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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики – является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по 

отраслям), в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): 

 

1.2 Место практики в структуре образовательной программы 
 

Производственная практика является одним из важнейшего и 

обязательного раздела профессионального учебного цикла структуры 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

(ППССЗ) и представляет собой вид учебных занятий, ориентированных 

непосредственно на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Освоение практического учебного материала позволит подготовить 

обучающегося к успешной защите выпускной квалификационной работы(ВКР). 

 

1.3 Цели и задачи производственной практики 
 

Практика имеет цель комплексного освоения обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального 

образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 

профессии. Задачами проведения (прохождения) практики являются: 

практическое применение знаний, полученных на учебной практике ФСПО 

ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова: 

- практических навыков работы по выбранной профессии; 

- воспитание исполнительской дисциплины и умения самостоятельно 

решать возникающие производственные проблемы; 

- сбор, анализ и обобщение собранных материалов для подготовки 

выпускных квалификационных работ и других видов учебных заданий. 
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Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся 

умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от 

одного этапа практики к другому; 

- целостность подготовки рабочих к выполнению основных трудовых 

функций; 

- связь практики с теоретическим обучением. 

Производственная практика по профессии направлена на формирование 

у обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей ПМ 01, 02 и 03 по основным 

видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль Умения Знания 
Иметь практический 

опыт 

Коды 

формируемых 

компетенций 

ПМ.01 

Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта 

промышленного 

оборудования 

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. 

основные параметры 

грузоподъемных машин; 

правила эксплуатации 

грузоподъемных 

устройств; 

методы ремонта деталей, 

механизмов и узлов 

промышленного оборудования; 

виды заготовок и способы их 

получения; 

способы упрочнения 

поверхностей; 

виды механической обработки 

деталей; 

классификацию и назначение 

технологической 

оснастки; 

классификацию и назначение 

режущего и 

измерительного инструментов; 

методы и виды испытаний 

промышленного 

оборудования; 

методы контроля точности и 

шероховатости 

поверхностей; 

методы восстановления деталей; 

прикладные компьютерные 

программы; 

виды архитектуры и 

выбора методов 

восстановления деталей и 

участвовать в процессе их 

изготовления; 

составления 

документации для 

проведения работ 

по монтажу и ремонту 

промышленного 

оборудования. 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.5 
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комплектации компьютерной 

техники; 

правила техники безопасности 

при выполнении 

монтажных и ремонтных работ; 

средства коллективной и 

индивидуальной 

защиты. 

ПМ.02 

Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации 

промышленного 

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. 

классификацию дефектов при 

эксплуатации 

оборудования и методы их 

устранения; 

методы регулировки и наладки 

технологического 

оборудования; 

классификацию 

эксплуатационно-смазочных 

материалов; 

виды и способы смазки 

промышленного 

оборудования; 

оснастку и инструмент при 

смазке оборудования; 

виды контрольно-

измерительных инструментов и 

приборов. 

участия в работах по 

устранению недостатков, 

выявленных в процессе 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования; 

составления 

документации для 

проведения работ 

по эксплуатации 

промышленного 

оборудования. 

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.4 

ПМ.03 

Участие в организации 

производственной 

деятельности 

организовывать рабочие 

места; 

мотивировать работников на 

решение 

особенности менеджмента в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

участия в планировании 

работы структурного 

подразделения; 

организации работы 

ОК 1 - 7 

ПК 3.1 - 3.4 
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структурного 

подразделения 

производственных задач; 

управлять конфликтными 

ситуациями, стрессами 

и рисками; 

рассчитывать показатели, 

характеризующие 

эффективность организации 

основного и 

вспомогательного 

оборудования. 

принципы делового общения в 

коллективе; 

принципы, формы и методы 

организации 

производственного и 

технологического процессов. 

структурного 

подразделения; 

руководства работой 

структурного 

подразделения; 

анализа процесса и 

результатов работы 

подразделения; 

оценки экономической 

эффективности 

производственной 

деятельности. 
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1.4 Формы проведения практики 

 

Для реализации поставленной цели производственная практика 

проводится в форме непосредственного участия студента в работе организации. 

Результаты практики определяются программами профессиональных 

модулей, разрабатываемыми ГГНТУ совместно с организациями. По 

результатам практики, руководителями практики от ГГНТУ и от организации 

формируется лист, содержащий сведения об уровне освоения студентом 

профессиональных компетенций, а также характеристика на студента по 

освоению профессиональных компетенций в период прохождения практики. 

По результатам практики студентом составляется отчет, который 

утверждается руководителем от ГГНТУ и от предприятия ОА "Грознефтегаз". 

 

1.5 Место, сроки и объем времени, отведенный на проведение 

производственной практики 
 

Производственная  практика проводиться в АО "Грознефтегаз" 

ЦДНГ№4 октябрьский.  

Время проведения производственной практики: с 18 мая по 5 июля и с 2 

марта по 19 апреля. 

Объем времени, отведенный на производственную практику (в неделях, 

часах): 13 недели, - 360 часов в том числе: 

1. по ПМ.01-108 часов; 

2. по ПМ.02-144 часов. 

3. по ПМ.03-108 часов. 
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2. Структура и содержание производственной практики 

2.1 Содержание программы производственной практики 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий Объем часов 

ПМ.01 Организация и проведение монтажа и ремонта промышленного оборудования 

Тема 1. Технология 

монтажа испарителя 

колонны 

газораспределительной 

установки. 

Описание технологической схемы газофракционирования. Характеристика установки 

газофракционирования 
2 

Классификация оборудования по монтажным признакам.  2 

Массовые и габаритные характеристики оборудования. 2 

Расположение оборудования на территории технологической установки 2 

Перевозка технологического оборудования. Организация монтажных работ. 2 

Технология ремонта оборудования. Способ установки аппарата.  2 

Безопасность эксплуатации оборудования 2 

Тема 2. Технология 

монтажа аппарата 

воздушного охлаждения 

Описание технологической схемы установки вторичной перегонки бензинового 

дистиллята 
2 

Характеристика аппаратов воздушного охлаждения. Классификация теплообменных 

аппаратов. 
2 

Классификация оборудования по монтажным признакам. Перевозка оборудования к 

месту монтажа. 
2 

Организация монтажных работ. Способы производства ремонтных работ. 2 

Структура ремонтной службы предприятия. Ремонт теплообменной аппаратуры 2 

Тема 3. Монтаж 

цилиндрической печи 

для нагрева сырья на 

установке разделения 

бинарной смеси. 

Монтаж цилиндрической печи для нагрева сырья.  2 

Описание и принципа работы технологической схемы. 2 

Подбор конструкционного материала. 2 

Разделение бинарной смеси 2 

Тема 4. Монтаж ШСНУ 

для добычи нефти на 

Технология монтажа насосной установки. 2 

Проблемы и перспективы совершенствования  механических приводов штанговых 2 
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глубине скважины  

1200 м. 

скважинных насосных установок 

Обзор современных конструкций штанговых  глубинно-насосных установок 2 

Обзор существующих схем глубинных насосов для отбора высоковязкой жидкости 2 

Требования техники безопасности предъявляемые к станку – качалке 2 

Меры безопасности при погрузке, транспортировке и разгрузке СК 2 

Меры безопасности при монтаже и демонтаже СК. 2 

Тема 5. Оборудование 

для добычи  нефти 

фонтанным способом 

 

Оборудование устья нефтяных и газовых скважин при эксплуатации фонтанным 

способом 
2 

Выбор конструкции фонтанной арматуры и ее элементов. 2 

Монтаж и демонтаж фонтанной арматуры. 2 

Безопасность жизнедеятельности обслуживающего персонала при транспортировке, 

монтаже, эксплуатации и ремонте фонтанной арматуры 
4 

Требования безопасности к промысловому оборудованию.  4 

Меры безопасности при транспортировке, монтаже комплекта фонтанной арматуры и 

его опрессовке. 
4 

Меры безопасности при эксплуатации и ремонте промыслового оборудования 4 

Тема 6. Паровой 

котельный агрегат для 

образования пара до 250 

градусов. 

Паровые котлы ДКВР (двухбарабанные водотрубные реконструированные). 4 

Устройство и принцип работы котла ДКВР-10-13. Конструктивные особенности котла 

ДКВР-10-13 
4 

Техническая характеристика ПК ДКВР-10-13. Редукционная установка 4 

Деаэратор питательной воды. Бойлерная установка 4 

Питательные насосы типа ЦНСГ. Вентилятор ВД-10. Дымосос ДН-11.2. 4 

Дымовые трубы. Пуск и остановка котла ДКВР-10-13. Остановка котла по 

согласованию с главным инженером.  
4 

Установка котла. Монтаж и эксплуатация. Техника безопасности при эксплуатации и 

ремонте котлов 
4 

Тема 7. Буровые 

сооружения. 

Область применения буровых сооружений. Виды буровых вышек. 4 

Монтаж вышек башенного типа. Монтаж вышек мачтового типа. 2 

Монтаж основания буровой установки 2 

  

ИТОГО 
 

 

108 
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ПМ.02 Организация и выполнение работ по эксплуатации промышленного оборудования 

Тема 1. Талевая система 

буровой установки. 

Назначение и устройство талевой системы буровой установки. Основные положения 

по техническому обслуживанию. 
4 

Карта смазки. Анализ условий работы. 4 

Анализ работы оборудования с точки зрения надежности. Монтаж талевой системы. 4 

Эксплуатация талевой системы. Охрана труда окружающей среды при эксплуатации  

талевой системы 
4 

Требования безопасности при эксплуатации талевой системы. 2 

Тема 2. Оборудования 

штанговой скважинной 

насосной установки для 

добычи нефти. 

Механические приводы штанговых скважинных насосов. Анализ конструкций 

глубинных насосов 
4 

Обоснование типа станка-качалки. Выбор скважинного насоса. 4 

Монтаж и демонтаж станка-качалки. 4 

Меры безопасности при монтаже и демонтаже СК. Меры безопасности при 

обслуживании. 
4 

Тема 3. Монтаж 

конденсатора-

холодильника на 

установке атмосферно-

вакуумной перегонки 

нефти. 

Общие сведения о теплообменных аппаратах и конденсаторах.  2 

Описание технологической схемы установки вторичной перегонки бензинового 

дистиллята. 
4 

Конструкция кожухотрубного конденсатора. Классификация оборудования по 

монтажным признакам 
4 

Транспортировка конденсатора к месту монтажа. Организация монтажных работ. 4 

Способы производства ремонтных работ. Ремонт и монтаж теплообменной аппаратуры 4 

Возможные опасные и вредные производственные факторы, опасные зоны, источники 

загорания и взрыва 
4 

Тема 4. Оборудования 

для вращения 

бурильной колонны. 

Основные элементы конструкции бурового вертлюга. Эксплуатация буровых 

вертлюгов. 
4 

Сборка основных узлов бурового вертлюга. 4 

Безопасность обслуживающего персонала при эксплуатации вертлюга 2 

Тема 5. Монтаж 

технологических 

трубопроводов. 

Современные тенденции в области монтажа технологических трубопроводов. 4 

Элементы трубопроводов. Монтаж подземных трубопроводов. 4 

Антикоррозионная изоляция трубопроводов. Опускание трубопроводов в траншею. 4 

Засыпка траншей. Прокладка трубопроводов в каналах.  4 

Тепловая изоляция трубопроводов. Гидравлическое испытание трубопроводов. 4 
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Тема 6. Технология 

монтажа колонного 

аппарата на установке 

газофракционирования. 

Описание технологической схемы газофракционирования. Классификация 

оборудования по монтажным признакам 
4 

Массовые и габаритные характеристики оборудования химических предприятий 2 

Расположение оборудования на территории технологической установки завода 4 

Перевозка технологического оборудования. Выбор метода монтажа и грузоподъемного 

оборудования 
4 

Способ установки аппарата. Организация монтажных работ. 4 

Анализ опасных и вредных производственных факторов проектируемого аппарата. 2 

Безопасность производственной деятельности. Защита установки от статического 

электричества. 
4 

Тема 7. Монтаж 

буровых вышек. 

Область применения буровых сооружений. Виды буровых вышек. 4 

Монтаж вышек башенного типа. 4 

Монтаж вышек мачтового типа 4 

Монтаж основания буровой установки 4 

Техника безопасности при обслуживании бурового оборудования 4 

Тема 8. Монтаж 

буровых установок 

Этапы монтажа буровой установки 2 

Подготовительные работы перед монтажом. Строительство фундаментов. 4 

Способы сооружения буровых установок. Первичная сборка буровой установки. 4 

Оснастка монтажного оборудования и его использование. 2 

Специальная техника для монтажа. 2 

 ИТОГО 144 

ПМ.03 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 

Тема 1. Организация 

деятельности 

подразделений основного 

производства во 

взаимосвязи с другими 

элементами 

производственной 

структуры 

 

Ознакомление с производственной структурой предприятия. 
4 

Изучение функций и задач структуры подразделений основного производства. 
6 

Изучение особенности технологического процесса. 
6 
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Тема 2. Организация 

деятельности 

подразделений 

вспомогательного 

производства 

Изучение функций и задач структуры подразделений вспомогательного производства 6 

Тема 3. Организация 

деятельности 

обслуживающих 

хозяйств 

 

Изучение функций и задач, структуры обслуживающих хозяйств 
6 

Тема 4. Материально-

техническая база 

предприятия 

Ознакомление с материально-техническим оснащением предприятия  
4 

Ознакомление со средствами технологического оснащения на участке (в смене). 
4 

Тема 5. Персонал 

структурного 

подразделения 

Изучение количественного и качественного состава работников. 
4 

Ознакомление с системой повышения квалификации и проф. переподготовки  
4 

Ознакомление с работой мастера по приему, расстановке рабочих и выдаче им 

заданий. 4 

Тема 6. Организация 

оплаты труда 

коллектива 

исполнителей 

Ознакомление с функциями, задачами и структурой отдела. 
4 

Ознакомление с основными видами норм труда и методы его нормирования; 
4 

Тема 7. Техническое 

нормирование и 

организация труда в 

структурном 

подразделении 

Ознакомление с рабочими местами, их количество, виды выполняемых работ. 
4 

Составление нормы труда в структурном подразделении 
6 

Изучение условий труда в производственном подразделении 
6 

Ознакомление с формами организации труда на участке (в смене); 
6 
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Тема 8. Организация 

деятельности планово-

экономической службы 

предприятия 

Изучение отраслевых особенностей ценообразования 
6 

Изучение источников образования прибыли предприятия; 
4 

Поиск путей повышения рентабельности предприятия и продукции 
4 

Тема 9. 

Документационное 

обеспечение 

управления в 

структурном 

подразделении. 

Оформление первичных документов подразделения 4 

Оформление отчетной документации подразделения 

4 

Тема 10. Методы 

управления персоналом 

и стили руководства в 

структурном 

подразделении 

Изучение методов и стилей руководства начальника участка в структурном 

подразделении 4 

Изучение работы начальника участка в сфере мотивации работников структурного 

подразделения 4 

 ИТОГО 108 
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2.2 Тематический план производственной практики 
 

Код  

ПК 

Код и 

наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по 

ПМ 

Виды работ 
Наименования тем 

производственной практики 

Количество 

часов по 

темам 

 

 

 

ПК 1.1 - 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.01 

Организация и 

проведение 

монтажа и ремонта 

промышленного 

оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

Инструктаж по 

ознакомлению с 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

правилами внутреннего 

трудового распорядка 

ЦДНГ-4. Техническая 

документация на 

оборудование, 

вспомогательные 

механизмы. Подъем грузов 

на консольном балке. 

Замена 

быстроизнашивающихся 

деталей. Проверка и 

подтяжка всех болтовых 

соединений бурового 

насоса. Визуальный осмотр 

работающего станка-

качалки. Отключение 

станка-качалки. Работы, 

выполняемые на 

остановленном станке-

качалке. Технология 

монтажа промышленного 

оборудования. 

Тема 1. Технология монтажа 

испарителя колонны 

газораспределительной установки. 
22 

Тема 2. Технология монтажа аппарата 

воздушного охлаждения 
20 

Тема 3. Монтаж цилиндрической печи 

для нагрева сырья на установке 

разделения бинарной смеси. 
10 

Тема 4. Монтаж ШСНУ для добычи 

нефти на глубине скважины 1200 м. 
16 

Тема 5. Оборудование для добычи  

нефти фонтанным способом 
16 

Тема 6. Паровой котельный агрегат для 

образования пара до 250 градусов. 
10 

Тема 7. Буровые сооружения. 

14 
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ПК 2.1 - 2.5 

 

 

ПМ.02 

Организация и 

выполнение работ 

по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования 

 

 

144 

Монтаж технологических 

трубопроводов. Правильная 

оснастка талевой системы.  

Проведение системы ППР. 

Монтаж конденсатора-

холодильника. Монтаж  

вышек БУ. Ремонт бурового 

вертлюга. Процесс 

газофракционирования. 

Подбор уравновешивание 

балансира станка-качалки. 

Проверка и подтяжка всех 

болтовых соединений 

бурового насоса. 

Проведение ремонта 

балансира СК, редуктора. 

Тема 1. Талевая система БУ 18 

Тема 2. Оборудования штанговой 

скважинной насосной установки для 

добычи нефти. 

16 

Тема 3. Монтаж конденсатора-

холодильника на установке атмосферно-

вакуумной перегонки нефти. 

22 

Тема 4. Оборудования для вращения 

бурильной колонны. 
10 

Тема 5. Монтаж технологических 

трубопроводов. 
20 

Тема 6. Технология монтажа 

колонного аппарата на установке 

газофракционирования. 

24 

Тема 7. Монтаж буровых вышек. 20 

Тема 8. Монтаж буровых установок 14 

ПК 3.1 - 3.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.03 

Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

108 

Участвовать в планировании 

работы структурного 

подразделения. Участвовать в 

организации работы 

структурного подразделения. 

Участвовать в руководстве 

работой структурного 

подразделения. Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов работы 

подразделения, оценке 

экономической 

эффективности 

производственной 

Тема 1.1. Организация деятельности 

подразделений основного 

производства во взаимосвязи с 

другими элементами 

производственной структуры 

10 

Тема 1.2 Организация деятельности 

подразделений вспомогательного 

производства 

14 

Тема 1.3 Организация деятельности 

обслуживающих хозяйств 
16 

Тема 1.4 Материально-техническая 

база предприятия 
10 

Тема 1.5 Персонал структурного 

подразделения 
10 

Тема 2.1 Организация оплаты труда 8 
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деятельности. коллектива исполнителей 

Тема 2.2 Техническое нормирование и 

организация труда в структурном 

подразделении 

8 

 
 

 
 Тема 2.3 Организация деятельности 

планово-экономической службы 

предприятия 

4 

 
 

 
 Тема 3.1 Документационное 

обеспечение управления в 

структурном подразделении 

4 

 
 

 
 Тема 3.2 Методы управления 

персоналом и стили руководства в 

структурном подразделении 

4 

 
 

 
 Тема 4.1 Экономические показатели 

деятельности структурного 

подразделения 

4 

 
 

 
 Тема 4.2 Анализ экономических 

результатов деятельности 

подразделения 

4 

 

 

 

 Тема 4.3 Анализ рациональности 

технологических процессов и 

организации труда в структурном 

подразделении 

4 

 
 

  Тема 4.4 Анализ причин брака при 

изготовлении изделий 
4 

 
 

 
 Тема 4.1 Экономические показатели 

деятельности структурного 

подразделения 

4 

 Всего часов    360 
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3. Условия реализации программы производственной практики  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

оборудованного рабочего места в соответствии с требованиями прохождения 

производственной практики. Оборудование рабочих мест требует наличия:  

- офисной мебели, оснащенной персональным компьютером (монитор, 

процессор, графический указатель, клавиатура); 

- основных видов организационной техники. 

 

3.2 Перечень учебных изданий, интернет ресурсов: 

 

1. Ладенко А.А. Оборудование для бурения скважин: учеб.  пособие - 

М.: Инфра - Инженерия, 2019. - 180 с.  

2. Малофеев  В.И., Покрепин Б.В., Дорошенко Е.В. Вышкомонтажник: 

учеб. пособие - Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 381 с. :ил.  

3. Гилев А.В., Чесноков В.Т., Шигин А.О. Монтаж горных машин и 

оборудования: учеб. пособие - М.: ИНФРА - М; Красноярск: Сиб.федер. ун-т, 

2018. - 254 с.  

4. Покрепин Б.В., Дорошенко Е.В., Покрепин Г.В. Специалист по 

ремонту нефтяных и газовых скважин: учебное пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 

2018. – 284 с.: ил. 

5. Билалова Г.А. Глубинно-насосная добыча нефти с использованием 

штанговых и электроцентробежных насосов: учеб. пособие. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2020. – 172, [1] с.: ил. 

6. Рахимянов, Х. М.  Технология сборки и монтажа: учебное пособие для 

вузов / Х. М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. - 2-е изд. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 241 с. - (Высшее образование). - ISBN 

978-5-534-04386-0. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/468702  
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7. Астахов, Д. А.  Технологическое оборудование: учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Д. А. Астахов. - Москва: 

Издательство Юрайт, 2021. - 497 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 

978-5-534-15269-2. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/488128  

8. Астахов, Д. А.  Технологическое оборудование: учебное пособие для 

вузов / Д. А. Астахов. - Москва: Издательство Юрайт, 2021. - 497 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 978-5-534-14204-4. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/468062  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 

занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения 

практических проверочных работ. В результате освоения производственной 

практики в рамках профессионального модуля обучающиеся проходят 

промежуточную аттестацию в форме зачета. 
 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1 

«Зачтено» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

 

 «Не зачтено» - теоретическое 

содержание курса не освоено, 

необходимые умения не 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 1.2 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 1.3 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 
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ПК 1.4 

сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые 

ошибки. 

 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 1.5 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 2.1 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 2.2 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

 

ПК 2.3 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; работа с 

организационной техникой 

ПК 2.4 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; работа с 

организационной техникой 

ПК 2.5 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях; работа с 

организационной техникой 

ПК 3.1 

Индивидуальный опрос, 

экспертная оценка 

практического выполнения 

обучающимся работ 

ПК 3.2 Анализ работ обучающихся 

ПК 3.3 Анализ работ обучающихся 

ПК 3.4 Анализ работ обучающихся 

ОК 1. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 2. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 3. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 4. Экспертное наблюдение и 
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оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 5. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 6. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 

ОК 7. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по учебной практике 


