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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа производственной (преддипломной) практики является 

частью программы подготовки специалиста среднего звена по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения (базовый уровень)  

 

1.2 Место производственной (преддипломной) практики в 

структуре основной профессиональной образовательной программы 

Производственная (преддипломная) практика является одним из 

завершающих этапов подготовки специалиста среднего звена по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения (базовый уровень)  

 

1.3 Цели и задачи производственной (преддипломной) практики, 

требования к результатам освоения практики: 

Целью производственной (преддипломной) практики является: 

 развитие у студентов общих и профессиональных компетенций,  

 углубление первоначального профессионального опыта обучающихся, 

 проверка готовности к самостоятельной трудовой деятельности,  

 подготовка студентов к выполнению выпускной квалификационной 

работы 

 комплексное освоение студентами видов профессиональной 

деятельности. 

Задачами преддипломной практики являются: 

 закрепление, систематизация и конкретизация теоретических знаний, 

полученных студентами в процессе обучения на основе изучения опыта 

работы конкретного предприятия (организации) в области сварочного 

производства; 

 развитие общих и профессиональных компетенций;  

 освоение современных производственных процессов, технологий;  

 адаптация студентов к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм; 

 приобретение опыта работы на рабочих местах, развитие навыков 

самостоятельной работы с нормативно-методическими, справочными 

материалами и специальной литературой; 

 сбор, обобщение и систематизация материалов для написания 

выпускной квалификационной работы. 
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В результате прохождения производственной практики 

(преддипломной)  обучающийся должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности 

(ВПД): 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин.  

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения.  

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля.  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей.  

ПК1.2Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.  
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ПК1.3Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции.  

ПК1.4Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки 

деталей.  

ПК1.5Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей.  

ПК2.2Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения.  

ПК2.2Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК2.3Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения.  

ПК3.1Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей.  

ПК3.2Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации.  

ПК 4.1Обрабатывать детали на универсальных токарных станках 

ПК 4.2Проверять качество выполненных работ. 

ПК 4.3Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы практики 

Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики:  4 недели (144 часа ) 
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2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем практики и виды работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе:  

теоретические занятия 16 

сбор и анализ информации 118 

оформление отчета 10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики 

 

Наименование 

разделов и тем 
Виды работ 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Ознакомление 

с предприятием 

и его 

материально-

технической 

базой  

Выполняемые работы: 16  

1. Ознакомление с видами деятельности и общей структурой организации:  

 общие сведения о предприятии, 

  учредительные документы,  

 виды деятельности,  

 подразделения организации, производственная и организационная 

структура организации, 

  функциональные взаимосвязи подразделений и служб;  

 построение организационной структуры подразделения;  

 ознакомление с функциональными областями подразделений на 

предприятии  

2. Характеристика материально-технической базы предприятия 

(организации).  

3. Ознакомление с технологической схемой производства 

4. Проведение инструктажа по технике безопасности.  

5. Ознакомление с правилами внутреннего трудового распорядка и порядком 

проведения производственного обучения 

6. Знакомство с рабочим местом и порядком проведения производственной 

практики, правилами безопасного выполнения отдельных видов работ  

Выдача индивидуальных заданий для выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 

 ОК 1, 4, 6, 8  

ПК 1.1 - 1.4 

ПК 2.3 

ПК 3.1  
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Раздел 2 

Сбор и анализ 

информации 

Выполняемые работы: 118  

1. Исходные и вспомогательные материалы (ТУ и ГОСТы). 

2. Влияние различных технологических факторов на качество получаемой 

продукции. 

3. Характеристика процессов, используемых данным подразделением. 

4. Устройство основного и вспомогательного оборудования. 

5. Система контроля и регулирования процесса. 

6. Выполнение индивидуального задания по теме ВКР: 

 Анализ конструкции детали на технологичность согласно задания на 

дипломное проектирование: 

 Операционный технологический процесс механической обработки 

7. Подбор материалов для графической части ВКР: 

 Чертежи детали, заготовки, режущего и мерительного инструментов; 

 Технологические наладки ( в т.ч. для станка с ЧПУ); 

 ОК 1-5, 8 

ПК 1.1- 1.4 

ПК 2.3 

ПК 3.1 

Раздел 3 

Оформление 

отчета 

Выполняемые работы: 10  

1. Сбор и систематизация материалов для отчета по практике  

2. Оформление отчета по практике в соответствие с требованиями стандарта 

оформления студенческих работ ГОУ СПО ЛНР «СМТ» (титульного листа, 

заключения, списка литературы, приложений) 

3. Получение характеристики руководителя практики от предприятия 

Сдача отчета руководителю практики от учебного заведения 

 ОК 1-5 

ВСЕГО: 144  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  

Базы производственной практики - профильные организации, 

оснащенные необходимыми машинами и оборудованием, а также 

располагающие достаточным количеством квалифицированного персонала, 

необходимого для обучения, контроля и общего руководства практикой.  

 

Общие требования к подбору баз практик: 

 наличие отделов: главного инженера, бухгалтерии, охраны труда и 

техники безопасности;  

 оснащенность предприятия современным компьютерным 

оборудованием; 

 близкое, по возможности, территориальное расположение базовых 

предприятий. 

 широкое применение в производстве технологических процессов 

сборки, сварки или термической резки. 

 

Каждый студент должен иметь: 

 индивидуальное задание по видам выполняемых работ; 

 дневник по практике;  

 программу практики;  

 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы производственной (преддипломной) практики.  

 

3.2 Общие требования к организации образовательного процесса  

Реализация программы производственной (преддипломной) практики 

предполагает проведение практики на предприятиях/организациях на основе 

прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 

каждым базовым предприятием (организацией), куда направляются 

студенты.  

Преддипломная практика проводится после освоения студентами 

программы теоретического и практического обучения и является 

завершающим этапом обучения.  

Условием допуска студентов к производственной (преддипломной) 

практике являются освоенные учебные дисциплины и профессиональные 

модули образовательной программы. 
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Продолжительность производственной практики для обучающихся в 

возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в неделю (ст. 96 ТК ЛНР), в 

возрасте 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 95 ТК ЛНР).  

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

- правила внутреннего распорядка принимающей организации.  

- требования охраны труда;  

- Трудовой  Кодекс ЛНР 

Допускается студенту лично найти организацию и объект практики, 

представляющие интерес для практиканта, профиль работы которых отвечает 

приобретаемой специальности.  

До начала производственной практики (преддипломной) студентом 

выбирается тема выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта), совместно с руководителем составляется предварительный план, 

определяется круг необходимых для анализа практических материалов по 

данной теме.  

Организация практики включает три этапа:  

первый этап – подготовительный, который предусматривает различные 

направления деятельности с профильными организациями (структурными 

подразделениями) и работу со студентами для организации практики; 

второй этап – текущая работа, осуществляемая в период практики; 

третий этап – этап подведения итогов (преддипломной) практики. 

В основные обязанности руководителя практики от техникума 

входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического 

плана и содержания практики;  

 разработка и согласование с организациями программы, содержания 

и планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения 

производственной практики, в том числе требований охраны труда, 

пожарной безопасности, электробезопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм 

проведения практики; 

 организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения преддипломной 

практики.  

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) 

практики обязаны:  
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 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

преддипломной практики;  

 соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка;  

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила 

пожарной безопасности и электробезопасности. 

 

В период прохождения производственной практики (преддипломной) 

ведется дневник практики. По результатам практики составляется отчет о 

практике.  

Итоговая аттестация по итогам практики проводится в форме 

дифференцированного зачета. Зачет ставится при условии полноты и 

своевременности предоставления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с индивидуальным заданием на практику. 

 

3.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство практикой осуществляют руководители 

практики от техникума и от организации. 

 Руководителями практики от техникума назначаются преподаватели 

дисциплин профессионального цикла, которые должны иметь высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля) и опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 

 Руководителями производственной (преддипломной) практики от 

организации, как правило, назначаются ведущие специалисты организаций, 

имеющие высшее профессиональное образование.  

 

3.4  Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. Афанасьев, А. М. Организация, планирование и управление хозяйственной 

деятельностью малого предприятия. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Афанасьев А. М.. - Самара: Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2012. - 266 с.  

2. Богодухов С.И. Технологические процессы в машиностроении 

[электронный ресурс]: учеб. – М: Машиностроение, 2009.-640с. 

3. Воронков В.Д. Справочник инженера - организатора. - М.: Московский 

рабочий, 2011. 

4. Клепиков В.В. Технологическая оснастка. Станочные приспособления: 

учеб. пособие.– М: ИНФРА-М, 2017.-345с. 
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5. Козлова Т. В. Организация и планирование производства. Учебно-

практическое пособие [Электронный ресурс] / Козлова Т. В. - Москва: 

Евразийский открытый институт, 2012. - 195 с.  

6. Кузнецов В.А. Технологические процессы в машиностроении: учебник 

для СПО / В.А. Кузнецов, А.А. Черепахин. - Москва : Академия, 2009. -192 с. 

7. Кушнер В.С. Технологические процессы в машиностроении: учебник для 

вузов по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств" - Москва: Академия, 2011. - 414 с.  

8. Никифоров А.Д. Метрология, стандартизация и сертификация: учеб. 

пособие / А.Д.Никифоров, Т.А. Бакиев. – М.: Высш. школа, 2012. – 422 с. 

9. Покровский Б.С. Технические измерения в машиностроении: учебн. 

пособие по проф. подготовке / Б.С. Покровский, Н.А. Евстигнеев. - 2-е 

изд., стереотип. - Москва : Академия, 2012. - 79 с.: ил.  

10. Справочник технолога машиностроителя в 2-х т. / под ред. 

А.М.Дальского,А.Т.Косиловой и др. – М..: Машиностроение, 2013. 

11. Схиртладзе А.Г. Проектирование технологических процессов в 

машиностроении: учеб. пособие / А. Г. Схиртладзе, В. П. Пучков, Н. М. 

Прис. - Старый Оскол: ТНТ, 2012. - 407 с.. - Библиогр.: с. 287-289.  

12. Технологическое оснащение процессов изготовления конструктивно 

сложных деталей: научное издание / Е. А. Кудряшов [и др.]. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2013. - 266 с.. - Библиогр.: с. 258-266  

13. Токмин А.М. Выбор материалов и технологий в машиностроении : 

учебн. пособие для вузов / А.М. Токмин, В.И. Темных, Л.А.Свечникова. - 

Москва; Красноярск: ИНФРА-М: СФУ, 2013. - 234 с.  

14. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ 

на металлорежущих станках : учебник для НПО / А.Г. Холодкова. - 

Москва : Академия, 2014. - 256 с. 

15. Черпаков Б.И. Технологическое оборудование машиностроительного 

производства: учебник для СПО по специальности 151901 "Технология 

машиностроения" / Б.И. Черпаков, Л.И. Вереина. - 5-е изд., стереотип. - 

Москва: Академия, 2013. - 447 с.: ил.  

Дополнительные источники  

1. Ильянков И.А. Метрология, стандартизация и сертификация в 

машиностроении: практикум: учебн. пособие для СПО по специальности 

"Технология машиностроения" - 4-е изд.,стереотип. - Москва: Академия, 

2014. - 155 с.  

2. Чижиков, Д. В. Организационная структура управления предприятием и 

разработка предложений по ее совершенствованию [Электронный ресурс] / 

Д.В. Чижиков. - Москва: Лаборатория книги, 2012. - 149 с.  
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3. Багдасарова Т.А. Допуски и технические измерения: Контрольные 

материалы: учеб.пособие для нач. проф. образования / Т.А. Богдасарова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 64 с. 

4. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация : 

учебн.пособие для НПО / М.А. Босинзон; под ред. Б.И. Черпакова. - 6-е 

изд.,стереотип. - Москва : Академия, 2014. - 192 с.  

5. Зайцев С.А. Нормирование точности: Учебное пособие. - М.: Академия, 2014. 

6. Контрольно-измерительные приборы и инструменты: Учебник для нач. проф. 

образования / С.А. Зайцев, Д.Д. Грибанов, А.Н. Толстов, Р.В. Меркулов. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 464 с. 

7. Марков Н.Н., Осипов В.В., Шабалина М.Б. Нормирование точности в 

машиностроении: учеб. для машиностроительных спец. вузов / Под ред. 

Ю.М. Соломенцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Выш. шк.; Издательский 

центр «Академия», 2011. – 335 с.: ил. 

8. Новиков В.Ю. Технология машиностроения. В 2 ч.: учебник для СПО по 

специальности 151901 "Технология машиностроения" В.Ю.Новиков, А.И. 

Ильянков. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Академия,2014. - 345 с., ил.  

9. Схиртладзе А.Г. Технологические процессы в машиностроении: учебник для 

вузов по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительного производств" / А.Г. Схиртладзе, С.Г.Ярушин. - 

Старый Оскол: ТНТ, 2014. - 523 с.. 

10. Технологическое оборудование машиностроительного производства: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/ Б.И. Черпаков, Л.И. 

Вереина. -2-е изд.стер. - М.: Издательский центр «Академия» 2011. 
 

 

Интернет-источники: 

1. http://www.lib-bkm.ru-Библиотека машиностроителя [Электронный ресурс].  

2. http://www.metstank.ru/ - Журнал "Металлообработка и станкостроение", в 

свободном доступе журналы в формате .pdf, посвященные тематике ТМС.  

3. http://www.ic-tm.ru/  - Издательский центр "Технология машиностроения", 

доступны журналы "Технология машиностроения." 

4. http://www.i-mash.ru/ - Специализированный информационно-аналитический 

интернет ресурс, посвященный машиностроению.  

5. http://www.intuit.ru - Интернет-университет информационных технологий 

(ИНТУИТ.ру) 

6.  http://www.ru.wikipedia.org - Электронный ресурс «Википедия» 

7. http://www.iteach.ru - Программа Intel «Обучение для будущего» 

 

Электронные библиотечные системы  

1  Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

2  Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

3  Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru  

4  Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

 

http://www.metstank.ru/
http://www.ic-tm.ru/
http://www.i-mash.ru/
app:exechttp://www.ru.wikipedia.org
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Контроль результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики от техникума в процессе выполнения 

обучающимися всех видов работ, предусмотренных программой, а также 

сдачи обучающимся отчета по практике. 

Отчет студента по практике должен максимально отражать его 

индивидуальную работу в период прохождения преддипломной практики. 

Каждый студент должен самостоятельно отразить в отчете требования 

программы практики и своего индивидуального задания. 

Студент должен собрать достаточно полную информацию и 

документы, необходимые для выполнения выпускной квалификационной 

работы. Сбор материалов должен вестись целенаправленно, применительно к 

теме работы. 

По окончании производственной (преддипломной) практики 

руководителем практики от организации составляется заключение-

характеристика на каждого студента. 

Отчет по производственной практике является обязательным 

документом, и должен быть оформлен в соответствии с планом практики.  

При оформлении отчета по производственной (преддипломной) 

практике его материалы располагаются в следующей последовательности: 

 Титульный лист; 

 Цели и задачи практики; 

 Индивидуальное задание на преддипломную практику; 

 Текстовая часть отчета; 

 Графическая часть отчета 

 Технологический процесс механической обработки 

 Характеристика руководителя практики от организации. 

Методы контроля направлены на проверку умения студентов: 

 выполнять условия здания на творческом уровне с представлением  

собственной позиции; 

 делать осознанный выбор способов действий из ранее известных; 

 осуществлять коррекцию (исправление) сделанных ошибок на новом 

уровне предлагаемых заданий; 

 работать в группе и представлять как свою, так и позицию группы 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты (освоенные 

компетенции) 
Показатель оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Общие компетенции 

ОК1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- объяснение сущности и социальной 

значимости своей будущей профессии; 

- участие в профессиональных 

студенческих конкурсах, семинарах, 

конференциях 

 

ОК2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество.  

- обоснованный выбор и грамотное 

применение методов и форм 

организации профессиональной 

деятельности; 

- объективная оценка эффективности 

и качества выполнения работы; 

- организация собственной 

деятельности 

 мониторинг 

роста творческой 

самостоятельности 

и навыков 

получения нового 

знания каждым 

обучающимся 

 формирование 

результата итоговой 

аттестации по 

дисциплине на 

основе суммы 

результатов 

текущего контроля 

ОК3 Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

- способность выявлять 

методические ошибки при проведении 

учебных занятий 

- определение возможных причин 

проблем при проведении занятий; 

- поиск решения по устранению 

проблем, возникающих при 

проведении занятия. 

ОК4. Осуществлять поиск и 

использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития  

- подборка информации, 

необходимой для проведения занятия; 

- использование различных 

источников информационных 

ресурсов при проведении 

практических занятий; 

- объективный анализ найденной 

информации. 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация приемов 

использования ИКТ в учебной и 

профессиональной деятельности; 

- обоснованное использование 

различных прикладных программ 
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ОК6 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

-успешность применения коммуника-

ционных способностей на практике; 

- соблюдение принципов 

профессиональной этики; 

- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе. 

ОК7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

- способность ставить цели для 

осуществления образования 

студентов; 

- готовность организовывать и 

контролировать работу обучающихся 

на занятии, с принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

 мониторинг 

роста творческой 

самостоятельности 

и навыков 

получения нового 

знания каждым 

обучающимся 

формирование 

результата итоговой 

аттестации по 

дисциплине на 

основе суммы 

результатов 

текущего контроля 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- готовность самостоятельно 

определять задачи в области 

саморазвития; 

- составление личного плана 

карьерного роста; 

- участие в студенческих 

конференциях, семинарах. 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- готовность осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях смены технологий; 

- владение технологией реализации 

деятельностного подхода в 

образовании 

Профессиональные компетенции 

ПК1.1 Использовать 

конструкторскую 

документацию при 

разработке тех процессов 

изготовления деталей 

демонстрация умений использовать 

конструкторскую документацию при 

разработке технологических процессов 

изготовления деталей   отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, 

 аттестационный 

лист по практике,  

 дневник, 

характеристика  

ПК1.2 Выбирать метод 

получения заготовок и 

схемы их базирования 

демонстрация умений выбирать метод 

получения заготовок и схемы их 

базирования 

ПК1.3 Составлять 

маршруты изготовления 

деталей и проектировать 

технологические операции 

демонстрация умений составлять 

маршруты изготовления деталей и 

проектировать технологические 

операции 

ПК1.4 Разрабатывать и 

внедрять управляющие 

программы обработки 

деталей. 

демонстрация умений разрабатывать 

и внедрять управляющие программы 

обработки деталей. 

ПК1 5 Использовать 

системы автоматизирован-

ного проектирования 

технологических процессов 

обработки деталей 

демонстрация умений использовать 

системы автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов обработки деталей 
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ПК2.1 Участвовать в 

планировании и 

организации работы 

структурного 

подразделения 

демонстрация умений участвовать в 

планировании и организации работы 

структурного подразделения 

 отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, 

 аттестационный 

лист по практике,  

 дневник, 

характеристика 

ПК2.2 Участвовать в 

руководстве работой 

структурного 

подразделения 

демонстрация умений участвовать в 

руководстве работой структурного 

подразделения 

ПК2.3 Участвовать в 

анализе процесса и 

результатов деятельности 

подразделения 

демонстрация умений участвовать в 

анализе процесса и результатов 

деятельности подразделения 

ПК3.1 Участвовать в 

реализации 

технологического процесса 

по изготовлению деталей 

демонстрация умений участвовать в 

реализации технологического 

процесса по изготовлению деталей 

ПК3.2 Проводить контроль 

соответствия качества 

деталей требованиям 

технической документации 

демонстрация умений проводить 

контроль соответствия качества 

деталей требованиям технической 

документации 

4.1 Обрабатывать детали на 

универсальных токарных 

станках 

демонстрация умений обрабатывать 

детали на универсальных токарных 

станках 

 отчет в виде 

предоставленных 

документов по 

видам работ 

практики, 

 аттестационный 

лист по практике,  

 дневник, 

характеристика 

4.2 Проверять качество 

выполненных работ 
демонстрация умений проверять 

качество выполненных работ 

4.3 Выполнять подналадку 

отдельных узлов и 

механизмов в процессе 

работы 

демонстрация умений выполнять 

подналадку отдельных узлов и 

механизмов в процессе работы 

 

 

Освоенные умения: 
Методы оценки 

результатов обучения: 

читать чертежи;  
- мониторинг роста 

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся 

- формирование 

результата итоговой 

аттестации на основе 

суммы результатов 

текущего контроля 

анализировать конструктивно-. технологические свойства детали, 

исходя из ее служебного назначения; 

проводить технологический контроль конструкторской 

документации с выработкой рекомендаций по повышению 

технологичности детали;  

рассчитывать и проверять величину припусков и размеров 

заготовок; коэффициент использования материала;  

анализировать и выбирать схемы базирования; 

выбирать способы обработки поверхностей и назначать 

технологические базы; 

составлять технологический маршрут и процесс изготовления 

детали;  

выбирать технологическое оборудование и технологическую - мониторинг роста 
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оснастку: приспособления, режущий, мерительный и 

вспомогательный инструмент;  

творческой 

самостоятельности и 

навыков получения 

нового знания каждым 

обучающимся 

- формирование 

результата итоговой 

аттестации на основе 

суммы результатов 

текущего контроля 

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; 

оформлять конструкторскую и технологическую документацию 

посредствам CAD и CAM систем; 

проектировать технологические процессы с использованием баз 

данных, типовых технологических процессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и автоматическом режимах; 

рационально организовывать рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами 

труда;  

рассчитывать основные технико-экономические показатели 

деятельности подразделения; 

рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

организации основного и вспомогательного оборудования;  

анализировать механизм ценообразования на продукцию, формы 

оплаты труда в современных условиях; 

проверять соответствие оборудования, приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента требованиям 

технологической документации;  

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  

 


