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Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 01. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 
 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.01 и приобретение практических навыков по 

организации и проведению монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики в 

мастерской. 

2. Приобретение  практических навыков по организации и проведению 

монтажа и ремонта промышленного оборудования 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
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17 
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22 
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16 
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23 

нед 

16 

нед 

23 
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17 
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24 

нед 

 

      36  36 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

учебные мастерские техникума. 

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 



- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

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. 

Общими  компетенциями: 

           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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 01. Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.01 и приобретение практических 

навыков по организации и проведению монтажа и ремонта промышленного 

оборудования 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики в 

мастерской. 

2. Приобретение  практических навыков по организации и проведению 

монтажа и ремонта промышленного оборудования 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

 

Производствен 

ная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 
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      36 108 144 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  заводов, промышленных предприятий, комбинатов, 

обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении производственной практики в 

конструкторских отделах. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Руководить работами, связанными с применением грузоподъѐмных 

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. 

Общими  компетенциями: 

           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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 02. Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.02 и приобретение практических навыков 

организации и выполнению работ по эксплуатации промышленного 

оборудования. 

  

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   

Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики в 

мастерской. 

2. Приобретение  практических навыков организации и выполнению работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 
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    36    36 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

учебные мастерские техникума. 

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении учебной практики. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

 

 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональными компетенциями: 

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. 

ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

Общими  компетенциями: 

           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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 
 



Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 02. Организация и выполнение работ по эксплуатации 

промышленного оборудования 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении ПМ.02 и приобретение практических 

навыков организации и выполнению работ по эксплуатации промышленного 

оборудования  

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   

Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения производственной 

практики на предприятии. 

2. Приобретение  практических навыков организации и выполнению работ по 

эксплуатации промышленного оборудования. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
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    36 72   108 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются 

рабочие цеха  заводов, промышленных предприятий, комбинатов, 

обеспеченные необходимым оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и 

охраной труда при прохождении производственной практики в 

конструкторских отделах. 

При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, 

предусмотренные программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ,  ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Профессиональными компетенциями: 

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. 

ПК 2.1 Выбирать эксплуатационно-смазочные материалы при обслуживании 

оборудования.  

Общими  компетенциями: 

           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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

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, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 03. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ: 

 -получение практических навыков применения теоретической информации 

полученной в ходе изучения основных социально-экономических дисциплин; 

-изучение и анализ социально-экономической информации; 

-развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации: овладение методикой работы с 

первоисточниками и материалами периодической печати для углубления и 

актуализации теоретической подготовки обучающегося; 

- закрепление и углубление теоретических знаний студентов; 

- расширение профессионального кругозора обучающихся; 

- изучение опыта работы предприятий и организаций в сфере деятельности. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

-закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на 

тех дисциплинах, которые являются базовыми по выбранной 

специализации): 

- ознакомление со структурой организации – объекта учебной практики; 

- изучение содержания деятельности предприятия или организации – объекта 

практики; 

- изучение содержания нормативных документов, регламентирующих 

деятельность предприятия или организации. 

-приобретение опыта работы в коллективах при решении ситуационных 

социально-экономических задач: изучение принципов построения 

информационно-правовых баз данных, применяемых на практике, а также 

приобретение практического опыта их применения: изучение 

дополнительного материала публикуемого в периодической печати, с целью 

актуализации знаний полученных в процессе обучения. 

  

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная  

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

      36  36 

 

 



4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

Учебная практика проводится на предприятиях и организациях г. Кургана 

и Курганской области. 
 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2 Участвовать в организации  работы структурного подразделения. 

ПК 3.3  Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения. 

ПК 3.4.  Участвовать в анализе процесса и результатов работы  подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 

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

руководством, потребителями.                                                                                                                                         

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за 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. 

 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПМ. 03. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных студентами в 

процессе аудиторных занятий; 

-расширение профессионального кругозора студентов; 

-изучение опыта работы в сфере деятельности,  

- изучение конкретных методов и методик управления организацией. 



- знакомство с реальной практической работой организации (учреждения); 

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с 

проблематикой, выбранной специализации; 

-овладение методикой работы, применяемой в данной организации 

(учреждении);  

-применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и  

последующего анализа финансовых документов и дел.  

 

 2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

- закрепление приобретенных теоретических знаний; 

- приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении 

производственно-экономических вопросов; 

- получение дополнительной информации об особенностях толкования 

некоторых задач и особенностях разрешения различных финансово-

экономических вопросов компетентными должностными лицами тех 

организаций (учреждений), в которых студенты проходят практику; 

- получение дополнительной информации, необходимой студентам для 

написания письменных работ, отвечающих требованиям государственного 

образовательного стандарта; 

- изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, 

применяемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их 

функционирования, а также приобретение практического опыта их 

применения; 

- изучение конкретной производственной и другой деловой документации; 

- изучение структуры управления организацией, функций и методов 

управления, 

- определение основных направлений управления финансовыми ресурсами 

организации; 

- изучение должностных инструкций специалистов организации; 

- анализ состава и структуры оборотных и внеоборотных активов 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 

 Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
 2 курс  3 курс   4 курс 

 3  

семестр 

4  

семестр 

5 

 семестр 

6  

семестр 

7  

семестр 

8  

семестр 

Производственная  

практика 
     72 72 

 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Производственная  практика проводится на предприятиях и организациях г. 

Кургана и Курганской области. 
 



5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
 

В результате прохождения производственной практики обучающийся должен 

обладать 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы структурного подразделения. 

ПК 3.2 Участвовать в организации  работы структурного подразделения. 

ПК 3.3  Участвовать в руководстве  работой структурного подразделения. 

ПК 3.4.  Участвовать в анализе процесса и результатов работы  подразделения, 

оценке экономической эффективности производственной деятельности. 
Общими компетенциями: 
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. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.                                                                                                                                         

ОК 6. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий.                                                                                                               

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

 ОК 8. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 
 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 04. Выполнение работ по  профессии 18559 Слесарь-ремонтник 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Цель: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и освоение приемов разборки, ремонта, 

сборки и испытания узлов и механизмов  оборудования, агрегатов и машин. 

 

 

 

 



2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи: 
- соблюдение техники безопасности при выполнении разборки, ремонта, 

сборки и испытании узлов и механизмов  оборудования, агрегатов и машин; 

- приобретение навыков выполнения разборки, ремонта, сборки и испытания 

узлов и механизмов  оборудования, агрегатов и машин; 

-освоение приемов разборки, ремонта, сборки и испытания узлов и 

механизмов  оборудования, агрегатов и машин; 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

УЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ 
 

 

Распределение учебной нагрузки по семестрам  

 

Общее 

 количество 

часов 

 

Учебная 

практика 
 

I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

  

 

 

 

108 

 

72 

  

180 

 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствие с поставленными задачами, базами учебной практики 

является слесарная мастерская. 

В учебных мастерских обучающиеся осваивают приѐмы и способы разборки, 

ремонта, сборки и испытании узлов и механизмов  оборудования, агрегатов и 

машин 
При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

обладать 

профессиональными компетенциями 

ПК 3.1 Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

 ПК 3.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

 



ПК 3.3 Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПМ. 04. Выполнение работ по  профессии 18559 Слесарь-ремонтник 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Цель: 
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и освоение приемов разборки, ремонта, 

сборки и испытания узлов и механизмов  оборудования, агрегатов и машин 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи: 
- соблюдение техники безопасности при выполнении разборки, ремонта, 

сборки и испытании узлов и механизмов  оборудования, агрегатов и машин; 

- приобретение навыков выполнения разборки, ремонта, сборки и испытания 

узлов и механизмов  оборудования, агрегатов и машин; 

-освоение приемов разборки, ремонта, сборки и испытания узлов и 

механизмов  оборудования, агрегатов и машин; 

 

 

 

 

 



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ 
 

 

Распределение учебной нагрузки по семестрам  

 

Общее 

 количество 

часов 

 

Производственная 

практика 
 

I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

  

 

 

 180   

180 

 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствие с поставленными задачами, базами учебной практики 

является предприятия города. 

В рабочих цехах предприятий  обучающиеся осваивают приѐмы и способы 

разборки, ремонта, сборки и испытании узлов и механизмов  оборудования, 

агрегатов и машин 
При прохождении практики обучающийся обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1 Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

 ПК 3.2 Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

ПК 3.3 Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 


