости и упаковочному листу на 

каждое место; 

- выполнения операций по подготовке рабочего места и его обслуживанию; 

- анализа исходных данных (чертеж, схема, узел, механизм); 

- проведения работ, связанных с применением ручного и механизированного  инструмента, 

контрольно-измерительных приборов,  приспособлений для монтажа; 

- диагностики технического состояния единиц оборудования; 

- монтажа и пуско-наладки промышленного оборудования на основе разработанной 

технической документации;  

- проведения работ, связанных с применением грузоподъемных механизмов при монтаже и 

ремонте промышленного оборудования;  

- сборки и облицовки металлического каркаса, 

- сборки  деталей,  узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин; 

- наладки автоматических режимов работы промышленного оборудования по количественным 

и качественным показателям в соответствии с технической документацией изготовителя по 

наладке оборудования;  

- комплектования необходимых для выполнения наладки приборов и инструмента; 

- проведения подготовительных работ к  испытаниям промышленного оборудования, 

выполнения пусконаладочных работ и проведения испытаний промышленного оборудования; 

- проверки соответствия рабочих характеристик промышленного оборудования техническим 

требованиям и определения причин отклонений от них при испытаниях; 

- контроля качества выполненных работ 

 

- в рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 «Техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования»  

приобрести  практический опыт: 

- проведения регламентных работ по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя; 



ОГБПОУ ДМТТМП 

 

стр. 2 из 6 

Система менеджмента качества 

Аннотации рабочих программ практик ППССЗ по 

специальности СПО  

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 

- проверки технического состояния промышленного оборудования в соответствии с 

техническим регламентом; 

- устранения технических неисправностей в соответствии с технической документацией 

- диагностики технического состояния деталей, узлов и механизмов промышленного 

оборудования; 

- дефектации узлов и элементов промышленного оборудования; 

- выполнение ремонтных работ по восстановлению работоспособности промышленного 

оборудования; 

- анализа исходных данных (технической документации на промышленное оборудование) для 

организации ремонта; 

- разборки и сборки сборочных единиц сложных узлов и механизмов промышленного 

оборудования; 

- проведения замены сборочных единиц; 

- проверки правильности подключения оборудования, соответствия маркировки 

электропроводки технической документации изготовителя; 

- проверки и регулировки всех механизмов, узлов и предохранительных устройств 

безопасности; 

- наладки и регулировки сложных узлов и механизмов, оборудования; 

- замера и регулировки зазоров, регламентируемых технической документацией изготовителя; 

 

- в рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 «Организация ремонтных, монтажных и 

наладочных работ  по промышленному оборудованию»  

приобрести  практический опыт: 

- определение оптимальных методов восстановления работоспособности промышленного 

оборудования 

- разработка технологической документации для проведения работ по монтажу, ремонту и 

технической эксплуатации промышленного оборудования в соответствии с требованиями 

технических регламентов 

- определение потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, монтажных и 

наладочных работ промышленного оборудования  

- организация выполнения производственных заданий подчиненным персоналом с 

соблюдением норм охраны труда и бережливого производства  

 

- в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» по профессии «Слесарь-ремонтник»  

приобрести  практический опыт: 

 - подготовительно-заключительные операций  и операций по обслуживанию рабочего места 

- анализа исходных данных (техническая документация, узел, механизм, деталь), для ведения 

технологического процесса механической обработки сложных деталей и узлов 

- диагностики технического состояния сложных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин 

- регулировки сложных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

- замены сложных узлов и механизмов 

- выполнения смазочных работ 

- определения нарушений в эксплуатации сложных узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин 

- контроля качества выполненных работ 

- размерной  обработка сложных деталей 

- пригоночных операции слесарной обработки сложных деталей 
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- подготовки станка к механической обработке сложных деталей и узлов 

- выполнения  технологического процесса механической обработки сложных деталей и узлов 

- выполнение технологического процесса механической обработки сложных деталей и узлов 

 

Задачи учебной практики: 

Формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в 

рамках изучения модуля ППССЗ СПО по основному виду профессиональной деятельности для 

освоения специальности 15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям), 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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение  учебной практики: 

- в рамках освоения ПМ 01 «Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы»  -  72 часа   

- в рамках освоения ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования»  - 72 часа 

- в рамках освоения ПМ 03  «Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ  по 

промышленному оборудованию»  - 108 часа 

- в рамках освоения ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» по профессии «Слесарь-ремонтник»  - 72 часа 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ      

             (по профилю специальности) 
 

Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 

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 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе 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. 

 

Профессиональные компетенции, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

Осуществлять монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы. 

ПК 1.1. Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу  

ПК 1.2. Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 1.3. Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного 

оборудования в соответствии с технической документацией. 

Осуществлять техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования. 

ПК 2.1. Проводить регламентные работы по техническому обслуживанию 

промышленного оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя  
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ПК 2.2. Осуществлять диагностирование состояния промышленного оборудования и 

дефектацию его узлов и элементов. 

ПК 2.3. Проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособности 

промышленного оборудования  

ПК 2.4. Выполнять наладочные и регулировочные работы в соответствии с 

производственным заданием  

Организовывать ремонтные, монтажные и наладочные работы по 

промышленному оборудованию  

ПК 3.1. Определять оптимальные методы восстановления работоспособности 

промышленного оборудования. 

ПК 3.2. Разрабатывать технологическую документацию для проведения работ по 

монтажу, ремонту и технической эксплуатации промышленного оборудования в 

соответствии требованиям технических регламентов  

ПК 3.3. Определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования  

ПК 3.4. Организовывать выполнение производственных заданий подчиненным 

персоналом с соблюдением норм охраны труда и бережливого производства  

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

ПК 4.1 Техническое обслуживание сложных узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин  

ПК 4.2 Монтаж и демонтаж сложных узлов и механизмов 

ПК 4.3 Слесарная обработка сложных деталей 

ПК 4.4 Механическая обработка сложных деталей и узлов 

 

Задачами производственной практики  являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности студентами в сфере изучаемой специальности; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптации студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различной 

организационно-правовых форм.  

 

Рекомендуемое количество часов на освоение  производственной практики: 

- в рамках освоения ПМ 01 «Монтаж промышленного оборудования и пусконаладочные 

работы»  -  108 часа   

- в рамках освоения ПМ 02 «Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования»  - 108 часа 

- в рамках освоения ПМ 03  «Организация ремонтных, монтажных и наладочных работ  по 

промышленному оборудованию»  - 180 часов 

- в рамках освоения ПМ.06 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих» по профессии «Слесарь-ремонтник»  - 180 часов. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ  ПРАКТИКИ  
 

Область применения программы 

Рабочая программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной  в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 15.02.12  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по отраслям) 

 

Цели и задачи преддипломной   практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по специальности студент в 

ходе освоения программы преддипломной практики должен совершенствовать 

профессиональные и общие компетенции.  

Задачи преддипломной  практики: 

- совершенствование профессиональных и общих компетенций; 

- изучение и анализ технологических процессов, организации производства; 

- экономических условий на предприятии, в организации; 

- сбор материалов для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта или дипломной работы); 

- выполнение студентами комплексных заданий по видам профессиональной 

деятельности; 

- оценка готовности студентов к самостоятельному выполнению  видов 

профессиональной деятельности.   

 

Рекомендуемое количество часов на освоение  программы преддипломной практики: 4 

недели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


