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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения (базовый уровень) 

 

1.2 Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная практика УП.01 относится к профессиональному модулю 

(ПМ.01) профессионального цикла (П.00) 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 2. Организовывать 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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.  

В результате освоение программы учебной практики студент должен 

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.  

В результате освоение программы учебной практики студент должен 

уметь: 

 читать  чертежи;  

 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из 

ее служебного назначения;  

 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;  
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 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;  

 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;  

 

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

В рамках освоения ПМ 01 – 114 часов. 

Базой учебной практики является кабинет «Технологии 

машиностроения» , оснащенный необходимыми средствами для проведения 

практики. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия: 88 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрено) - 

Оформление и защита отчета по практике 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной практики 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 

Технологичность 

конструкций 

деталей машин 

Теоретические занятия 4 1 

1. Понятие и виды технологичности конструкции (производственная, эксплуатационная, ремонтная) 

2. Показатели технологичности 

3. Порядок определения технологичности конструкции изделия 

  

Практические занятия 14 2 

Определение показателей производственной технологичности конструкции изделия, детали (деталь 

указывается преподавателем) 

 Вал  или ось 

 Крышка 

 Корпус 

 Зубчатое колесо  

  

Тема 2  

Базирование 

деталей 

Теоретические занятия 4 1 

1Типовые схемы установки заготовок в приспособления.  

2. Порядок расчета погрешностей базирования и закрепления заготовок  

  

Практические занятия 14 2 

1. Выбор баз для изготовления детали с использованием правила шести точек (деталь указывается 

преподавателем) 

2. Расчет погрешности базирования: 

 при установке цилиндрических заготовок в призму 

 при установке цилиндрических деталей во втулку и в оправке 

 при установке заготовок на пальцы 

 при установке в патроне 

  

Тема 3 

Технологическая 

документация 

Теоретические занятия 4 1 

1. Назначение и виды технологической и конструкторской документации 

2. Требования к оформлению документации  согласно ЕСКД и ЕСТД 

  

Практические занятия 14 2 

Оформление маршрутной карты механической обработки по образцу 

Оформление операционного эскиза механической обработки по образцу 

Оформление операционной карты механической обработки по образцу 
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Тема 4 

Металлорежущее 

оборудование 

Теоретические занятия 4 1 

Понятие кинематической схемы станка. 

Структурная формула коробки скоростей 

  

Практические занятия 14 2 

Расшифровка кинематической схемы с использованием условных обозначений 

Построение графика частоты вращения шпинделя с использованием кинематической схемы 
Составление уравнения кинематического баланса (по типам станков): 

 токарный 

 сверлильный 

 фрезерный 

 шлифовальный 

  

Тема 5 

Проектирование 

технологических 

процессов 

механической 

обработки 

Теоретические занятия 4 1 

 Принципы разработки маршрутного плана операции   

Практические занятия 14 2 

Проектирование техпроцесса изготовления детали (деталь указывается преподавателем) 

 проектирование технологического маршрута изготовления детали 

 выбор оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента 

 расчет припусков на поверхности детали и исходных размеров заготовки 

  

Тема 6 

Режимы резания и 

нормы времени 

Практические занятия 18 2 

Расчет режимов резания  и норм времени для токарной операции 

Расчет режимов резания  и норм времени для сверлильной операции 

Расчет режимов резания  и норм времени для протяжной  операции 

Расчет режимов резания  и норм времени для фрезерной  операции 

Расчет режимов резания  и норм времени для круглошлифовальной  операции 

  

 Оформление отчета по практике 4  

Защита отчета по практике  2  

Всего: 114  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие 

учебного кабинета «Технологии машиностроения»  

Оборудование учебного кабинета «Технологии машиностроения»: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 журнал по технике безопасности; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

Методическое обеспечение обучения: 

 методические указания и задания к выполнению  практических работ; 

 задания и методические указания для выполнения курсового проекта; 

 практические задания для проведения текущего и промежуточного  

   контроля знаний по дисциплине; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы; 

 справочные пособия, таблицы. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

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

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

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

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

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

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

Москва : Академия, 2014. - 256 с. 
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4. 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. Кушнер В.С. Технологические процессы в машиностроении: учебник для 

вузов по направлению "Конструкторско-технологическое обеспечение 

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

2. 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.  

3. 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. 

4. 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.  

Интернет ресурсы: 

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

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

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

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

интернет ресурс, посвященный машиностроению.  

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

4. 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/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий , а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

Результаты обучения (приобретение 

практического опыта, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретённый 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;  

Формы оценки результативности 

обучения: 

 накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется оценка 

промежуточной аттестации. 

 традиционная система оценок в баллах 

за каждую выполненную работу, на 

основе которых выставляется оценка 

промежуточной аттестации 

Освоенные умения: 

 читать  чертежи;  

 анализировать конструктивно-технологичес-

кие свойства детали, исходя из ее служебного 

назначения;  

 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;  

 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.  

Методы оценки результатов 

обучения: 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся 

 формирование результата 

промежуточной  аттестации по 

дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения студентов: 

 выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

 осуществлять осознанный выбор 

способов действий из ранее известных; 

осуществлять коррекцию (исправление) 

сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий. 
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5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ - ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

1. Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания студентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья определяются настоящей рабочей программой, а также 

индивидуальной программой реабилитации. 

2. Выбор методов обучения определяется содержанием обучения, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия учебной 

информации студентами-инвалидами и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. При организации учебно-воспитательного процесса необходимо 

обеспечить доступ студентов к информации и обеспечить возможность 

обратной связи с преподавателем. 

Важную обучающую функцию могут выполнять компьютерные 

модели, конструкторы, компьютерный лабораторный практикум и т.д. 

4. Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно- 

методические материалы размещаются на Интернет- сайте «Электронные 

ресурсы СМТ». 

5.  При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, 

допускается дистанционная форма обучения. 

6. Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

7. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

8.  Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны быть 

слухопротезированы, т.е. иметь индивидуальные слуховые аппараты. 
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При организации образовательного процесса от преподавателя 

требуется особая фиксация на собственной артикуляции. Особенности 

усвоения глухими и слабослышащими студентами устной речи требуют 

повышенного внимания со стороны преподавателя к специальным 

профессиональным терминам, которыми студенты должны овладеть в 

процессе обучения. Студенты с нарушением слуха нуждаются в большей 

степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе 

обучения. Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно 

большим количеством схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций 

и тому подобным наглядным материалом. 

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в 

полном объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать 

зрительной. 

9. При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию 

необходимо представить в таком виде: крупный шрифт (16–18 пунктов), диск 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), 

аудиокассета. Следует предоставить возможность слепым и слабовидящим 

студентам использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры во 

время занятий. При лекционной форме занятий студенту с плохим зрением 

следует разрешить пользоваться диктофоном – это его способ 

конспектировать. Для студентов с плохим зрением рекомендуется 

оборудовать одноместные учебные места, выделенные из общей площади 

помещения рельефной фактурой или ковровым покрытием поверхности пола. 

Его стол должен находиться в первых рядах от преподавательского 

стола. Слепые или слабовидящие студенты должны размещаться ближе к 

естественному источнику света. 


