
 

 



 

 

 
  



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО для 
специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 
(по отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности (ВПД):  

ВПД.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования; 
ВПД.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования; 
ВПД.03 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения; 
ВПД.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник); 
ВПД.05 Применение типового оборудования пищевой промышленности. 
Содержание производственной (преддипломной) практики определяется темой выпуск-

ной квалификационной работы. 
 

1.2. Цели и задачи производственной (преддипломной) практики 
Практика направлена на углубление первоначального практического опыта 

обучающегося по видам профессиональной деятельности «Организация и проведение 
монтажа и ремонта промышленного оборудования», «Организация и выполнение работ по 
эксплуатации промышленного оборудования», «Участие в организации производственной 
деятельности структурного подразделения», «Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих (Выполнение работ по профессии 
слесарь-ремонтник)», «Применение типового оборудования пищевой промышленности», 
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
производственной (преддипломной) практики  должен: 

Иметь практический опыт: 
ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 
- руководства работами, связанными с применением грузоподъемных механизмов, при 

монтаже и ремонте промышленного оборудования; 
- проведения контроля работ по монтажу и ремонту промышленного оборудования с 

использованием контрольно-измерительных приборов; 
- участия в пуско-наладочных 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; 
- осуществления погрузочно-разгрузочных работ и работ по распаковке оборудования. 
ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 
- 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; 
- проведения работ по техническому обслуживанию промышленного оборудования в 

соответствии с документацией завода-изготовителя; 
- диагностики состояния промышленного оборудования и дефекации его узлов и 

элементов; 
- определения потребности в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 
ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 
- участия в планировании работы структурного подразделения; 
- организации работы структурного подразделения; 
- руководства работой структурного подразделения; 
- анализа процесса и результатов работы подразделения; 
- оценки экономической эффективности производственной деятельности. 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник). 
- по разметке заготовок; 
- по рубке различных видов конструкционных материалов; 
- по резке различных видов конструкционных материалов; 
- по опиливанию заготовок и различных поверхностей; 
- по сверлению отверстий различного диаметра; 
- по нарезанию внутренних и наружных резьб; 
- по изготовлению клепаных соединений; 
- работы с механизированным инструментом;  
- по сварке; 
- технического обслуживания и ремонта сложных деталей, узлов и механизмов, 

оборудования. 
ПМ.05 Применение типового оборудования пищевой и перерабатывающей 

промышленности. 
- расчета технологических режимов и производственных характеристик 

технологического оборудования; 
- конструирования электропривода рабочих органов технологического оборудования;  
- выбора технологического оборудования согласно технологическим операциям; 
- эксплуатации технологического оборудования. 
Уметь: 
ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования. 
- выполнять эскизы деталей при ремонте промышленного оборудования; 
- выбирать технологическое оборудование; 
- составлять схемы монтажных работ; 
- организовать работы по испытанию промышленного оборудования после ремонта и 

монтажа; 
- организовывать пуско-наладочные работы промышленного оборудования; 
- пользоваться грузоподъемными механизмами; 
- пользоваться условной сигнализацией при выполнении грузоподъемных работ; 
- рассчитывать предельные нагрузки грузоподъемных устройств; 
- определять виды и способы получения заготовок; 
- выбирать способы упрочнения поверхностей; 
- рассчитывать величину припусков; 
- выбирать технологическую оснастку; 



 

 

- рассчитывать режимы резания; 
- назначать технологические базы; 
- производить силовой расчет приспособлений; 
- производить расчет размерных цепей; 
- пользоваться измерительным инструментом; 
- определять методы восстановления деталей; 
- пользоваться компьютерной техникой и прикладными компьютерными программами; 
- пользоваться нормативной и справочной литературой; 
- выбирать инструмент и оснастку для проведения работ по распаковке оборудования 

погрузочно-разгрузочных работ. 
ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного 

оборудования (по отраслям). 
- учитывать предельные нагрузки при эксплуатации промышленного оборудования;  
- пользоваться оснасткой и инструментом для регулировки и наладки технологического 

оборудования; 
- выявлять и устранять недостатки эксплуатируемого оборудования; 
- выбирать эксплуатационно-смазочные материалы; 
- пользоваться оснасткой и инструментом для смазки; 
- выполнять регулировку смазочных механизмов; 
- контролировать процесс эксплуатации оборудования; 
- выбирать и пользоваться контрольно- измерительным инструментом; 
- проводить регламентные работы по техническому обслуживанию промышленного 

оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя; 
- диагностировать состояние промышленного оборудования и дефекацию его узлов и 

элементов; 
- определять потребность в материально-техническом обеспечении ремонтных, 

монтажных и наладочных работ промышленного оборудования. 
ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 
- организовывать рабочие места; 
- мотивировать работников на решение производственных задач; 
- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации основного и 

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

должностям служащих (Выполнение работ по профессии слесарь-ремонтник). 
- устанавливать и снимать подшипники и втулки на вал; 
- собирать и разбирать шпоночные и шлицевые соединения; 
- проводить ревизию и смазку простых механизмов. 
- проводить регулировку простых механизмов. 
- разбирать простые узлы и механизмы;  
- опиливать наружные и внутренние поверхности;  
- нарезать наружные и внутренние резьбы; 
- резать металл ножовкой;  
- чистить и смазывать детали; 
- разбирать, ремонтировать и собирать отдельные узлы и механизмы простого 

оборудования, агрегатов, машин;  
- выполнять ремонт и изготовление новых деталей; 
- выполнять работы на сверлильных, токарных станках;  
- производить сварку деталей и узлов; 
- рационально организовывать рабочее место; 
- экономно расходовать материалы; 



 

 

- обслуживать и ремонтировать сложные детали, узлы и механизмы. 
ПМ.05 Применение типового оборудования пищевой промышленности. 
- производить поиск оборудования на рынке оборудования предприятий пищевой 

промышленности; 
- самостоятельно изучать устройство, принцип работы технологического оборудования по 

технической документации на это оборудование; 
- производить подбор технологического оборудования согласно технологической 

операции; 
- читать плоские и пространственные кинематические схемы приводов технологического 

оборудования; 
- давать сравнительную оценку конструктивных особенностей оборудования. 
 
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

(преддипломной) практики  
Всего – 144 часа. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

2.1 Тематический план производственной (преддипломной) практики  
 

Тематика и вид работ Количество 
 часов 

Руководство работами, связанными с применением грузоподъемных 
механизмов, при монтаже и ремонте промышленного  оборудования 

6 

Проведение контроля  работ по монтажу и ремонту промышленного 
оборудования с использованием контрольно-измерительных приборов 

6 

Участие в пусконаладочных работах и испытаниях промышленного 
оборудования после ремонта и монтажа 

6 

Выбор методов восстановления деталей и участвовать в процессе их 
изготовления 

6 

Составление документации для проведения работ по монтажу и ремонту 
промышленного оборудования 

6 

Осуществление погрузочно-разгрузочных работ и работ по распаковке 
оборудования 

6 

Выбор эксплуатационно-смазочных материалов при обслуживании 
оборудования 

6 

Регулировка и наладка промышленного оборудования в зависимости от 
внешних факторов 

6 

Участие в работах по устранению недостатков, выявленных в процессе 
эксплуатации промышленного оборудования 

6 

Составление документации для проведения работ по эксплуатации 
промышленного оборудования 

6 

Проведение работ по техническому обслуживанию промышленного 
оборудования в соответствии с документацией завода-изготовителя 

6 

Диагностика состояния промышленного оборудования и дефекации его узлов и 
элементов 

6 

Определение потребности в материально-техническом обеспечении 
ремонтных, монтажных и наладочных работ промышленного оборудования 

6 

Освоение умений при проведении  мотивации сотрудников 4 
Освоение умений при планировании  и организации работы структурного 
подразделения 

4 



 

 

Совершенствование умений  по  анализу внешней и внутренней среды 
организации 

4 

 Освоение умений при принятие управленческих решений в профессиональной 
деятельности 

4 

Освоение умений руководства работой структурного подразделения 4 
 Освоение умений при планирование личной работы руководителя 4 
Развитие навыков делового общения 4 
Совершенствование  умений по расчету длительности производственного 
цикла 

4 

Совершенствование умений по составлению сметы затрат на ремонт и 
обслуживание оборудования 

4 

Совершенствование  умений по расчету численности работников производства на 
предприятии 

4 

Совершенствование умений по расчету заработной платы персонала 4 
Анализ процесса и результатов  работы подразделения и оценка экономической 
эффективности производственной деятельности 

4 

Расчет технологических режимов и производственных характеристик 
технологического оборудования 

6 

Конструирование электропривода рабочих органов технологического 
оборудования 

4 

Выбор технологического оборудования согласно технологическим операциям 4 
Эксплуатация технологического оборудования 4 
ИТОГО: 144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
ПРАКТИКИ 

 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

производственной (преддипломной) практики 
Реализация рабочей программы производственной (преддипломной) практики 

предполагает прохождение ее на предприятиях и в организациях проводящих работы по 
монтажу, ремонту и технической эксплуатации холодильно-компрессорного оборудования г. 
Кемерово и Кемеровской области. 

Оборудование: оргтехника, комплексы документов, информационные ресурсы, 
оборудование и инструменты. 

Средства обучения: мультимедиа проектор, персональные компьютеры с лицензионным 
программным обеспечением, справочные правовые системы.  

Обучающиеся проходят практику на рабочих местах в производственное оборудование 
которых соответствующее современным требованиям и стандартам. 
 

3.2 Общие требования к организации производственной (преддипломной) 
практики 

Производственная (преддипломная) практика является завершающим этапом обучения, 
проводится образовательным учреждением на 4 курсе после освоения обучающимися 
профессиональных модулей ПМ 01, ПМ 02, ПМ 03, ПМ 04, ПМ 05. 

При прохождении производственной (преддипломной) практики  для обучающегося 
устанавливается продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю. 

Учебно-методическое руководство производственной (преддипломной) практики 
обучающихся осуществляется кафедрой: «Технологическое и холодильное оборудование». 

Вид аттестации – зачет. Аттестация проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами  соответствующих организаций.  

По завершении практики обучающийся в трехдневный срок представляют  
руководителю практики от факультета: 

- заполненный по всем разделам дневник практики, подписанный руководителями 
практики  от организации, заверенный печатью организации; 

- характеристику учебной и профессиональной деятельности обучающегося  во время 
производственной (преддипломной) практики,  подписанную руководителями практики  от 
организации, заверенный печатью организации; 

- аттестационный лист профессиональной деятельности обучающегося во время 
производственной (преддипломной) практики; 

- отчет по практике, подписанный руководителями практики от организации, 
заверенный печатью организации. 
 

3.3 Кадровое обеспечение производственной (преддипломной) практики 
Руководители  производственной (преддипломной) практики должны иметь профильное 

высшее образование или среднее профессиональное образование, в совершенстве владеть  
теоретическими знаниями и практическими умениями. 

Руководитель производственной (преддипломной) практики посещает предприятия в 
соответствии с графиком целевых проверок,  а также проводит  консультации по написанию 
отчета по практике. 

Руководитель практики от факультета осуществляет свою деятельность в соответствии с 
положением Подготовка и проведение всех видов практик на СТФ.  

 
 
 
 



 

 

3.2 Информационное обеспечение организации и проведения производственной 
(преддипломной) практики, перечень рекомендуемых учебных изданий, 
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы: 

а) основные источники 
1 Карпицкий, В.Р. Общий курс слесарного дела: учеб. пособие [текст] / В.Р. Карпицкий. 

– 2-е изд. – Минск : Новое знание ; М.: ИНФРА-М, 2014.- 400 с.  
б) дополнительные источники 
1 Покровский, Б.С. Производственное обучение слесарей механосборочных работ: 

учеб.пособие. Рекомендовано для СПО ФГУ «ФИРО» [Текст]. / Б.С. Покровский. - М.: 
АКАДЕМИЯ, 2015. — 208 c. 

в) интернет источники: 
Электронная библиотека ЭБС «Инфра-М» http//www. znanium.com/, «Лань» 

http//e.lanbook.com/. 
 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩИХ И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ (ВПД) ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Результаты (освоенные 
профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы 
отчетности 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

ПК 1.1. Руководить 
работами, связанными с 
применением 
грузоподъёмных 
механизмов, при монтаже и 
ремонте промышленного 
оборудования. 

Эффективно руководить 
работами, связанными с 
применением 
грузоподъемных 
механизмов при монтаже 
и ремонте 
промышленного 
оборудования в 
соответствии с 
техническими 
инструкциями их 
применения, выбранным 
методом монтажа, 
используя условную 
сигнализацию при 
выполнении 
грузоподъемных работ. 
 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 1.2. Проводить контроль 
работ по монтажу и ремонту 
промышленного 
оборудования с 
использованием 
контрольно-измерительных 
приборов. 

Эффективно проводить 
контроль работ по 
монтажу и ремонту 
промышленного 
оборудования в 
соответствии с 
разработанными схемами 
монтажа и картами 
ремонта с использованием 
контролно-измерительных 
приборов для определения 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 



 

 

контролируемых 
параметров. 

ПК 1.3. Участвовать в 
пуско-наладочных работах и 
испытаниях 
промышленного 
оборудования после 
ремонта и монтажа. 

Эффективно участвовать в 
пуско-наладочных 
работах и испытаниях 
промышленного 
оборудования после 
ремонта и монтажа, в 
соответствии с 
разработанной 
последовательностью 
выполнения 
пуско-наладочных работ и 
испытаний узлов и 
механизмов, используя 
необходимые средства 
контроля. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

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

Выбор рациональных 
методов и способов 
восстановления 
изношенных деталей с 
учетом экономической 
целесообразности их 
восстановления в 
зависимости от степени 
характера износа, 
материала деталей и 
условий их эксплуатации 
и участвовать в  процессе 
их изготовления 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

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

Грамотно составлять и 
разрабатывать 
документацию для 
проведения работ по 
монтажу и ремонту 
промышленного 
оборудования в 
соответствии с 
нормативной и 
технической 
документацией на 
проведение монтажных и 
ремонтных работ 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 1.6 Осуществлять 
работы по подготовке 
единиц оборудования к 
монтажу 

Безопасно и эффективно 
применять 
грузоподъемные 
механизмы и пользоваться 
условной сигнализацией 
при выполнении 
грузоподъемных работ 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 2.1. Выбирать 
эксплуатационно-смазочные 

Правильно подбирать 
эксплуатационно-смазочн

Выполнение 
задания в 

Текущий: 
контроль за 



 

 

материалы при 
обслуживании 
оборудования. 

 

ые материалы в 
соответствии с режимами 
работы оборудования 
 

дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 2.2. Выбирать методы 
регулировки и наладки 
промышленного 
оборудования в зависимости 
от внешних факторов. 

 

Эффективно проводить 
регулировку и наладку 
промышленного 
оборудования в 
зависимости от внешних 
факторов и в соответствии 
с технической 
документацией. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 2.3. Участвовать в 
работах по устранению 
недостатков, выявленных в 
процессе эксплуатации 
промышленного 
оборудования. 

 

Эффективно участвовать в 
работах по устранению 
недостатков, выявленных 
в процессе эксплуатации 
промышленного 
оборудования  

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 2.4. Составлять 
документацию для 
проведения работ по 
эксплуатации 
промышленного 
оборудования. 
 

Грамотно составлять 
документацию для 
проведения работ по 
эксплуатации 
промышленного 
оборудования 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 2.5 Проводить 
регламентированные работы 
по техническому 
обслуживанию 
промышленного 
оборудования в 
соответствии с 
документацией 
завода-изготовителя 

Правильно проводить 
регламентные работы по 
техническому 
обслуживанию 
промышленного 
оборудования в 
соответствии с 
документацией 
завода-изготовителя 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 2.6 Осуществлять 
диагностирование 
состояния промышленного 
оборудования и дефекацию 
его узлов и элементов 

Быстро и эффективно 
диагностировать 
состояние 
промышленного 
оборудования и 
дефекацию его узлов и 
элементов 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 2.7 Определять 
потребность в 
материально-техническом 
обеспечении ремонтных, 
монтажных и наладочных 
работ промышленного 
оборудования 

Точно определять 
потребность в 
материально-техническом 
обеспечении ремонтных, 
монтажных и наладочных 
работ промышленного 
оборудования 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 3.1. Участвовать в 
планировании работы 

Умение точно и грамотно 
планировать деятельность 

Выполнение 
задания в 

Текущий: 
контроль за 



 

 

структурного 
подразделения. 
 

структурного 
подразделения (бригады) 
Умение обосновывать 
выбор режима труда и 
отдыха 
Умение правильно 
рассчитывать оценку 
эффективности 
деятельности 
структурного 
подразделения (бригады) 
Умение принимать 
управленческие решения 

дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 3.2.Участвовать в 
организации работы 
структурного подразделения 
 

Выбор методов 
индивидуальной и 
групповой мотивации 
Построение  
организационных 
структур 
Определение типа 
структур управления; 
Обоснованность принятия 
управленческих решений. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 3.3. Участвовать в 
руководстве работой 
структурного 
подразделения. 
 

Выбор методов 
индивидуальной и 
групповой мотивации 
Определение ступеней 
мотивации 
Применение правил 
работы с группой; 
Определение 
потребностей и 
особенностей 
мотивационного 
поведения. 
Планирование и  
проведение  
мотивационных 
мероприятий; 
Выбор факторов 
повышения 
эффективности делового 
общения; 
Определение видов 
информации; 
Осуществление 
эффективных 
коммуникаций. 
Определение методов 
принятия управленческих 
решений. 
Реализация этапов 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 



 

 

процесса принятия 
управленческих решений; 

ПК 3.4 Участвовать в 
анализе процесса и 
результатов работы 
подразделения, оценке 
экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности. 

Определение КПД 
основного и 
вспомогательного 
оборудования в 
соответствии с 
техническими 
характеристиками;  
Анализ расчета 
экономической 
эффективности 
производственной 
деятельности участка при 
монтаже и ремонте 
промышленного 
оборудования; 
 Правильность расчета 
оценки эффективности 
деятельности 
структурного 
подразделения. 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК.4.1 Выполнять 
слесарные операции по 
сборке приспособлений, 
слесарного и 
измерительного 
инструмента. 

Точно проводить простые 
технические измерения 
параметров деталей и 
узлов промышленного 
оборудования в 
соответствии с 
технологической картой; 
Качественно 
изготавливать простые 
приспособления для 
изготовления и ремонта 
деталей промышленного 
оборудования в 
соответствии с 
технологической картой и 
рабочими чертежами; 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 4.2 Выполнять 
слесарные работы при 
ремонте сборочных единиц, 
узлов и механизмов машин и 
оборудования. 

Правильно выполнять 
основные слесарные 
операции при 
изготовлении узлов и 
деталей промышленного 
оборудования в 
соответствии с 
технологической картой 
работ; 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 4.3. Профилактическое 
обслуживание и ремонт 
простых деталей, узлов и 
механизмов. 
 

Качественно проводить  
профилактическое 
обслуживание и ремонт 
простых деталей, узлов и 
механизмов; 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 



 

 

характеристика, 
отчет 

зачет 

ПК 4.4. Техническое 
обслуживание и ремонт 
деталей, узлов и 
механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин средней 
сложности. 

Качественно проводить 
техническое 
обслуживание и ремонт 
деталей, узлов и 
механизмов, 
оборудования, агрегатов и 
машин средней 
сложности; 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 4.5 Техническое 
обслуживание и ремонт 
сложных деталей, узлов и 
механизмов, оборудования, 
агрегатов и машин 
 

Качественно проводить 
техническое 
обслуживание и ремонт 
сложных деталей,  узлов и 
механизмов, 
оборудования, агрегатов и 
машин средней 
сложности; 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 5.1 Определять 
особенности конструкции и 
условий эксплуатации 
оборудования пищевых 
производств 

Эффективно определять 
конструктивные и 
эксплуатационные 
особенности изучаемого 
оборудования при 
наличии и отсутствии 
технической 
документации 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 5.2 Выявлять и 
прогнозировать возможные 
неисправности 
оборудования, правильно 
проводить их профилактику 
. 

Ориентироваться в 
наиболее 
распространённых 
неисправностях типов 
промышленного 
оборудования; 
Обеспечивать 
эффективную 
эксплуатацию 
оборудования, в 
соответствии с правилами 
его эксплуатации 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

ПК 5.3 Распознавать 
конструктивные 
особенности данного типа 
оборудования, необходимые 
для правильной организации 
его монтажа и ремонта 

Точно распознавать 
особенности конструкции 
и назначения основных 
типов промышленного 
оборудования при его 
осмотре 

Выполнение 
задания в 
дневнике; 
аттестационный 
лист, 
характеристика, 
отчет 

Текущий: 
контроль за 
качеством 
работ. 
Итоговый: 
зачет 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки 

ОК.1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Демонстрировать интерес к 
будущей профессии.   
Осознание сущности и социальной 
значимости своей  профессии 

ОК.2 Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

Применять методы и способы 
решения профессиональных задач, 
выполняемых 
слесарем-ремонтником.  
Способность организации 
собственной профессиональной 
деятельности, выбора методов и 
способов выполнения 
профессиональных задач 

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

Решать стандартные и 
нестандартные профессиональные 
задачи в профессиональной 
деятельности. Способность 
приятия стандартных и 
нестандартных решений при 
подготовке и проведении 
производственного контроля на 
предприятиях отрасли 

ОК.4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

Производить эффективный поиск 
необходимой в профессиональной 
деятельности информации.  
Владение способами поиска 
информации в различных 
информационных источниках.  
Обоснование выбора и 
оптимальности состава 
источников, необходимых для 
решения поставленных задач.  
Выделение главного и 
второстепенного для решения 
поставленных задач в полученной 
информации. 

ОК.5 Использовать 
информационно-коммуникаци
онные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Использовать информационно – 
коммуникационные технологии 
для оценки качества собственной 
работы.  
Владение способами поиска 
информации в различных 
информационных источниках.  
Оптимальный выбор ИКТ для 
решения конкретных 
профессиональных задач.  
Владение способами работы с 
различными программными 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 



 

 

продуктами для решения 
профессиональных задач.  
Оформление результатов 
самостоятельных, практических и 
других работ с использованием 
ИКТ 

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

Взаимодействовать с 
обучающимися и преподавателями 
в ходе обучения.  
Научиться взаимодействовать к 
коллегами в ходе решения 
профессиональных задач.  
Согласование собственных целей с 
целями коллектива и команды. 
Владение способами и приемами 
бесконфликтного общения.  
Соблюдение принципов 
корпоративной профессиональной 
этики и выполнение 
корпоративных требований. 

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

Анализировать и корректировать 
результаты собственной работы. 
Определение мер ответственности 
в соответствии с нормативными 
документами.  
Соблюдение принципов 
корпоративных и 
профессиональных требований.  
Анализ эффективности и качества 
выполненных работ на 
соответствие/ не соответствие 
поставленным целям. 

ОК.8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации. 

Развивать самоорганизацию для 
выполнения самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального модуля. 
Определение путей повышения 
профессионального и личностного 
развития в соответствии с учетом 
тенденций научно-технического 
прогресса.  
Планирование получения 
дополнительных образовательных 
услуг и профессиональных 
квалификаций (специализаций).  
Посещение дополнительных 
занятий (консультаций) при 
освоении профессиональных 
знаний.  
Владение способами 
самообразования. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Адаптироваться в 
профессиональной среде при 
изменениях в технологическом 
процессе. 
Владение способами работы с 
различными программными 
продуктами для решения 
профессиональных задач.  
Определение путей повышения 
профессионального и личностного 
развития в соответствии с учетом 
тенденций научно-технического 
прогресса (частой смены 
технологий).  
Владение способами работы с 
различными программными 
продуктами для решения 
профессиональных задач 
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