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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики профессионального модуля (далее - 

программа) – 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 основного вида профессиональной деятельности (ВПД): организация и 

выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО 1 выбора эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании 

оборудования; 

ПО 2 методов регулировки и наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов; 

ПО 3 технологические возможности оборудования; 

ПО 4 участия в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 

эксплуатации промышленного оборудования; 

ПО 5 составления документации для проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования;  

уметь: 

У1. учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного 

оборудования; 

У2. пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки 

технологического оборудования; 

У3. оформлять документацию; 

У4. выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 

У5. пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 

У6. выполнять регулировку смазочных механизмов; 

У7. контролировать процесс эксплуатации оборудования; 

У8 выбирать и пользоваться контрольно-измерительным инструментом; 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики- 144 

часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения программы производственной практики  

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД: 

Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования и 

соответствующих профессиональных компетенций, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивая ее сплочение, 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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1. Содержание обучения по производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и 

выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

Коды формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов и тем производственной практики * 
Всего 

часов 

Формируемые 

умения и 

практический 

опыт 

1 2  3 

Раздел 1. 

Организация 

производственной 

практики 

Организация практики инструктаж по охране труда, ознакомление с требования 

безопасности труда и противопожарной безопасности в производственном предприятии и 

на рабочем месте, знакомство со службами предприятия. 

6  

Раздел 2.  Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании оборудования. 36 ПО 1 

ПК 2.1 Тема 2.1 Подбор смазочных материалов 24 У4; У5 

Тема 2.2. Работа со смазочными механизмами  12 У6 

Раздел 3. Выбирать методы регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних 

факторов 
30 

ПО 2; 

ПК 2.2 Тема 3.1. Работы по наладки оборудования 30 У1; У2;  

Раздел 4.  Участвовать в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного 

оборудования 
30 

ПО 3;  

ПК 2.3 Тема 4.1 Устранение недостатков  30 У7; У8 

Раздел 5. Составлять документацию для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования.  30 У3 ПО 5; 

ПК 2.4 Тема 5.1 Оформление документации 30 У3 

Защита отчетов по практике 6  

Всего: 144  
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3.2. Тематический план производственной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Организация и 
выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования. 

 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала 

Объем 

часов 

Раздел 1. Организация производственной практики 6 

Раздел 1. Организация 

производственной практики 

Содержание учебного материала 6 

1. Организация практики инструктаж по охране труда. 2 

2. Ознакомление с требования безопасности труда и противопожарной безопасности в 
производственном предприятии и на рабочем месте. 2 

3. Ознакомление с технологическими процессами и оборудованием. 2 

Раздел 2. Выбор эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании оборудования 58 

Тема 2.2. Подбор 

смазочных материалов 

Содержание учебного материала 46 

4. Ознакомление со смазочными (консистентных) материалами. 2 

5. Ознакомление с физико-химическими свойствами смазочных (консистентных) материалов. 2 

6. Ознакомление с эксплуатационными свойства смазочных материалов. 2 

7. Ознакомление с классификацией смазочных материалов. 2 

8. Ознакомление с маркировками (консистентных) смазок. 2 

9. Ознакомление с ассортиментом пластинчатых смазок. 2 

10. Изучение твердых смазочных материалов. 2 

11. Выполнение работ со смазочными материалами общего назначения для обычных температур. 2 

12. Выполнение работ со смазочными материалами общего назначения для повышенных температур. 2 

13. Выполнение работ со смазочными многоцелевыми консистентными смазками. 2 

14. Нанесение смазочных материалов в узлы машин. 2 

15. Нанесение смазочных материалов 2 

16. Ознакомление с видами и типами масел. 2 

17. Ознакомление с физико-химическими свойствами смазочных масел. 2 

18. Ознакомление с марками используемых масел.  2 

19. Выбор используемых масел. 2 

20. Ознакомление со специальными жидкости. Гидравлическими маслами. Охлаждающими жидкостями. 2 

21. Ознакомление с экспликацией смазочных материалов, применяемых на предприятии. 2 

22. Выполнение работ по замене масел в технологическом оборудовании предприятия. 2 
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23. Выполнение работ по замене масел в технологическом оборудовании предприятия. 2 

24. Выполнение работ по заполнению и замене гидравлического масла . 2 

25. Выполнение работ по заполнению и замене гидравлического масла . 2 

Тема 2.2. Работа со 

смазочными механизмами 

Содержание учебного материала 12 

26 Изучение карт смазок оборудования. 2 

27. Изучение способов смазки оборудования. 2 

28. Выполнение регулировки смазочных механизмов. 2 

29. Выполнение работ с оснасткой и инструментом для смазки. 2 

30. Выполнение работ по настройке и выбору систем смазки машин. 2 

31. Выполнение работ по настройке и выбору систем смазки машин. 2 

32. Выполнение работ по настройке и выбору систем смазки машин.  

Раздел 3. Выбор методов регулировки и наладки промышленного оборудования в зависимости от внешних факторов 48 

Тема 3.1. Работы по 

наладки оборудования 

Содержание учебного материала 48 

33. Выполнение организационно-технических мероприятий для выполнения наладочных работ. 2 

34. Ознакомление с технической документацией промышленного оборудования предприятия. 2 

35. Ознакомление с графиком планово предупредительного ремонта. 2 

36. Изучение особенностей наладки основных видов оборудования. 2 

37. Проведение осмотра технологического оборудования. 2 

38. Участие в текущем ремонте. 2 

39. Участие в текущем ремонте 2 

40. Участие в среднем ремонте. 2 

41. Участие в среднем ремонте. 2 

42. Участие в капитальном ремонте. 2 

43. Участие в капитальном ремонте 2 

44. Выполнение работ по установке и наладки отремонтированного оборудования. 2 

45. Выполнение работ по установке и наладки отремонтированного оборудования. 2 

46. Выполнение работ по установке и наладки нового оборудования. 2 

47. Выполнение работ по по выбору методов регулировки и наладки  токарного станка с эталонным 

результатом. 
2 

48. Выполнение работ по выбору методов регулировки и наладки  токарного станка с эталонным 

результатом. 
2 

49. Выполнение работ по выбору методов регулировки и наладки сверлильного станка  с эталонным 

результатом 
2 



9 

 

50. Выполнение работ по выбору методов регулировки и наладки сверлильного станка  с эталонным 

результатом 
2 

51. Выполнение работ по выбору методов регулировки и наладки фрезерного станка с эталонным 

результатом. 
2 

52. Выполнение работ по выбору методов регулировки и наладки фрезерного станка с эталонным 

результатом. 
2 

53. Выполнение работ по выбору методов регулировки и наладки строгального станка эталонным 

результатом. 
2 

54. Выполнение работ по выбору методов регулировки и наладки строгального станка эталонным 

результатом. 
2 

55. Участие в испытаниях оборудования на холостом ходу. 2 

56. Участие в испытаниях оборудования под нагрузкой. 2 

Раздел 4. Участие в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации промышленного оборудования 14 

Тема 4.1 Устранение 

недостатков 

Содержание учебного материала 14 

57. Выполнение работ по выявлению недостатки в работе оборудования . 2 

58. Выполнение работ по выявлению недостатки в работе оборудования 2 

59. Выполнение работ по дефектации деталей. 2 

60. Составление дефектной ведомости. 2 

61. Выполнение работ по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации. 2 

62. Выполнение работ по устранению недостатков, выявленных в процессе эксплуатации. 2 

63. Выполнение работ по наладке оборудования перед началом работ. 2 

Раздел 5 Составление документации для проведения работ по эксплуатации промышленного оборудования. 12 

Тема 5.1 Оформление 

документации Составление 

графика планово-

предупредительного 

ремонта. 

Содержание учебного материала 12 

64. Составление заявки на материалы. 2 

65. Составление заявки на комплектующие для ремонта. 2 

66. Проведение учета быстроизнашивающихся деталей. 2 

67. Составление графика планово-предупредительного ремонта. 2 

68. Составление графики к планово-предупредительного ремонта. 2 

69. Проведение записей в журнале сдаче смен. 2 

Защита отчетов по практике 6 

ВСЕГО: 144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики предполагает наличие у 

учебного заведения договоров с базовыми предприятиями (приводится обоснование 

соответствия профиля организации виду практики). Оборудование рабочих мест 

проведения производственной практики должно соответствовать санитарно-

техническим нормам и организуется базами практики. 

 

4.2. Общие требования к организации практики. 
 Обязательным условием допуска к практике производственной в рамках 

профессионального модуля «ПМ.02 Организация и выполнение работ по 
эксплуатации промышленного оборудования» является: 

-Отсутствие задолжностей по МДК.02.01 Эксплуатация промышленного 

оборудования 

-медицинский осмотр 

Производственная практика проводится концентрированно на базах практик: 

ГУП РК «Крымхлеб», АО ПБК «Крым», ПАО «Симферопольский консервный завод 

им. С.М. Кирова»  

Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением 

в соответствии с учебным планом   СПО. 

Практика проводится концентрированно. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по производственной 

практике является дифференциальный зачет. 

В ходе реализации программы производственной практики предусмотрены 

консультации для обучающихся: групповые, индивидуальные, устные. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 2.1. Выбирать эксплуатационно-

смазочные материалы при обслуживании 

оборудования. 

Читать маркировку эсм; осуществлять оптимальный выбор 

эсм согласно техническим характеристикам оборудования; 

экономично использовать расходный материал. 

ПК 2.2. Выбирать методы регулировки и 

наладки промышленного оборудования в 

зависимости от внешних факторов. 

Демонстрация навыков чтения технической документации 

оборудования; производить тестирование от регулированного 

оборудования; обосновывать выбранный метод регулировки и 

наладки в зависимости от ситуации. 

ПК 2.3. Участвовать в работах по 

устранению недостатков, выявленных в 

процессе эксплуатации промышленного 

оборудования. 

Подбор оптимального способа устранения недостатков 

работы оборудования; соблюдение последовательности 

выполнения работ по устранению недостатков.  

ПК 2.4. Составлять документацию для 

проведения работ по эксплуатации 

промышленного оборудования. 

-заполнение отчетной документации о проведенной работе; 

планирование работ по ремонту оборудования. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность н 

качество. 

-демонстрирование интереса к избранной профессии 

-участие в групповых, городских и краевых конкурсах 

профессионального мастерства; 

-посещение занятий кружка технического творчества, других 

ферм вне учебной работы по профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность н 

качество. 

-обоснование выбора и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в области разработки 

технологических процессов обработки деталей; 

-демонстрирование эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях н нести за них 

ответственность. 

-составление обучающимися портфолио своих достижений; 

-способность обучающегося самостоятельно принимать 

решения и нести ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации. необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

- нахождение и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-демонстрирование навыков использования Интернет-

ресурсов в профессиональной деятельности: владение 

навыками работы в редакторе PowerPoint при подготовке 

электронных презентаций собственных ответов и 

выступлений. 

OK 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

-корректное взаимодействие с обучающимися. педагогами. 

мастерами- наставниками клиентами в ходе освоения 

профессионального модуля; 

-успешное взаимодействие при работе в парах, малых группах 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

-взаимодействие в работе бригадным методом; 

-участие в общественных мероприятиях. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием. 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

-взаимодействие с обучающимися, мастерами 

производственного обучения, преподавателями в процессе 

освоения профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

-взаимодействие с обучающимися, мастерами 

производственного обучения, преподавателями в процессе 

освоения профессионального модуля; -взаимодействие в 

работе бригадным методом; 

 
 

 

 

 


