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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы производственной практики 

Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения. 
 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю 

специальности) - требования к результатам освоения производственной 

практики: 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ в профессиональной 

деятельности. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки. 
 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ 01 Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин 

иметь практический опыт: 

- использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

- выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

- составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 

- разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;  

- разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ. 

уметь: 

- читать чертежи; 

- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, 

исходя из ее служебного назначения; 

- определять тип производства; 

- проводить технологический контроль конструкторской документации 

с выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

- определять виды и способы получения заготовок; 

- рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

- рассчитывать коэффициент использования материала; 

- анализировать и выбирать схемы базирования; 

- выбирать способы обработки поверхностей и назначать 

технологические базы; 

- составлять технологический маршрут изготовления детали; 



 

5 

- проектировать технологические операции; 

- разрабатывать технологический процесс изготовления детали;  

- выбирать технологическое оборудование и технологическую 

оснастку: приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный 

инструмент;  

- рассчитывать режимы резания по нормативам; 

- рассчитывать штучное время; 

- оформлять технологическую документацию; 

- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем оборудовании; 

- использовать пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской документации и проектирования технологических процессов. 

знать: 

- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки 

детали; 

- показатели качества деталей машин; 

- правила отработки конструкции детали на технологичность; 

- физико-механические свойства конструкционных и 

инструментальных материалов; 

- методику проектирования технологического процесса изготовления 

детали; 

- типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

- виды деталей и их поверхности; 

- классификацию баз; 

- виды заготовок и схемы их базирования; 

- условия выбора заготовок и способы их получения; 

- способы и погрешности базирования заготовок; 

- правила выбора технологических баз; 

- виды обработки резания; 

- виды режущих инструментов; 

- элементы технологической операции; 

- технологические возможности металлорежущих станков; 

- назначение станочных приспособлений; 

- методику расчета режимов резания; 

- структуру штучного времени; 

- назначение и виды технологических документов; 

- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

- методику разработки и внедрения управляющих программ для 

обработки простых деталей на автоматизированном оборудовании; 

- состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в машиностроении. 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.02 Участие в 

организации производственной деятельности структурного подразделения 

иметь практический опыт: 

- участия в планировании и организации работы структурного 

подразделения; 
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- участия в руководстве работой структурного подразделения; 

- участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

уметь: 

- рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

организации основного и вспомогательного оборудования; 

- принимать и реализовывать управленческие решения; 

- мотивировать работников на решение производственных задач; 

- управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками. 

знать: 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

- принципы делового общения в коллективе. 

 

В рамках освоения профессионального модуля ПМ.03 Участие во 

внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

иметь практический опыт: 

- участия в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей; 

- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

уметь: 

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической документации; 

- устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; 

- определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической документации; 

- выбирать средства измерения; 

- определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

- анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый; 

- рассчитывать нормы времени. 

знать: 

- основные принципы наладки оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 

- основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 

- основные методы контроля качества детали; 

- виды брака и способы его предупреждения; 

- структуру технически обоснованной нормы времени; 

- основные признаки соответствия рабочего места требованиям, 

определяющим эффективное использование оборудования. 
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1.4 Количество часов на освоение программы производственной 

практики (по профилю специальности)        396 часов (11 недель) 

 

в том числе: 

Наименование профессионального модуля 
Количество 

часов 

ПМ 01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин 
180 

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 
108 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление технического 

контроля 

108 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения производственной практики является 

формирование умений и навыков, освоение профессиональных (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

Вид деятельности Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. 
Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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. 

Вид деятельности Участие в организации производственной 

деятельности структурного подразделения 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. 
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. 

Вид деятельности Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление технического контроля 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. 
Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовать 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), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
  

3.1 Содержание производственной практики 

 

Код ПК Наименование профессионального цикла, междисциплинарного курса 
Кол-во 

часов 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

ПМ 01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 180 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

МДК.01.01. 

Технологические процессы 

изготовления деталей 

машин 

Виды работ Содержание работ 108 

− участие в ведении основных этапов 

проектирования технологических процессов 

механической обработки; 

− описать назначение и условия работы детали. Выбрать 

технические условия на деталь; 

− выполнить рабочий чертеж детали в САПР КОМПАС. 

24 

− установление маршрута обработки отдельных 

поверхностей; 

− проектирование фрезерных, токарных, сверлильных 

операций. 

16 

− проектирование технологического маршрута 

изготовления детали с выбором типа оборудования; 

− спроектировать маршрутную карту и технологический 

процесс механической обработки детали. 

20 

− проектирование чертежа заготовок; − выбрать и обосновать способ получения заготовки, 

оформить рабочий чертеж в САПР КОМПАС. Определить 

массу заготовки и КИМ. 

38 

− оформление технологической документации; − изучить стандартные бланки технологической 

документации; 

− заполнить на стандартных бланках технологический 

процесс механической обработки детали. 

6 

− участие в организации работ по 

производственной эксплуатации и обслуживанию 

станков (в т.ч. с ЧПУ). 

− изучить управляющие программы для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем 

оборудовании. 

4 

ПК 1.4. 

ПК 1.5. 

МДК 01.02. Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

− разработка УП для токарных станков − ознакомиться с особенностями автоматизированного 

рабочего места технолога–программиста 

16 

− разработка УП для фрезерных станков − разработка УП для токарных и фрезерных станков с 

ЧПУ 

14 

− подготовка технологических процессов на базе 

CAD/CAM систем 

− разработка маршрутной карты механической обработки 

детали САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ  

40 

− работа с системами CAD/CAM, CAE 

− подготовка программ автоматического 

формирования траектории инструмента при 

фрезеровании 

− разработать технологический  процесс изготовления 

детали  в САПР ВЕРТИКАЛЬ  

 Дифференцированный зачет 2 
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ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ПМ 02 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 108 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

МДК 01.02. Планирование 

и организация работы 

структурного 

подразделения 

Виды работ Содержание работ 108 

− участие в планировании и организации работы 

структурного подразделения 

− изучение организации работы структурных 

подразделений предприятия, их взаимодействия между 

собой; 

8 

− изучение производственной структуры и организации 

работы механического цеха; 

7 

− изучение организации труда рабочего места станочника; 7 

− изучение структуры функций обслуживания рабочих 

мест. 

7 

− участие в руководстве работой структурного 

подразделения 

− ознакомление с документом, регламентирующим работу 

механического цеха: штатным расписанием; 

7 

− изучение организации управления механического цеха и 

последовательности подчинения; 

8 

− ознакомление с документом, регламентирующим работу 

механического цеха: должностными инструкциями; 

8 

− ознакомление с режимом работы механического цеха и 

определение годовых фондов времени оборудования и 

рабочего; 

8 

− изучение нормативно-правовых актов об установлении 

рабочего времени. 

8 

− изучение принципов, форм и методов 

организации производственного и технологического 

процессов 

− ознакомление с типами механосборочного производства 

и их характеристиками. Изучение форм организации 

технологических процессов в механическом цехе. 

Определение разрядов, выполняемых работ 

8 

− расчет длительности технологического цикла 

изготовления детали, согласно технологическому 

процессу механической обработки 

8 

− участие в анализе процесса и результатов 

деятельности подразделения 

− ознакомление с основными показателями оценки 

эффективности работы механического цеха (снижение 

себестоимости, высвобождение численности, повышение 

производительности труда) 

8 

− изучение информации по основным статьям затрат 

цеховой себестоимости: 

а) материальные затраты – расходы на основные и 

вспомогательные материалы, покупные детали (стоимость 

единицы материалов и отходов) 

6 

б) затраты на оплату труда основного рабочего персонала; 8 
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в) амортизация основных фондов (стоимость единицы 

технологического оборудования и оснастки, 1 кв. м. 

производственной площади); 

− г) процент накладных расходов 

 Дифференцированный зачет 2 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 
ПМ 03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля 

108 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

МДК 03.01. Реализация 

технологических 

процессов изготовления 

деталей 

− участие в ведении основных этапов 

проектирования технологических процессов 

механической обработки; 

 

− выполнить анализ конструкции детали на 

технологичность, применительно к конкретным условиям 

производства 

− проанализировать правильность выбора оборудования и 

оснастки 

12 

− составление и внедрения с цеховым технологом 

маршрута обработки отдельных поверхностей; 

− участие в разработки технологического процесса 

− механической обработки детали 

24 

− участие в работе цехового технолога по 

соблюдению технологии изготовления деталей; 

− отредактировать маршрутную карту и технологический 

процесс детали 

8 

− оформление технологической документации; − оформить технологический процесс по ЕСКД 8 

− участие в устранении нарушения, связанные с 

настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента. 

− внести при необходимости соответствующие изменения 

в конструкторской документации и выпустить бланк 

извещения 

16 

МДК 03.02. Контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической документации 

− выбор измерительного инструмента для контроля 

деталей после механической обработки; 

− ознакомиться с организацией технического контроля в 

цехах и предприятия в целом 

− спроектировать и рассчитать специальный мерительный 

инструмент, выполнить эскиз 

14 

− контроль заготовок; − ознакомиться с контролем заготовок методом 

дефектоскопии 

8 

− внесение изменений в технологическую 

документацию; 

− ознакомиться с задачами и функциями бюро 

технического контроля (БТК) и правилами внесения 

изменений 

8 

− выявление причин брака и принятие мер по его 

предупреждению. 

− принять участие в выявлении причин брака и принятии 

мер по его предупреждению 

8 

 Дифференцированный зачет 2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Организация практики на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и  последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников. 

Обучающиеся  распределяются по базам практик приказом директора 

филиала. Обучающиеся, заключившие контракт с будущими работодателями, 

как правило, проходят практику по месту будущей работы.  

При наличии на базах практики вакантных должностей, обучающиеся 

могут зачисляться на них, при условии соответствия работы требованиям 

программы практики. 

Производственная практика проводится на предприятиях 

соответствующего производственного профиля, любой из существующих форм 

собственности, имеющие материально-техническое оснащение, необходимое 

для обучения и общего руководства практикой. Практика в организациях 

проводится, как правило, на основе договоров, заключаемых между 

образовательным учреждением и профильными организациями. Допускается 

студенту лично найти организацию и объект практики, соответствующие 

требованиям программы практик и профилю приобретаемой специальности. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники 

1. Аверьянова И.О., Клепиков В.В. Технология машиностроения. 

Высокоэнергетические и комбинированные методы обработки: учебное 

пособие для студентов СПО. - М: ФОРУМ, 2018. - 304 с.: ил. 

2. Гуреева М.А. Экономика машиностроения: учебник для студентов 

СПО – М: Академия, 2020. – 240 с.  

3. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка: учебник для студентов 

СПО. – 3-е изд., стер. – М: Академия, 2019. – 256 с. 

4. Ильянков А.И. Основные термины, понятия и определения в 

технологии машиностроения: учебное пособие для студентов СПО. - М: 

Академия, 2019. - 288 с. 

5. Ильянков А.И., Новиков В.Ю. Технология машиностроения: 

Практикум и курсовое проектирование: учебное пособие для студентов СПО. - 

3-е изд., стер. - М: Академия, 2019. - 432 с. 

6. Клепиков В.В., Бодров А.Н. Технологическая оснастка: учебное 

пособие для СПО. – М: ФОРУМ, 2017. – 608 с.: ил 

7. Миронов М.Г., Загородников С.В. Экономика отрасли 

(машиностроение): учебник для студентов СПО - М: ИНФРА – М, 2019. – 320 с.  
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8. Технология машиностроения: в 2-х ч.Ч.1: учебник для студентов 

СПО. / В. Ю. Новиков, А. И. Ильянков - М.: Академия, 2018 - 352 с. 

9. Технология машиностроения: в 2-х ч.Ч.2: учебник для студентов 

СПО. / В. Ю. Новиков, А. И. Ильянков - М.: Академия, 2018 - 432 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Ермолаев В.В. Технологическая оснастка. Практикум. – М: Академия, 

2018. – 36 с. 

2. Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела: учебное пособие - 2-е 

изд. - М: ИНФРА-М, 2018. - 400 с.: ил.  

3. Курсовое проектирование деталей машин. - 3-е изд., перер. и доп. - М: 

ИНФРА-М, 2019. - 414 с.: ил. 

4. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении: учебник для студентов 

СПО. – М: Академия, 2020. – 256 с. 

5. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения: в 2-х ч. 

Ч.1: учебник для студентов СПО. - 2-е изд., перер. - М: Академия, 2018. - 352 с.  

6. Новиков В.Ю., Ильянков А.И. Технология машиностроения: в 2-х ч. 

Ч.2: учебник для студентов СПО. - 2-е изд., перер. - М: Академия, 2018. - 432 с. 

7. Олофинская В.П. Детали машин. Краткий курс, практические занятия 

и тестовые задания. - 3-е изд., испр. и доп. - М: ИНФРА-М, 2019. - 240 с. 

8. Основы экономики: учебник / С.С. Носова. – Москва: КноРус, 2018. – 

312 с. – СПО. –https://www.book.ru/book/915085. 

9. Семенихин, В.В. Охрана труда [Электронный ресурс]: – Электрон.дан. 

-М.: ГроссМедиа, 2018. – 523 с. 

10. Смоленский М.Б. Основы права. – 7-е изд., стер. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. – 413 с. 

11. Справочник кадровика: полн. практ. рук. / Под ред. Ф.Н. Филиной 

[Электронный ресурс]. – 9-е изд., переизд. и доп. 

12. Технология машиностроения: Практикум и курсовое проектирование: 

учебное пособие для СПО. / А. И. Ильянков, В. Ю. Новиков - М.: Академия, 

2018 - с. 432 

13. Типовые технологии производства: учебное пособие для СПО. / Н. П. 

Молоканова - М.: ФОРУМ, 2017 - 272 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.ic-tm.ru/ – издательский центр «Технология 

машиностроения», доступны журналы «Технология машиностроения». 

2. http://www.i-mash.ru/ – специализированный информационно-

аналитический интернет ресурс, посвященный машиностроению. Доступны для 

скачивания ГОСТы. 

3. http://www.lib-bkm.ru/ – «Библиотека машиностроителя». Для 

ознакомительного использования доступны ссылки на техническую, учебную и 

справочную литературу. 

4. http://www.fsapr2000.ru/ – крупнейший русскоязычный форум, 

посвященный тематике CAD/CAM/CAE/PDM-систем, обсуждению 

javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
javascript:DoNothing()
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.fsapr2000.ru%2F
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производственных вопросов и конструкторско-технологической подготовки 

производства.  

5. top-personal.ru – деловой журнал в области управления бизнес - 

процессами и человеческими ресурсами. 

6. www.consultant.ru – компьютерная справочная правовая система в РФ. 

7. www.xlaw.ru – юридический образовательный сайт. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.xlaw.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Формы и методы и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся сформированность профессиональных компетенций, 

и развития общих компетенций. 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую 

документацию при 

разработке технологических 

процессов изготовления 

деталей 

- точность и скорость чтения 

чертежей; 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по производственной  

практике 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

- качество анализа 

конструктивно-технологических 

свойств детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

- качество рекомендаций по 

повышению технологичности 

детали; 

- выбор технологического 

оборудования и технологической 

оснастки: приспособлений, 

режущего, мерительного и 

вспомогательного инструмента; 

- расчет режимов резания по 

нормативам; 

- расчет штучного времени; 

- точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

ПК 1.2. Выбирать метод 

получения заготовок и схемы 

их базирования 

- определение видов и способов 

получения заготовок; 

- расчет и проверка величины 

припусков и размеров заготовок; 

- расчет коэффициента 

использования материала; 

- качество анализа и 

рациональность выбора схем 

базирования; 

- выбор способов обработки 

поверхностей и технологически 

грамотное назначение 

технологической базы. 

ПК 1.3. Составлять 

маршруты изготовления 

деталей и проектировать 

технологические операции 

- точность и скорость чтения 

чертежей; 

- качество анализа 

конструктивно-технологических 

свойств детали, исходя из ее 

служебного назначения; 

- качество рекомендаций по 
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повышению технологичности 

изготовления детали; 

- точность и грамотность 

оформления технологической 

документации. 

ПК 1.4. Разрабатывать и 

внедрять управляющие 

программы обработки 

деталей 

- составление управляющих 

программ для обработки типовых 

деталей на 

металлообрабатывающем 

оборудовании, апробация 

программ во время 

производственной практики. 

ПК 1.5. Использовать 

системы 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов 

обработки деталей 

- выбор и использование 

пакетов прикладных программ 

для разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов. 

ПК 2.1. Участвовать в 

планировании и организации 

работы структурного 

подразделения 

- целесообразность 

экономического и юридического 

обоснования, правильности 

определения принадлежности к: 

ИП, ООО, ЗАО, ОАО и т.п.; 

- скорость и точность 

поисковых работ; 

- грамотное использование 

необходимой экономической 

информации; 

- определение типов 

производства; 

- освоение элементов 

производственной структуры; 

- демонстрация знаний 

тенденций развития 

производственной 

инфраструктуры организации 

(предприятия), путей её 

совершенствования; 

- экономическое юридическое 

обоснование правильности 

выбора основных принципов 

построения систем организации. 

ПК 2.2. Участвовать в 

руководстве работой 

структурного подразделения 

- освоение навыков расчёта 

трудовых и финансовых 

ресурсов; 

- демонстрация умения 

рассчитывать показатели 

эффективности и их 

использование; 

- качественное выполнение 

расчётов показателей 

использования основных средств 

и показателей использования 
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оборотных фондов и оборотных 

средств; 

- составлять и рассчитывать 

таблицу технико-экономических 

показателей предприятия; 

- освоение навыков расчёта 

заработной платы различных 

категорий работников; 

- качественное выполнение  

расчётов показателей 

производительности труда; 

- расчёт бюджета рабочего 

времени работников. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе 

процесса и результатов 

деятельности подразделения. 

- проведение оценки 

эффективности деятельности 

подразделения 

- демонстрация навыков анализа 

процесса производственной 

деятельности. 

ПК 3.1. Участвовать в 

реализации технологического 

процесса по изготовлению 

деталей. 

- точность и скорость чтения 

чертежей; 

- анализ конструктивно-

технологических свойств детали, 

исходя из ее служебного 

назначения; 

- точность выполнения 

рекомендаций по повышению 

технологичности детали; 

- обоснование выбора 

технологического оборудования 

и технологической оснастки: 

приспособлений, режущего, 

мерительного и 

вспомогательного инструмента; 

- обоснование выбора режимов 

резания по нормативам;  

- точность и грамотность 

оформления технологической 

документации; 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической документации 

– качество анализа и выявления 

причин брака, разделение брака 

на исправимый и неисправимый; 

– правильность выбора средств 

измерений; 

– точность определения 

годности размеров, форм, 

расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

- точность определения 

несоответствия геометрических 

параметров заготовки 

требованиям технологической 

документации. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПМ.01 Технологические процессы изготовления деталей 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- участие в конференциях, 

олимпиадах; 

- конкурс профессионального 

мастерства. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 2. Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

изготовления деталей машин; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- работа на станках с ЧПУ 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- анализ инноваций в области 

разработки технологических 

процессов изготовления деталей 

машин. 

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии, активность, 

инициативность в процессе 

освоения профессиональной 

деятельности; 

Наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной 

практике 
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- участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- участие в студенческих 

конференциях; 

- наличие положительных 

отзывов по итогам  практики. 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 2. Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов 

и способов решения 

профессиональных задач в 

области технологии 

машиностроения; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области технологии 

машиностроения. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- работа с информационно 

вычислительными системами и 

прикладными программами. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами-наставниками в 

ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы; 

- использование внутренних 

ресурсов руководителя как 

способ повышения 

профессиональной 

компетентности. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля - 

прочитанные 

рекомендуемые учебные 

издания, Интернет-ресурсы 

дополнительная литература. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в области 

технологии машиностроения; 

- рационализация приёмов и 

методов труда. 
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ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии; 

- участие в конференциях, 

олимпиадах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ по 

производственной  

практике 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 2. Организовать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

изготовления деталей машин; 

- оценка эффективности и 

качества выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

процессе внедрения 

технологических процессов 

изготовления деталей машин и 

осуществления технического 

контроля. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 
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6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 
 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со 

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских 

показаний (рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для 

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Форма контроля - дифференцированный зачет (в форме защиты отчета по 

практике) 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по производственной 

практике (по профилю специальности) 

 

ПМ.01 Технологические процессы изготовления деталей 

1. Перечислите документацию, в которой содержатся исходные данные 

для проектирования технологического процесса механической обработки 

заготовки. 

2. Назовите факторы, определяющие точность обработки. 

3. Назовите порядок технологии обработки валов. 

4. Назовите порядок заполнения технологических карт. 

5. Перечислите элементы технологической операции. 

6. Назовите структура технологического процессов: операция, переход, 

позиция, установки и т.д. 

7. Назовите основные этапы  технологического процесса изготовления 

валов. 

8. Перечислите основные способы базирования заготовок при 

изготовления валов. 

9. Что такое поверхностный слой детали. 

10. Назовите способы закрепления заготовок на токарном станке. 

11. Дать определение взаимозаменяемости (определение, привести 

пример). 

12. Перечислите виды заготовок. 

13. Какую информацию заносит технолог в операционную карту. 

14. Из чего складывается штучно-калькуляционное время на операцию. 

15. Какие основные факторы учитываются при выборе заготовки. 

 

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

1. Порядок и методы установления норм труда, расценки на работы, 

порядок их пересмотра. 

2. Способы изучения трудовых процессов и затрат рабочего времени. 

3. Сущность, значение и расчет производительности труда. Показатели, 

влияющие на рост производительности труда. 

4. Организация производственной инфраструктуры на 

машиностроительном предприятии.  

5. Порядок определения численности работающих и структуры 

персонала. Определение состояния кадров на предприятии. 

6. Классификация и принципы организации производственного 

процесса.  

7. Порядок расчета цеховой себестоимости продукции. 
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8. Основные показатели плана производства и реализации продукции, их 

расчет.  

9. Формы оплаты труда основных производственных рабочих в 

структурных подразделениях. 

10. Информационное обеспечение управления организацией.  

11. Состав общехозяйственных расходов структурного подразделения 

машиностроительного предприятия. 

12. Перечень рабочей документации мастера (начальника участка) 

структурного подразделения машиностроительного предприятия. 

 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля 

 

1. Порядок выбора измерительного инструмента для контроля деталей 

после механической обработки. 

2. Перечислите причины брака и принятие мер по его предупреждению. 

3. Как определить годность размеров, форм, расположения и 

шероховатости поверхностей деталей? 

4. Назовите порядок выбора средства измерения. 

5. Дать понятие шероховатости поверхности. 

6. Что такое коэффициент использования металла. 

7. Дать понятие допуска размера. 

8. Почему калибры называют предельными. 

9. Как определить (выявить) несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической документации? 

10. Порядок проведения нормирование операций. 
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Приложение 

 
«Рассмотрено» 

на заседании ПЦК 

протокол №____ от __________ 

председатель ПЦК 

 «Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

_____________ 

 

 

Индивидуальное задание на производственную практику  

по профилю специальности ПМ.01____________________ 

 

Специальность     

 

Срок 

практики 

Виды и объем работ, выполняемых 

обучающимся во время практики 

Тематика индивидуальных заданий 

для обучающихся 

ПМ.01________________________________________ 

. 

    

    

    

 

    

    

 

 

Руководитель практики  

_____________________ / 

Дата выдачи задания  «__» __  г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 ФИО обучающегося  , 

обучающийся (аяся) на    курсе по специальности СПО 

          

 

успешно прошел(а)  

 

в объеме   час.  с  «    » г.  по  «  »      г. 

 

В организации           

            

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ, 

оценка в баллах 

  

  

  

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК) и овладения общими 

компетенциями (ОК) в период прохождения практики 

Коды и наименования проверяемых компетенций Оценка (да / нет) 

   

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики 

   

   

   

   

   

 «  »        г. Подпись руководителя практики 

  /  
 

Подпись руководителя практики от организации (базы практики) 

  / 
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7. Оценка производственной работы 

Заключение предприятия о работе обучающегося за период практики (технические 

навыки, охват работы, активность, дисциплина и т.д.) 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Подпись руководителя практики от предприятия (мастера) 

           

«__»__ ___ г. 

 

8. Итоги производственной практики        

           

 

9. Заключение руководителя практики от колледжа      

           

 

10. Оценка           

 

 

Подпись руководителя практики от организации 

           

«__»  _      г. 

 

М.П. 

 

Рабочий дневник 
 

1. Фамилия, имя, отчество 

           

2. Курс, группа 

      ____________________________________ 

3. Срок прохождения практики 

       _____________________ 

           

4. Содержание практики по учебному плану 

      ___________________________________ 

5. Место практики 

     _________________________________ 

руководитель практики от организации 
     __________________________   

«__»  _     г. 

 

6. Практика по профилю специальности 

Дата Выполняемая работа 
Затр. 

время 

Отметка о 

проверке 

работ 

1 2 3 4 
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