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Результат прохождения практики 
 

За время прохождения практики студент  должен приобрести 

практический опыт: 

 выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 

 выполнения электромонтажных работ 

 ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных   

приборов и систем автоматики 

 

Перечень  ВПКР (выпускных практических квалификационных работ): 

1.   Амперметры, вольтметры, гальванометры, милливольтметры, 

манометры, электросчетчики, редукторы - капитальный ремонт и 

регулировка. 

2.  Арифмометры и пишущие машинки всех систем - текущий и средний 

ремонт. 

3.  Барометры-анероиды - ремонт и регулировка. 

4.  Весы технические - ремонт. 

5.  Датчики пьезоакустические - капитальный ремонт, регулировка. 

6.  Манометры трубчатые - ремонт. 

7.  Микрометры с ценой деления 0,01 мм - разборка, доводка 

микровинта, плоскостей пятки, гайки, а также сборка и проверка по 

плоскопараллельным концевым мерам и интерференционным 

стеклам. 

8.  Потенциометры - разборка, чистка, сборка кинематической схемы. 

9.  Приборы электроизмерительных, электромагнитных и 

электродинамических систем - капитальный ремонт 

10.   Расходометры, реле времени, механические поплавковые механизмы 

- ремонт и регулировка. 

11.  Тахометры - ремонт. 

12.  Термопары - установка. 

13.  Тяго и напорометры - ремонт. 

14.  Цепи электрические - прозвонка. 

15.  Гири рабочие - проверка на контрольных весах 

16.  Датчики гидравлические - опрессовка, ремонт. 

 

17.  Детали простые к приборам - нарезание резьбы в глухих отверстиях. 



Тематический план 

 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов программ 
Объем 

часов 

ПМ 1 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 36 

ПК 1.1 

П  ПК 1.2 

Раздел УП 1 Выполнение слесарных работ 30 

ПК 1.3 

П  ПК 1.4 

Раздел УП 2  Выполнение слесарно-сборочных работ 6 

ПМ 2 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-

измерительными приборами и системами 

автоматики 

72 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

П  ПК 2.3 

Раздел УП 3 Производство электромонтажных работ 

Раздел УП 4 Метрологическая поверка средств 

измерений 

Р 

24 

48 

ПМ 3 Сборка, регулировка и ремонт контрольно-

измерительных приборов и систем автоматики 

252 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

П  ПК 3.3 

Раздел УП 5  Выполнение ремонтных  работ 252 

Всего 360 

 

 

 



 
Даты 

(понедельно) 

 

Норма 

времени 

(час.) 

Содержание выполненной работы Оценка Подпись 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
Даты 

(понедельно) 

 

Норма 

времени 

(час.) 

Содержание выполненной работы Оценка Подпись 

руководителя 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Аттестационный лист  производственной практики 

 

1.ФИО студента  ________________________________________________________  

2. Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики: 
 

Виды работ 

Объем работ 

(час.) 

Качество 

выполнения 

работ 

(оценка) 

Слесарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам.  

Детали простые к приборам – слесарная обработка с нарезкой резьбы в 

сквозных отверстиях. 

16 
 

Навивка пружин из проволоки в холодном состоянии, защитная смазка 

деталей. 
6  

Каркасы для трансформаторов – изготовление. 

Колеса зубчатые с футором – комплектование. 
10  

Термообработка деталей  4  
Пайка медных проводников, пайка алюминиевых проводников 24  
Монтаж и демонтаж кабелей, электрических проводов, гидравлических линий, 

разделительных и уравнительных сосудов 

Работы с мультиметрами. Практические измерения R, I, U, L, C. 

Практические измерения сопротивления изоляции электрооборудования, 

кабелей и проводов.  

Приборы измерения давления деформационные. Механический и 

электрический монтаж. Проверка работоспособности, калибровка. 

Приборы измерения давления тензометрические. Механический и 

электрический монтаж. Проверка работоспособности, настройка, калибровка. 

Приборы измерения давления с частотным преобразователем. Механический и 

электрический монтаж. Проверка работоспособности, настройка, калибровка. 

Проверка работоспособности, настройка, калибровка, техническое 

обслуживание приборов контроля температуры совместно с датчиками. 

Настройка, техническое обслуживание приборов измерения уровня. 

Техническое обслуживание и настройка системы контроля вибрации. 

Ознакомление с устройством и принципами работы, техническое 

обслуживание систем контроля загазованности. 

Принципы работы и монтажа, проверка работоспособности приборов 

контроля прохождения очистных и диагностических устройств.  

Определение причин и устранение неисправностей простых приборов. 

24 

 

Выполнение электромонтажных работ 24  
Ознакомление с предприятием, его подразделениями и службами, основной 

производственной деятельностью. 

Инструменты, приспособления, основное и вспомогательное оборудование 

предприятия. 

Ремонт, сборка, проверка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача 

теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, 

оптико-механических, автоматических, самопишущих и других приборов 

средней сложности. 

Составление и монтаж схем соединений средней сложности. 

Изучение и применение новой техники, прогрессивной технологии, передовых 

приемов и методов труда. 

Навыки работы с паяльником. 

Работы с мультиметрами. Практические измерения R, I, U, L, C. 

Изучение правил работы с мегаомметрами. Практические измерения 

сопротивления изоляции электрооборудования, кабелей и проводов. 

Приборы измерения давления деформационные. Механический и 

150 

 



электрический монтаж. Проверка работоспособности, калибровка. 

Приборы измерения давления тензометрические. Механический и 

электрический монтаж. Проверка работоспособности, настройка, калибровка. 

Приборы измерения давления с частотным преобразователем. Механический и 

электрический монтаж. Проверка работоспособности, настройка, калибровка. 

Проверка работоспособности, настройка, калибровка, техническое 

обслуживание приборов контроля температуры совместно с датчиками. 

Настройка, техническое обслуживание приборов измерения уровня. 

Техническое обслуживание и настройка системы контроля вибрации. 

Ознакомление с устройством и принципами работы, техническое 

обслуживание систем контроля загазованности. 

Принципы работы и монтажа, проверка работоспособности приборов 

контроля прохождения очистных и диагностических устройств.  

Настройка, техническое обслуживание пожарных извещателей и систем 

автоматического пожаротушения. 

Настройка электроприводов с БУР на программном имитаторе. 

Изучение, техническое обслуживание и настройка электропривода реальной 

задвижки с БУР. 

Изучение исполнительных схем автоматизации и принципиальных 

электрических схем, правил внесения изменений в схемы, приборов и средств 

автоматики на обслуживаемом участке. Внешние признаки неисправности 

КИПиА. Способы проверки КИПиА на работоспособность и точность 

измерений и настроек. 

Изучение объема работ по техническому обслуживанию и ремонту КИПиА в 

соответствии с требованиями РД-35.240.00-КТН-077-09, .  

Изучение правил техники безопасности при обслуживании и ремонте 

устройств пожарной и охранной сигнализации. 

Изучение исполнительной документации на системы пожарной и охранной 

сигнализации. 

Проверка состояния извещателей, лучей, линий связи. 

Техническое обслуживание извещателей пожарной сигнализации, приемных 

станций и систем пожарной автоматики. 

Изучение инструкции по техники безопасности при обслуживании и ремонте 

систем автоматического регулирования. Обслуживание устройств систем 

автоматического регулирования.  

Инструменты, приспособления, основное и вспомогательное оборудование 

предприятия 

Ремонт, сборка, проверка, регулировка, испытание, юстировка, монтаж и сдача 

теплоизмерительных, электромагнитных, электродинамических, счетных, 

оптико-механических, автоматических, самопишущих и других приборов 

средней сложности. 

Составление и монтаж схем соединений средней сложности. 

Определение дефектов ремонтируемых приборов и устранение их. 

Составление дефектных ведомостей и заполнение паспортов на приборы и 

автоматы. 

72 
 

Настройка и наладка устройств релейной защиты электроавтоматики, 

телемеханики. 

Изучение и применение новой техники, прогрессивной технологии, передовых 

приемов и методов труда 

30 

 

ИТОГО 360  

 (все работы выполняются под руководством наставника) 

 

 



В ходе производственной практики студентами освоены профессиональные и общие 

компетенции: 

Код ПК  
Наименование результата обучения (наименование 

компетенции) 

Оценка 

(нужное подчеркнуть) 

ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

ПК 1.1. 

Выполнять слесарную обработку деталей по 

11-12 квалитетам (4-5 классам точности) с 

подгонкой и доводкой деталей. 

 

освоена /не освоена 

ПК 1.2. 
Навивать пружины из проволоки в холодном и 

горячем состоянии. 

 

освоена /не освоена 

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 
 

освоена /не освоена 

ПК 1.4. 

Выполнять термообработку 

малоответственных деталей с последующей их 

доводкой. 

 

освоена /не освоена 

ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и 

средствами автоматики 

ПК 2.1 Выполнять пайку различными припоями. 
 

освоена /не освоена 

ПК 2.2. 
Составлять схемы соединений средней 

сложности и осуществлять их монтаж. 

 

освоена /не освоена 

ПК 2.3. 

Выполнять монтаж контрольно-

измерительных приборов средней сложности 

и средств автоматики. 

 

освоена /не освоена 

ПМ.03 Сборка, ремонт, регулировка контрольно- измерительных приборов и систем 

автоматики 

ПК 3.1. 

Выполнять ремонт, сборку, регулировку, 

юстировку контрольно-измерительных 

приборов средней сложности и средств 

автоматики. 

 

освоена /не освоена 

ПК 3.2. 
Определять причины и устранять 

неисправности приборов средней сложности. 

 

освоена /не освоена 

ПК 3.3. 

Проводить испытания отремонтированных 

контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. 

 

освоена /не освоена 

ОК 1. 

Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

освоена /не освоена 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

освоена /не освоена 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

 

 

освоена /не освоена 



ОК 4. 

Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

освоена /не освоена 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

освоена /не освоена 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

освоена /не освоена 

ОК 7. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе 

с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

освоена /не освоена 

 

 

Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика 

 

Все виды работ  выполнялись студентом в соответствии с инструкцией, 

этапность работы  и  техника безопасности соблюдалась, выбор 

оборудования осуществлялся обоснованно, эффективно  использовалась 

техническая и справочная литература.  Самоанализ и коррекция собственной 

деятельности производился своевременно, в соответствии с 

производственной ситуацией. Соблюдались нормы делового общения с 

руководителем и правила работы в группе. Работа выполнена в полном 

объеме в соответствии с заданием.  



                                 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Студент_____________________________________________________________________ 

показал следующие результаты (необходимо поставить знак «+» в графе 

соответствующей Вашему мнению): 

 

№п/п Оцениваемый 

критерий 

Степень проявления 

1.  Теоретическая 

подготовка 

Высокая Средняя Низкая 

2.  Профессиональная 

подготовка 

Высокая Средняя Низкая 

3.  Отношение к 

выполнению 

производственных 

заданий 

Добросовестное Не всегда 

добросовестное 

Не   

добросовестное 

4.  Знание 

технологического 

процесса 

Знает Знает не в 

полном объеме 

Не знает 

5.  Уровень освоения  

обращение с 

инструментом, 

оборудованием 

Умелое Не всегда 

умелое 

Не умеет 

пользоваться 

6.  Трудовая 

дисциплина 

Соблюдает  Есть замечания Не соблюдает 

7.  Ответственность и 

исполнительность 

Высокая Средняя Низкая 

8.  Умение 

анализировать 

рабочую 

ситуацию и 

осуществлять 

самоконтроль и 

оценку своей 

работы 

Умеет Не всегда 

умеет 

Не умеет 

9.  Умение работать в 

команде, 

коллективе 

Умеет Не всегда 

умеет 

Не умеет 

10.  Отношение с 

коллегами, 

руководством 

Уважительные Ровные Конфликтные 

Особое мнение о студенте: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



Тема выпускной практической квалификационной работы: 

 

 

 

 

выполненная работа  соответствует уровню квалификации ______ разряда  

по профессии «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике» 

 

Комиссия рекомендует аттестовать __________________________________  
Ф.И.О. 

по профессии  «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике»   ____________________ разряда  

 с оценкой __________________________. 

                              (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

 

 

Члены комиссии от предприятия: 

 

_________________________   ____________       ______________________ 
Руководитель практики от предприятия               подпись                                   Ф.И.О. 

(начальник участка, службы)          

                                                      

____________________________        ______________        __________________________ 
Наставник                                                       подпись                                          Ф.И.О. 

 
 

М.П. 

 

« ___» _________ 2018 г. 


	Дневник
	производственной практики
	Фамилия   _________________________________________________
	Тел.:_______________________________________________
	Ответственное лицо за организацию практики от колледжа:
	Тел.: 8 -913 -882-20-30



