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РУКОВОДСТВО   

по содержанию отчета практики по профилю специальности для студентов специальности  

15.02.12 – Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

    промышленного оборудования (по отраслям) 

 

Производственная практика по профилю специальности направлена на формирование 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей. 

Целью производственной практики является изучение студентов аппаратурного оформления 

технологических процессов, приобретение навыков в эксплуатационном и техническом 

обслуживании, ремонте и эксплуатации технологического оборудования, закрепление знаний, 

полученных при изучении общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

организация работы на рабочих местах.   

По окончании практики каждый студент обязан представить отчет о прохождении практики. 

Объем отчета должен быть не менее 25-30 листов, включая графический материал. 

1. Содержание 

1. Обоснование выбора конструкции оборудования. 

2. Характеристика готового продукта, сырья, материала. 

3. Монтажная схема обвязки аппарата (с описанием технологии). 

4. Техническая характеристика оборудования. 

5. Технические требования. 

6. Эксплуатация оборудования. 

7. Техническое обслуживание оборудования 

8. Ремонт оборудования 

9. Правила освидетельствования оборудования и испытания. 

10.  Безопасность жизнедеятельности. 

11.  Охрана окружающей среды. 

12. Выводы. 

      Список информационных источников. 
 

2. Содержание разделов. 

1. Обоснование выбора конструкции оборудования. 

 Описать назначение аппарата на данной стадии. 

 Описать конструкцию аппарата, дать обоснование конструкции каждой детали, узла в 

конструкции, способам соединения. 

 Указать достоинства конструкции на данной стадии, участке. 

 Выполнить эскиз аппарата на формате А 4 (А3), черной пастой или карандашом, указать 

основные детали, узлы, габаритные размеры). 

2. Характеристика готового продукта, сырья, материала. 

 Указать физико-химические свойства и применение готового продукта, промежуточных 

продуктов. 

 Указать воздействие продукта, сырья на металл и способы защиты от коррозии в данной 

конструкции. 

 Расшифровать марки материалов деталей конструкции. 

3. Монтажная схема обвязки аппарата (с описанием технологии). 

 Краткое описание технологии с указанием массовой или объемной загрузки, выгрузки 

реакционной массы, с указанием времени работы оборудования. 

 Указать марки трубопроводной арматуры, условные диаметры трубопроводов, материал 

трубопровода. 

 Монтажную схему выполнить на миллиметровой бумаге. Условное обозначение оборудования, 

трубопроводов, арматуры изобразить строго в соответствии с ГОСТами. 

 Для составления монтажной схемы рассмотреть основной аппарат, предшествующий и 

последующий. 



4. Техническая характеристика оборудования. 

  Изучить техническую документацию на оборудование. 

 Дать описание основных технических показателей оборудования (условия работы аппарата по 

паспорту, указать тип аппарата, параметры работы, объем, массу, размеры, характеристику 

привода, производительность). 

5. Технические требования. 

 Описать требования, предъявляемые во время: 

транспортировки основного аппарата, разгрузки, загрузки, строповки основного аппарата, монтажа, 

выверки, крепления, испытания, технического обслуживания аппарата, ремонта, согласно 

нормативно-технической документации (ТУ, ГОСТ, ПТЭ, ПБ). 

6. Эксплуатация оборудования 

 Описать мероприятия по организации к эксплуатации (подготовка аппарата (машины)  к пуску; 

пуск; регулирование параметров во время работы; наблюдение за параметрами работы; 

наблюдение за исправностью и безопасностью работы; остановку, чистку, мойку аппарата 

(машины)). 

 Неисправности аппарата (машины), причины их возникновения и способы устранения (в 

табличной форме).  

7. Техническое обслуживание аппарата. 

 Описать работы, выполняемые слесарями ежесменно, для оборудования по теме индивидуального 

задания.  

 Описать контроль со стороны механика за выполнением работ по техническому обслуживанию. 

8. Ремонт оборудования. 

 Описать способ ремонта аппарата. 

 Описать приборы контроля во время ремонта. 

 Составить карту сборки аппарата (машины). 

 Составить дефектную ведомость на ремонт аппарата (машины). 

9. Правила освидетельствования оборудования и испытания. 

 Подвергается ли рассматриваемое оборудование правилам  Госгортехнадзора (почему?) 

 В чем суть правил Госгортехнадзора (изучить). 

 Описать какой контроль осуществляется над оборудованием со стороны заводской группы 

технадзора. 

 Описать периодичность, технические требования при освидетельствовании. 

 Описать технологию испытания оборудования. 

10. Безопасность жизнедеятельности. 

 Техника безопасности при обслуживании оборудования. 

Воздействие сырья и продуктов на организм человека, предельно-допустимая концентрация в 

воздухе рабочей зоны, первая помощь, меры профилактики. 

 Техника безопасности при монтаже, в том числе при работе с грузоподъемными механизмами. 

 Техника безопасности при ремонте, при слесарных операциях, при работе внутри емкости, при 

сварочных работах. 

11. Охрана окружающей среды. 

 Какие гигиенические меры предусмотрены в обслуживании аппарата, площадки под аппаратом, 

какой способ удаления загрязнений осуществляет на участке и уничтожения вредных отходов 

(сброс отработанной массы, удаление ветоши после ремонта аппарата, удаление ремонтного и 

монтажного мусора). 

 Описать способ удаления газообразных, вредных веществ, способ нейтрализации вредных 

компонентов (вентиляции, ловушки и т.д.). 

 Описать способы защиты от шума, вибрации аппарата. 

12. Выводы. 

 Представить положительные и отрицательные стороны прохождения практики. 

 Представить свои рекомендации по вопросу модернизации оборудования. 

Список информационных источников. 

 Написать  список литературы, используемой при написании отчета по практике. 

 Список литературы выполнить по всем правилам ГОСТов. 

Рекомендуемый материал, который необходимо собрать для успешного выполнения КП к отчету. 



 Сборочный чертеж аппарата со спецификацией. 

 Деталировку характерных узлов. 

 Технология процесса на участке, стадии. 

 Данные для механического расчета оборудования. 

Отчет выполнять по всем правилам ГОСТов  на оформление текстовой документации. 


