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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы
Программа производственной практики (далее программа) - является обяза
тельным разделом основной профессиональной образовательной программы по спе
циальности 15.02.08 Технология машиностроения (базовой подготовки) и представ
ляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную под
готовку обучающихся. При реализации ОПОППССЗ СПО предусматривается про
изводственная практика (практика по профилю специальности).
Производственная практика (по профилю специальности) проводится при
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональ
ных модулей и реализуется концентрированно в несколько периодов.
1.2 Цели и задачи производственной практики - требования к
результатам освоения производственной практики
Целями освоения производственной практики ПП.01.01. профессионального
модуля ПМ.01 состоит в получении обучающимися системы знаний в проектирова
нии технологических процессов изготовления деталей, оформлении конструктор
ской и технологической документации в соответствии с требованиями ЕСКД и
ЕСТД, составлении управляющих программ на обработку в условиях различного
вида производства и формирование умений и практических навыков по выбору ви
да заготовки, способов обработки поверхностей, назначению технологических баз,
технологической оснастки и оборудования, необходимых для рещения научнопрактических задач, стоящих перед отраслью.
Задачами производственной практики ПП.01.01. по специальности 15.02.08
Технология мащиностроения (базовой подготовки) является освоение видов про
фессиональной деятельности: то есть систематизация, обобщение, закрепление и
углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетен
ций, приобретение практического опыта, проверка их готовности к самостоятельной
трудовой деятельности в организациях различных организационно-правовых форм в
рамках профессионального модуля ПМ.01 Разработка технологических процессов
изготовления деталей машин, предусмотренного ФГОС СПО. Реализуется произ
водственная практика в рамках модулей ОПОППССЗ СПО по каждому из видов
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности
15.02.08 Технология машиностроения (базовой подготовки), в данном случае по
ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.
Производственная практика по специальности 15.02.08 Технология машино
строения (базовой подготовки) проводится в профильных организациях на основе
договоров, заключаемых между образовательным учреждением и организацией.
Освоение производственной практики (по профилю специальности) в рамках
профессионального модуля ПМ.01 Разработка технологических процессов изго
товления деталей машин является обязательным условием допуска к предди
пломной практике по специальности 15.02.08 Технология машиностроения (базо
вой подготовки).
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена
на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность
и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф
фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси
ональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко
водством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квали
фикации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологиче
ских процессов изготовления деталей.
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологиче
ские операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологиче
ских процессов обработки деталей.
В ходе освоения программы производственной практики по ПМ.01 Разработка
технологических процессов изготовления деталей машин обучающийся должен:
получить практический опыт:
- использования конструкторской документации для проектирования техноло
гических процессов изготовления деталей;
- выбора методов получения заготовок и схем их базирования;
- составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектиро
вания технологических операций;
- разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых дета
лей на металлообрабатывающем оборудовании;
- разработки конструкторской документации и проектирования технологиче
ских процессов с использованием пакетов прикладных программ;
приобрести умения:
- читать чертежи;
- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее
служебного назначения;
- определять тип производства;
- проводить технологический контроль конструкторской документации с выра
боткой 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 ба
зы;
- 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;
- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на ме
таллообрабатывающем оборудовании;
- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской
документации и проектирования технологических процессов;
приобрести знания:
- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;
- показатели качества деталей машин;
- правила отработки конструкции детали на технологичность;
- физико-механические свойства конструкционных и инструментальных мате
риалов;
- 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 про
стых деталей на автоматизированном оборудовании;

- состав, функции и возможности использования информационных технологий
в машиностроении.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих (ПК,
Код

Наименование результата обучения

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 опе
рации.

ПК 1.4.

Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.

ПК 1.5.

Использовать системы автоматизированного проектирования технологических про
цессов обработки деталей.

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них от
ветственность.

ОК 2.
ОКЗ.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОКЗ.

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, за
ниматься самообразованием, осознанно планировать повыщение квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея
тельности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики:
- всего 2 недели, 72 часа

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
2.1 Тематический план производственной практики по ПМ.01 Разработка технологических процессов
изготовления деталей машин
№ п.п.

Наименование тем

Количество часов

1

2

3

1

2

3

Ознакомление с предприятием. Структура предприятия. Назначение и место отдела техниче
ского контроля и отдела стандартизации в производственном и управленческом процессе
предцриятия, их взаимосвязь. Правила внутреннего трудового распорядка. Функциональные
обязанности технолога-программиста, оператора станков с ЧПУ.
Оформление документации по управлению качеством продукции. Анализ травмоопасных и
вредных факторов на рабочем месте.
Назначение и место отдела программирования для автоматизированного оборудования в
производственном и управленческом процессе предприятия, их взаимосвязь.
Выполнение проверки составленных УП, выбора технологической оснастки и оборудования.
Применение стандартов ЕСКД, ЕСДП, ЕСТД, ЕСТПП при составлении УП. Анализ и выбор
схем базирования. Выбирать способов обработки поверхностей и назначение технологиче
ских баз. Составление технологических маршрутов изготовления, анализ конструктивно
технологические свойств детали, исходя из ее служебного назначения; определение типа
производства. Проведение технологического контроля конструкторской документации с вы
работкой рекомендаций по повышению технологичности детали. Проведение расчёта режи
мов резания по нормативам, расчёта штучного времени.
Разработка конструкторской документации и проектирования технологических процессов с
использованием пакетов прикладных программ Разработка карт эскизов (по видам), эскизов
наладки. Разработка и внедрение управляющих программ для обработки типовых деталей на
металлообрабатывающем оборудовании. Определение видов и способов получения загото
вок. Расчёт и проверка величины припусков и размеров заготовок.

4

6

12

4

Выполнение заданий на рабочем месте по коррекции управляющей программы при
автоматизированной механообработке (по видам)

7

САО/САМ/САЕ/РОМ-системы предприятия. Система автоматизации программирования СПД
ЧПУ. Выбор технологического оборудования и технологической оснастки, приспособления,
режущего, мерительного и вспомогательного инструментов.
Оформление технологической документации.
Составление управляющих программ для обработки типовых деталей на металлообрабаты
вающем оборудовании.
Использование пакетов прикладных программ для разработки конструкторской документа
ции и проектирования технологических процессов
Изучение и анализ систем управления промьппленными роботами, изучение схем и методов
программирования ПР.
Использование необходимого оборудования.
Изучение входных язьпсов управления робототехническими системами и электроавтомати
кой, язьжов управления цикловыми ПР.
Систематизация материала, собранного для отчёта и оформление отчета по практике

8

Сдача отчета

5

6

18

14

5
1

Итого часов

Итоговая аттестация по практике - дифференцированный зачет.

12

72

2.2 Содержание производственной практики

№
п/п
1

1

2

Виды работ

Содержание работ

2

3
Назначение предприятия, его структура, история. Внутрен
ний распорядок. Инструктаж по технике безопасности
Определение целей и задач, времени, места прохождения
практики.
Функции и взаимосвязь отделов и служб. Технико
экономические показатели работы.
Организация рабочего места.

Ознакомление с предприятием.

технолога-программиста,
Соответствие работ правилам ТБ, пра Функциональные обязанности
оператора
станков
с
ЧПУ.
Анализ
травмоопасных
и вредных
вильность использования оборудования
и оснастки, производительность работы. факторов на рабочем месте.
Назначение и место отдела программирования для автомати
зированного оборудования в производственном и управленче
ском процессе предприятия, их взаимосвязь.
Вьшолнение проверки составленных УП, выбора технологи
ческой оснастки и оборудования.

Количество
часов
4

4

6

Коды
компетенций
ПК
ОК

ОК1-4

ОК 1-6

-

ПК 1.1
ПК 1.3

Порядок составления маршрутных карт, операционных карт и
карт эскизов. Порядок составления управляющих программ.

3

Применение стандартов ЕСКД, ЕСДП,
ЕСТД, ЕСТПП при составлении УП.
Разработка карт эскизов (по видам), эс
кизов наладки.

Принципы действия технических средств подготовки УП.
Правила работы на автоматических системах подготовки УП.
12
Назначение, устройство, принцип действия автоматических
системах подготовки УП.
Анализ травмоопасных и вредных факторов на рабочем месте.
Оформление документации для механической обработки
деталей.

ОК 1-9

ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3

4

5

6

7
8
9

Проведение коррекции управляющей
программы при автоматизированной
механообработке (по видам)..

САО/САМ/САЕ/РОМ-системы пред
приятия. Система автоматизации про
граммирования СПД ЧПУ.

Использование методик составления ТП
по обработке деталей, сборке узлов, со
ставлению программ для промроботов
(по видам). Работа в прикладных про
граммах по вычерчиванию РТК, карт
наладок, КЭ сборки.

Выполнение заданий на рабочем месте по коррекции
управляющей
программы
при
автоматизированной
механообработке (по видам)
Оформление документации для обработки деталей на
автоматизированном оборудовании.
Использование необходимого оборудования и техоснастки,
видов прикладных программ при подготовке УП на обработку
деталей.
Изучение устройств, принципа действия, устройств
автоматических средств
Вьшолнение заданий на рабочем месте
Изучение и анализ
Изучение и анализ систем управления промышленными
роботами, изучение схем и методов программирования ПР.
Использование необходимого оборудования.
Изучение входных языков управления робототехническими
системами и электроавтоматикой, языков управления цикло
выми ПР.
Применение методик программирования.
Самостоятельное изучение паспортов новых видов обору
дования для автоматизированной обработки деталей.

Систематизация материала и оформле
ние отчета по практике
Дифференцированный зачет
Всего

12

18

14

ОК 1-9

ОК1-9

ОК 1-9

ПК
ПК
ПК
ПК
ПК

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ПК 1.4
ПК 1.5

ПК
ПК
ПК
ПК
ПК

5

ОК 1-9

-

1
72

ОК 1

-

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ЗЛ. Информационное обеспечение
Основная литература:
1. Берлинер Э.М., Таратынов О.В., САПР в машиностроении - М.: Фо
рум, 2014.-335С.
2. Кондаков А.И. САПР технологических процессов - М: Академия,
2015.-275С.
3. Коржов Н.П, Создание конструкторской документации средствами
компьютерной графики, - М.: МАИ-ПРИНТ, 2012.
Дополнительная литература:
4. Ковшов А.Н., Назаров Ю.Ф., Информационная поддержка жизненного
цикла изделий машиностроения: принципы, системы и технологии
САЕ8/ИПИ. - М. : Академия, 2007
«М.Солон» Р. 2001. - 222 с.
Интернет-ресурсы:
5. ЬИр://\V\VVV.18ар^2000.ш Крупнейший русскоязычный форум, посвя
щённый тематике САВ/САМ/САЕ/РОМ-систем, обсуждению произ
водственных вопросов и конструкторско-технологической подготовки
производства
6. 11Ир://\VVV^V/^-та511.ш.
Специализированный
информационно
аналитический интернет-ресурс, посвящённый машиностроению. До
ступны для скачивания ГОСТы.
7. ЬЦр://2пап1ит.сот
Спецификации и стандарты:
8. ЬПр;//ИЬ§051.ги/- Библиотека ГОСТов и нормативных документов
9. ЬЦр://\улу\у.<Ла§гат.сот.иа/НЬгагу/- Помощь по ГОСТам
3.2 Материально-техническое обеспечение
Для освоения рабочей программы производственной практики требует
наличия производственно-технической инфраструктуры машиностроитель
ного предприятия: участков с автоматизированным оборудованием, наличие
технологической оснастки и оборудования для обработки деталей, сборки
узлов, наличие программных средств, управляющих программ, наличие ав
томатических средств измерения и контрольно-измерительного оборудова
ния, наличие рабочих мест техника-технолога, оператора с возможностью
программирования процессов обработки, оформления документации по со
ставлению расчётно-технических карт, чертежей, операционных эскизов и
применения программных средств в профессиональной деятельности.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Формой отчетности по практике является письменный отчет о выполне
нии работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании общих и про
фессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.

Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по
практике. По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется
оценка по практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оцеФормы и
Результаты (освоенные
Основные показатели оценки резуль методы
профессиональные компе
контроля и
тата
тенции)
оценки
2
3
1
ПК 1.1. Использовать кон
- Применение типовых технологи
структорскую документа
ческих процессов при разработке
Экспертная
цию при разработке техно
новых технологических процес
логических процессов изго
сов по обработки деталей;
оценка.
товления деталей.
- составление технологических
процессов на основании исход
ных данных.
ПК 1.2. Выбирать метод по
- соответствие правилам баз;
лучения заготовок и схемы
- правильность видов заготовок и
Экспертная
их базирования.
оборудования;
оценка.
- знание соответствия выбора вида
заготовок видам материалов де
талей.
ПК 1.3. Составлять маршру
- выбор оптимального варианта со
Экспертная
ты изготовления деталей и
ставления маршрута проектиро
проектировать технологиче
вать технологические операции.
оценка.
ские операции.
ПК 1.4. Разрабатывать и
внедрять управляющие про
граммы обработки деталей.

ПК 1.5. Использовать си
стемы автоматизированного
проектирования технологи
ческих процессов обработки
деталей.

- Качество составления управляю
щих программ для обработки ти Экспертное оце
повых деталей на металлообраба нивание выпол
тывающем оборудовании;
нения заданий
- Апробация программ обработки
деталей на станках с ЧПУ
- Обоснованность выбора и каче
ство использования пакетов при Экспертное оце
кладных программ для разработ нивание вьщолки конструкторской документа
нения заданий
ции и проектирования техноло
гических процессов

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позво
лять проверять у обучающихся не только сформированность профессио
нальных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих
их умений.

Результаты
Основные показатели оценки ре
Формы и методы
(освоенные общие компе
зультата
контроля и оценки
тенции)
1
ОК 1.
Понимать
систематическое посещение Экспертная оценка;
сущность и социальную
дней практики;
значимость своей будущей
отсутствие прогулов практики Собеседование с
профессии, проявлять к ней
без уважительных причин; обучающимся в процес
устойчивый интерес.
проявление в процессе прак се прохождения практи
тики активности и инициа
ки;
тивности;
■ наличие положительных от Оценка выполняемых
зывов о практике;
обучающимся выполня
■ проявление ответственности
емых
работ на рабочем
в выполнении заданий по
месте.
практике.
ОК 2.
Организовы
вать собственную деятель
ность, выбирать типовые
методы и способы выпол
нения профессиональных
задач, оценивать их эффек
тивность и качество.

Наличие правильно оформ Защита отчётов по
ленной документации (днев практике;
ник по практике, план инди
видуальной работы на пери Наблюдение за вы
од практики);
полнением обучающим
Своевременное выполнение ся производственных
заданий в полном объеме;
работ;
Соответствие работ практи
канта правилам ТБ, пра Отзыв руководителя
вильность
использования практики со стороны
оборудования и оснастки,
работодателя.
производительность работы;
Разработка технологических Мониторинг вьшолкарт (по видам);
нения обучающимся
Применение стандартов при
плана производствен
выборе оборудования, тех
ной практики;
оснастки;
Выбор параметров режимов
Практические задания
резания (по видам: фрезеро
вания, точения, сверления); по работе с информаци
Ознакомление с устрой ей, документацией, ли
ством, принципом действия тературой;
производственного автома
тизированного
оборудова Собеседование с обу
ния,
технологической чающимся в процессе
оснастки к нему (по видам); прохождения практики;
Проведение расчётов траек
тории режущего инструмен Оценка вьшолняемых
та.
обучающимся выполня
емых работ на рабочем
месте;
Экспертная оценка.

ОК 3. Решать
проблемы,
оценивать риски и прини
мать
решения
в
не
стандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информа
ции, необходимой для эф
фективного
вьшолнения
профессиональных задач,
профессионального и лич
ностного развития.

ОК 5. Использовать инфор
мационно
коммуникационные техноло
гии в профессиональной дея
тельности.

Решение стандартных и не Собеседование с обу
профессио чающимся в процессе
стандартных
нальных задач во время про прохождения практики;
хождения производственной
практики;
Оценка выполняемых
Аргументированное доказа обучающимся выполня
тельство правоты своих ре емых работ на рабочем
шений;
месте;
Определение мест изменения
кадров при внесении коррек
Экспертная оценка.
тивов в чертёж детали;
Составление элементов про
грамм на разных языках про
граммирования для разных
типов станков;
Составление элементов про
грамм на разных языках про
граммирования для разных
типов пром роботов;
Составление элементов про
грамм на разных языках про
граммирования для разных
типов
роботизированных
технологических комплек
сов.
Разнообразие используемых Защита отчётов по
в профессиональной дея практике;
тельности источников ин
Собеседование с обу
формации;
Активность работы с ком чающимся в процессе
пьютерными программами, в прохождения практики
сети Интернет для поиска
информации;
Оценка вьшолняемых
Адекватность
найденной обучающимся вьшолня
информации решению про емых работ на рабочем
фессиональных задач пракместе;
тики.
Экспертная оценка
- Активность использования! Защита отчётов по
компьютерных программ и практике;
сети Интернет в профессио- Экспертная оценка
нальной деятельности во|
время практики;
Методическая
обоснован
ность и эффективность ис
пользования информацион
но-коммуникационных тех
нологий в профессиональной
деятельности;
Оформление
технологической документации для ав-

ОК 6. Работать в коллективе
и команде, эффективно об
щаться с коллегами, руко
водством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, моти
вировать деятельность под
чинённых, организовывать и
контролировать их работу с
принятием на себя ответ
ственности за результат вы
полнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно
определять задачи профес
сионального и личного раз
вития, заниматься самообра
зованием, осознанно плани
ровать повыщение квалифи
кации.

томатизированной обработки
деталей (по видам);
Работа в прикладных про
граммах по вычерчиванию
КЭ, чертежей деталей.
Отсутствие у обучающихся в Экспертная оценка.
практики
кон
процессе
фликтных ситуаций;
Соблюдение
профессио
нальной этики общения и
поведения.
Проявление
ответственно Экспертная оценка.
сти за работу членов коман
ды (подчиненньк);
Самоанализ и коррекция соб
ственной работы.
Наличие
индивидуального Защита отчётов по
ежедневного плана;
практике;
Осуществление рефлексив
ного
анализа итогов дня Наблюдение за вьщолпрактики
и
результатов нением обучающимся
практики в целом;
производственных ра
Самостоятельное изучение бот;
паспортов новых программ
ных средств, автоматизиро Отзыв
руководителя
ванного оборудования, тех практики со стороны
нологической оснастки.
работодателя;
Мониторинг выполне
ния обучающимся плана
производственной прак
тики;
Практические задания
по работе с информаци
ей, документацией, ли
тературой;
Экспертная оценка.

ОК 9. Быть готовым к смене
|технологий в профессио
нальной деятельности.

Проявление и устойчивость
интереса к изучению и ис
пользованию новых про
грессивных технологий в
профессиональной деятель
ности.

Оформление отчета по практике.
Итоговая аттестация по практике - дифференцированный зачёт

Экспертная оценка
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Аннотация рабочей программы
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПИ 01.01 (по профилю специальности)
1.Цели и задачи производственной практики.
Целями освоения производственной практики ПП.01.01. профессионального
модуля ПМ.01 состоит в получении обучающимися системы знаний в проек
тировании технологических процессов изготовления деталей, оформлении
конструкторской и технологической документации в соответствии с требо
ваниями ЕСКД и ЕСТД, составлении управляющих программ на обработку в
условиях различного вида производства и формирование умений и практиче
ских навыков по выбору вида заготовки, способов обработки поверхностей,
назначению технологических баз, технологической оснастки и оборудования,
необходимых для решения научно-практических задач, стоящих перед отрас
лью.
Задачами производственной практики ПП.01.01.
по специальности
15.02.08 Технология машиностроения (базовой подготовки) является освое
ние видов профессиональной деятельности: то есть систематизация, обобще
ние, закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта, про
верка их готовности к самостоятельной трудовой деятельности в организаци
ях различных организационно-правовых форм в рамках профессионального
модуля ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей
машин, предусмотренного ФГОС СПО.
2. Место дисциплины в структуре ОПОППССЗ:
программа практики является составной частью ОПОППССЗ СПО, обеспе
чивающей реализацию ФГОС СПО.
3.Требования к результатам освоения профессионального модуля:
целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот
ветствующими профессиональными компетенциями обучающимися в ходе
освоения профессионального модуля 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 про
ектирования технологических операций;
- разработки и внедрения управляющих программ для обработки типо
вых деталей на металлообрабатывающем оборудовании;
- разработки конструкторской документации и проектирования техноло
гических процессов с использованием пакетов прикладных программ;
уметь:
- читать чертежи;
- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исхо-

дя 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 технологиче
ские базы;
составлять технологический маршрут изготовления детали;
проектировать технологические операции;
разрабатывать технологический процесс изготовления детали;
выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку:
приспособления, режуший, мерительный и вспомогательный инстру
мент;
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 конструк
торской документации и проектирования технологических процессов;
знать:
служебное назначение и конструктивно-технологические признаки де
тали;
показатели качества деталей машин;
правила отработки конструкции детали на технологичность;
физико-механические свойства конструкционных и инструментальных
материалов;
методику проектирования технологического процесса изготовления де
тали;
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 режуших 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 обра
ботки простых деталей на автоматизированном оборудовании;
- состав, функции и возможности использования информационных техКод

Наименование результата обучения

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, про
являть к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче
ство.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 2.

ОКЗ.

ОК 4.

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного вьшолнения профессиональных задач, профессионального и личност
ного развития.

ОКЗ.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод
ством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре
зультат выполнения заданий.

ОКЗ.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции.
ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной де
ятельности.

4. Общая трудоемкость производственной практики по очной форме
обучения составляет:
всего - 72 часов.
5. Семестры для очного отделения: 7.
Курс по очной форме обучения: 4
6. Основные разделы производственной практики профессионального
модуля:
Раздел 1. Ознакомление с предприятием.
Раздел 2. Соответствие работ правилам ТБ, правильность использования обо
рудования и оснастки, производительность работы.
Раздел 3. Применение стандартов ЕСКД, ЕСДП, ЕСТД, ЕСТПП при состав
лении УП. Разработка карт эскизов (по видам), эскизов наладки (по видам).
Раздел 4. Проведение коррекции управляющей программы при автоматизи
рованной механообработке (по видам).
Раздел 5. САВ/САМ/САЕ/РОМ-системы предприятия. Система автоматиза
ции программирования СПД ЧПУ.
Раздел 6. Использование методик составления ТП по обработке деталей,
сборке узлов, составлению программ для промроботов (по видам). Работа в
прикладных программах по вычерчиванию РТК, карт наладок, КЭ сборки.
Раздел 7. Систематизация материала и оформление отчета по практике.
Систематизация материала и оформление отчета по практике
7. Автор(-ы): Н.А. Затравкина , преподаватель Колледжа ПсковГУ
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1.

Область применения программы производственной практики

Программа производственной практики является составной частью
ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена
на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций:
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
- ОК 3. Рещать проблемы, оценивать риски и принимать рещения в
нестандартных ситуациях;
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и рещения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за результат выполнения заданий;
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыщение
квалификации;
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
- 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.
и приобретение практического опыта по виду профессиональной
деятельности Участие в организации производственной деятельности
структурного подразделения.
1.2. Цели и задачи производственной практики, требование к
результатам освоения практики, формы отчетности.
Задачей практики по специальности 15.02.08 Технология мащиностроения
является освоение видов профессиональной деятельности: Участие в
организации производственной деятельности структурного подразделения, т.
е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений,
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение

практического опыта в рамках профессионального модуля ПМ.02 Участие в
организации производственной деятельности структурного подразделения
предусмотренного ФГОС СПО
В ходе освоения программы производственной практики обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
- планирования и организации производства в рамках структурного
подразделения;
- руководства производственной деятельностью в рамках структурного
подразделения;
- анализа 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;
- составлять документацию по управлению качеством продукции;
- рассчитывать экологический риск и оценивать ущерб окружающей среде;
- заполнять типовую документацию по оценке персонала, анализировать и
оценивать качество персонала;
- проводить диагностику трудовой мотивации и формулировать набор
методов стимулирования персонала.
знать:
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
- принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов;
- принципы делового общения в коллективе;
- методы и нормативную документацию по управлению качеством
продукции;
- понятия, цели, задачи, методы и приемы организации и порядка проведения
экоаудита;
- общие принципы управления персоналом;
- цели и принципы политики в области стимулирования труда персонала.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих
Код
ПК 2.1
ПК 2.2

Наименование результата обучения
Участвовать в планировании и организации
структурного подразделения.
Участвовать в руководстве работой структурного
подразделения.

работы

ПК 2.3
ОК 1
ОК 2

ОКЗ
ОК 4

ОКЗ
ОК6
ОК 7
ОК 8

ОК 9

1.3

Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подразделения.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях
и нести за них ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Рекомендуемое

количество

часов

на

освоение

программы

производственной (учебной) практики:
всего - 2 недели, 72 часа.
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование тем
Тема 1. Планирование и организация работ производственного
участка.
Тема 2. Работа в качестве мастера производственного
участка (цеха).
Тема 3. Организация проверки качества выполняемых работ
мастером участка.
Тема 4. Организация проверки качества выполняемых работ
контролером бюро технического контроля.
Тема 5. Обеспечение безопасности труда на производственном
участке.
Тема 6. Анализ процесса работы на производственном участке.
Тема 7. Анализ результатов деятельности участка

Количество
часов
8
24
8
8
8
4
4

8

Тема 8. Оценка экономической эффективности участка

4

9

Оформление отчета по практике

4
72

Всего:

Итоговая аттестация по практике - дифференцированный зачет.
2.2. Содержание производственной практики

№
п/п

1

2

3

4

5

Коды

Виды работ

Содержание работ

Ознакомление
обучающихся с
номенклатурой
выпускаемой предприятием
продукции, процессом
Планирование и
организация работ составления плана работы
производственног производственного участка
(цеха), видами плановых
О участка.
документов. Расчёт
трудоёмкости работ.
Определение потребности в
производственных рабочих.
Ознакомление с функциями
мастера производственного
участка (цеха).
Работа в качестве Ознакомление с
должностной инструкцией
мастера
производственног мастера. Решение текущих
производственных задач
О
мастером при управлении
участка (цеха).
производственным
участком. Учёт объёма
выполненных работ.
Ознакомление
с
Организация
процедурой
организации
проверки качества
проверки
качества
выполняемых
выполняемых
работ
работ мастером
мастером участка.
участка.
Организация
проверки качества
выполняемых
работ
контролером
бюро
технического
контроля.
Обеспечение
безопасности
труда на

Ознакомление
с
процедурой
организации
проверки
качества
выполняемых
работ
контролером
бюро
технического контроля.

Ознакомление
с
требованиями охраны труда
для
работников

Количество
компетенций
часов

ОК

ПК

8

1-9

2.1

24

1-9

2.2

8

1-9

2.2

8

1-9

2.2

8

1-9

2.2

6

7

8

производственном производственного участка.
Ознакомление с перечнем
участке.
средств
защиты
производственных рабочих.
Расчёт затрат на охрану
труда.
Ознакомление с
технологическими
процессами изготовления
изделий на
производственном участке.
Анализ процесса
Оценка использования
работы на
технологического
производственном
оборудования и
участке.
технологической оснастки.
Специализация и уровень
квалификации работников
участка. Расчёт затрат на
производство продукции.
Ознакомление с лицами,
осуществляющими анализ
деятельности участка.
Анализ
Ознакомление с
результатов
документами, на основании
деятельности
которых выполняется
участка
анализ деятельности
производственного участка,
их структура.
Основные показатели,
характеризующие
Оценка
эффективность
экономической
деятельности
участка (на
эффективности
уровне цеха и предприятия
участка
в целом).
Оформление отчета по
Подготовка
производственной практике
отчета по
практике
Итого
Всего

4

1-9

2.3

4

1-9

2.3

4

1-9

2.3

4

1-9

2.1-2.3

72
72

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ЗЛ. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература:
1. Миронов М. Г., Загородников С. В. Экономика отрасли (машиностроение):
учебник. - М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015 - (Профессиональное образование)
Дополнительная литература:
2. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование: Учебник, 2-е изд.-М.:
Инфра-М, 2007

3. Организация планирования на предприятии: учебное пособие/ Б.И.
Герасимов, В.В. Жариков, В.Д. Жариков. - М,: ФОРУМ, 2014.
4. Экономика и управление в машиностроении: учебное пособие для
студентов сред. проф. учеб, заведений / Под ред. Н.Н. Кожевникова. - М.:
издательский центр «Академия», 2009 г.
5.Экономика организации (предприятия): учебник для ср. спец, учебных
заведений -2-е изд., с изм. - Н.А. Сафронов. - Магистр, 2008
6. Экономика организации: учебник и практикум для СПО /П.Д. Шимко. М.: Издательство Юрайт, 2016.
7. Экономика организации: учебник для СПО / Е.Н. Клочкова, В.И. Кузнецов,
Т.Е. Платонова: под ред. Е.Н. Клочковой. - М.: Издательство Юрайт, 2016.
8. Экономика организации: учебник и практикум для СПО / В.В. Коршунов. 3-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016.
9. Экономика организации: учебное пособие для СПО / Н.А. Барышникова,
Т.А. Матеуш, М.Г. Миронов. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Издательство
Юрайт, 2016.
10. Экономика организации: учебник и практикум для СПО /М.С. Мокий,
0.В. Азоева, В.С. Ивановский: под ред. М.С. Мокия. - 2-е изд. перераб. и доп.
- М.: Издательство Юрайт, 2016.
Интернет-ресурсы:
1. Энциклопедия экономиста \улулу.Огапс1аг8.ги
2. ^V\V\V.ЫЫ^о-оп1^пе.^и
3.2. Материально-техническое обеспечение
Для освоения программы практики необходима база производственной
практики.
Оборудование промышленное; наличие работ по технологии изготовления
деталей на станках.
Технологическое оснашение рабочих мест: Рабочий стол с ПК;
Программное обеспечение рабочих мест: Операционная система М8 АУтботз
7.0, (или не ниже М8 и^тёотз ХР).
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Формой отчетности по практике является письменный отчет о выполнении
работ и приложений к отчету, свидетельствуюших о закреплении знаний,
умений, приобретении практического опыта, формировании обших и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
По результатам зашиты обучающимися отчетов выставляется оценка по
практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить
уровень развития следующих компетенций выпускника:

Результаты
Основные показатели
(освоенные профессиональные
оценки результата
компетенции)
ПК 2.1 Участвовать в планировании Составляет документацию
и организации работы структурного для проведения работ по
технологии
изготовления
подразделения.
деталей, изделий, плановую
документацию
по
организации
работы
производственного участка
Распределяет работы
между подчинёнными и
осуществляет
контроль
качества
выполненных
работ.
Результативно руководит
ПК 2.2 Участвовать в руководстве
работами в соответствии с
работой структурного
технологической
подразделения.
документацией и
правилами ТБ. Применяет
бесконфликтные методы
управления подчиненными.
Работает с плановыми и
ПК 2.3 Участвовать в анализе
оперативными
процесса и результатов
документами, разбирается в
деятельности подразделения.
технологических процессах
изготовления деталей,
объективно оценивает
результаты деятельности
производственного участка,
цеха.

Формы и методы
контроля и оценки
- экспертная оценка
выполненной
документации
-наблюдение
за
организацией работ
на участке

-наблюдение
за
принимаемыми
рещениями
при
руководстве
участком
заполненный
журнал по ТБ
- видит причинноследственную связь
между затратами на
производство
деталей, изделий и
результатами
деятельности
предприятия.

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
Основные показатели
(освоенные профессиональные
оценки результата
компетенции)
ПК 2.1 Участвовать в планировании Составляет документацию
и организации работы структурного для проведения работ по
подразделения.
технологии
изготовления
деталей, изделий, плановую
документацию
по
организации
работы
производственного участка
Распределяет работы
между подчинёнными и
осуществляет
контроль
качества
выполненных
работ.

Формы и методы
контроля и оценки
- экспертная оценка
выполненной
документации
-наблюдение
за
организацией работ
на участке

ПК 2.2 Участвовать в руководстве
работой структурного
подразделения.

ПК 2.3 Участвовать в анализе
процесса и результатов
деятельности подразделения.

-наблюдение
за
Результативно руководит
принимаемыми
работами в соответствии с
при
решениями
технологической
документацией и
руководстве
правилами ТБ. Применяет участком
заполненный
бесконфликтные методы
управления подчиненными. журнал по ТБ
Работает с плановыми и
- видит причиннооперативными
следственную связь
документами, разбирается в между затратами на
технологических процессах производство
деталей, изделий и
изготовления деталей,
результатами
объективно оценивает
деятельности
результаты деятельности
производственного участка, предприятия.
цеха.
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Аннотация рабочей программы практики
производственной ПП.02.01 (по профилю специальности)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
1. Цель практики: формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2.Место практики в структуре ОПОППССЗ:
Практика относится к профессиональным модулям.
3.Требования к результатам освоения практики:
Освоить:
- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;
- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество;
- ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях;
- ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и рещения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития;
- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
- ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями;
- ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за 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.
- 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.
В результате освоения обучаюшийся должен:
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;
- составлять документацию по управлению качеством продукции;
- рассчитывать экологический риск и оценивать ушерб окружающей среде;
- заполнять типовую документацию по оценке персонала, анализировать и
оценивать качество персонала;
- проводить диагностику трудовой мотивации и формулировать набор
методов стимулирования персонала.
Знать
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
принципы, формы и методы организации производственного и
технологического процессов;
- принципы делового общения в коллективе;
- методы и нормативную документацию по управлению качеством
продукции;
- понятия, цели, задачи, методы и приемы организации и порядка проведения
экоаудита;
- общие принципы управления персоналом;
- цели и принципы политики в области стимулирования труда персонала.
4.0бщая трудоемкость практики по формам обучения составляет:
всего - 2 недели, 72 часа
5.Семестры: 7
Курс по очной форме обучения: 4.
6. Основные разделы программы практики:
Участие в организации производственной деятельности структурного
подразделения.
7. Автор: С.П. Горчакова, преподаватель Колледжа ПсковГУ.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы производственной практики
Программа
производственной практики
является
составной частью
ОПОППССЗ СПО, обеспечивающей реализацию ФГОС СПО.
Производственная практика является частью учебного процесса и направлена
на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций:
ОК 1, Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыщение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению
деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
1.2. Цели и задачи производственной практики, требование к результатам
освоения практики, формы отчетности
Задачей практики по специальности 15.02.08 Технология мащиностроения
является освоение видов профессиональной деятельности: Участие во
внедрении технологических процессов изготовления деталей мащин и
осуществление технического контроля, т. е. систематизация, обобщение,
закрепление и углубление знаний и умений, формирование общих и
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в рамках
профессионального модуля ПМ.ОЗ Участие во внедрении технологических
процессов изготовления деталей машин и осуществление технического
контроля предусмотренного ФГОС СПО.
В ходе освоения программы производственной практики
обучающийся
должен:
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 щероховатости
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.
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
профессиональных и общих
Результатом практики является освоение
(ПК,ОК) компетенций:
Код

Наименование результата обучения

ПК 3.1.

Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению
деталей.
Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ПК 3.2.
ОК 1.
ОК 2.

ОКЗ.
ОК 4.

ОКЗ.

Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6.
ОК 7.

ОК 8.

ОК 9.

Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

По результатам практики обучающийся должен составить отчет в соответствии
с требованиями Методических рекомендаций по составлению и представлению
отчета по производственной практике обучающихся Колледжа Псков ГУ.
Отчет должен состоять из письменного отчета о выполнении работ и
приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний, умений,
приобретения практического опыта, формировании общих и профессиональных
компетенций.
При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике в
организации, обучающийся
самостоятельно изучает их, используя
соответствующую нормативно-правовую и учебную литературу, и заносит
проработанный материал в отчет.
К отчету также прилагаются документы:
- дневник прохождения практики, отражающий ежедневный объем
выполненных работ;
- аттестационный лист о прохождении производственной практики;
-отзыв - характеристика руководителя практики от организации о работе
обучающегося с рекомендуемой оценкой.
Отчет, отзыв, дневник практиканта должны быть подписаны руководителем
практики от организации и заверены гербовой печатью организации.
Составление отчета осуществляется в период прохождения практики, а
редактирование и окончательное оформление - в последние дни практики.
Обучающиеся, не выполнивщие без уважительной причины требований
программы практики или получивщие отрицательную оценку («не зачет»)
отчисляются из учебного заведения как имеющие академическую
задолженность.
В случае уважительной причины обучающиеся направляются на практику
вторично, в свободное от учебы время.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы
производственной практики:
всего - 5 недели, 180 часов.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
2.1. Тематический план производственной практики по ПМ.ОЗ Участие во
внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и
осуществление технического контроля

к

№ п.п.

Количество
часов

Наименование тем

2

Ознакомление со структурой, организацией работ и
управлением предприятием
Основные этапы проектирования технологических
процессов

3

Оформление технологической документации и внесение
изменений в нее в связи с корректировкой
технологического процесса

4

Внедрение разработанных технологических
процессов в производство

42

5

Выполнение работ по контролю качества при
изготовлении деталей

24

6

Анализ результатов реализации технологического
процесса для определения направлений его
совершенствования

1

7
8
9

18
12

30

24

Анализ технологичности конструкции
спроектированного узла применительно к конкретным
условиям производства
Обобщение материалов и оформление отчета по
практике.
Сдача отчетов по практике.
Всего:

12
12
6
180

Итоговая аттестация по практике — дифференцированный зачет.
2.2. Содержание производственной практики
№
п/п

1

2

Виды работ

Содержание работ

Ознакомление
со
структурой,
организацией работ
и
управлением
предприятием

Характеристика предприятия
(производственного
управления).
Структурная
схема предприятия. Правила
внутреннего
распорядка
предприятия. Инструктаж по
технике
безопасности
и
противопожарной
безопасности.
Участие во внедрении
основных этапов
проектирования
технологичееких процессов

Основные этапы
проектирования
технологических
процессов

Коды
Количество
компетенций
часов
ОК 1-9 ПК 3.118
ПК 3.2

ОК 1-9
12

ПК 3.1ПК 3.2

3

4

5

6

7

8

9

Оформление
технологической
документации и
внесение изменений
в нее в связи с
корректировкой
технологического
процесса

изготовления деталей.
Установление маршрута
изготовления деталей;
проектирование
технологического процесса
изготовления детали.
Оформление технологической
документации и внесение
изменений в нее в связи с
корректировкой
технологического процесса.

Внедрение
разработанных
технологических
процессов в
производство

Участие
во
внедрении
разработанных
технологических
процессов в производство

Выполнение работ
по контролю
качества при
изготовлении
деталей

Участие в выполнении работ
по контролю качества при
изготовлении деталей

Анализ результатов
реализации
технологического
процесса для
определения
направлений его
совершенствования

Участие в анализе результатов
реализации технологического
процесса для определения
направлений его
совершенствования

Анализ
технологичности
конструкции
спроектированного
узла применительно
к конкретным
условиям
производства
Обобщение
материалов и
оформление отчета
по практике.
Сдача отчетов по
практике.

Анализ технологичности
конструкции
спроектированного узла
применительно к конкретным
условиям производства

Обобщение материалов и
оформление отчета по
практике
Сдача отчетов по практике.
Итого
Всего

ОК 1-9

ПК 3.1ПК 3.2

ОК 1-9

ПК 3.1ПК 3.2

ОК 1-9

ПК 3.1ПК 3.2

ОК 1-9

ПК 3.1ПК 3.2

ОК 1-9

ПК 3.1ПК 3.2

30

42

24

24

12

ОК 1-9
12

6
180
180

ОК 1-9

ПК 3.1ПК 3.2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
3.1. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебной и дополнительной литературы, Интернетресурсов.
Основные источники:
1. Технология машиностроения : учебник и практикум для СПО / А. В. Тотай
[и др.] ; под общ. ред. А. В. Тотая. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 239
с. — (Серия : Профессиональное образование).
Дополнительные источники:
1. Колосов И.М. Основы технологии машиностроения. - М: Высшая школа,
2001.
2. Силантьева Н.Л., Малиновский В.Р. Техническое нормирование труда в
машиностроении. - М.: Машиностроение, 1990.
3. Солнышкин Н.П. Технологические процессы в машиностроении. - СанктПитербург.: СПбГТУ, 2001.
4. Схиртладзе А. Г. Станочные приспособления: учеб, пособие для вузов
/А.Г. Схиртладзе, В. Ю. Новикова. - М.: Высш. шк., 2001. - 110 с.: ил.
5. Черпаков Б. И. Технологическая оснастка: учеб, для сред. проф.
Образования. -М.: Академия, 2003. -288 с.
Интернет-ресурсы:
1 Ьир8://е.1апЬоок.сот/ - Электронно-библиотечная система издательства
Лань.
2 Ьир8://\улу\у.ЫЬИо-опИпе.ги/ - Электронная библиотека ЮРАИТ.
3 ЬИ;р://\у\улу.те181апк.ги/ - Журнал «Металлообработка и станкостроение»,
в свободном доступе журналы в формате рй^, посвященные тематике ТМС.
4 Ьир://\у\т.1с-1т.ш/ - Издательский центр «Технология машиностроения»,
доступны журналы «Технология машиностроения»
5 Ьир://\ум^.1-та8Ь.ги/
Специализированный
информационно
аналитический интернет ресурс, посвященный машиностроению. Доступны
для скачивания ГОСТы.
6 Ьир://\у\ум'.ИЬ-Ыап.ги/
«Библиотека
машиностроителя».
Для
ознакомительного использования доступны ссылки на техническую, учебную
и справочную литературу.
7 Ьир://\у\т.8ик1еп1;ИЬгагу.ги/
Электронно-библиотечная
система
«Консультант студента».
8 Ьир://^V^VVV.^р^Ьоок811ор.^и/ - Электронно-библиотечная система 1РКЬоок8.
9 Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным
ресурсам». Форма доступа: Ьир://\у1пс1о\у.ейи.ги/
10 Электронный
ресурс
«Федеральный
центр
информационнообразовательных ресурсов». Форма доступа: 11Ц;р://1с1ог.ес1и.ги/
11 Электронный ресурс, портал «Машиностроение». Форма доступа:
Ь«р://'^уту.та8ЬроЛа1.пе1/
12 Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА».
Форма доступа: VVмаV.1^Ь.иа-^и.пе^

13 Электронный ресурс «Машиностроение: новости машиностроения,
статьи». Форма доступа: ^V^VVV,^-та8Ь.^и/
3.2 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы производственной практики требует наличия
производственно-технической
инфраструктуры
машиностроительного
предприятия: производственных участков механической обработки деталей,
включая участки станков с ЧПУ, рабочих мест технологов с возможностью
использования пакетов прикладных программ, автоматизированных рабочих
мест для разработки и внедрения управляюших программ, рабочих мест
контроля изготовленной продукции.
Реализация рабочей программы производственной практики требует наличия
производственно-технической
инфраструктуры
машиностроительного
предприятия: производственных участков механической обработки деталей,
включая участки станков с ЧПУ, рабочих мест технологов с возможностью
использования пакетов прикладных программ, автоматизированных рабочих
мест для разработки и внедрения управляющих программ, рабочих мест
контроля изготовленной продукции.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Формой отчетности по практике является письменный отчет о выполнении
работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении знаний,
общих
и
умений, приобретении практического опыта, формировании
профессиональных компетенций, освоении
профессионального модуля.
Обучающийся в один из последних дней практики защищает отчет по практике.
По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется оценка по
практике.
Работа над отчетом по практике должна позволить руководителю оценить
уровень развития следующих компетенций обучающегося:
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
ПК 3.1.
У частвовать в
реализации технологического
процесса по изготовлению
деталей.

Формы и методы
контроля и
оценки
Экспертная
Самостоятельная
реализации
технологического
процесса
по оценка
выполнения
изготовлению деталей.
практических
заданий

ПК 3.2.
Проводить контроль
соответствия качества деталей
требованиям технической
документации.

проводить
Самостоятельно
контроль качества деталей
требованиям технической
документации.

Основные показатели оценки
результата

Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий

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 общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы
контроля и
оценки
Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий

ОК1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к будущей
профессии;

ОК 2. Организовывать
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
профессиональной деятельности;
-оценка эффективности и качества
выполнения;
- аккуратность в работе;

Экспертная
оценка
вьтолнения
практических
заданий

ОК 3. Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.

-решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области профессиональной
деятельности

Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий

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

Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий

ОК 5. Использовать
информационно
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

- демонстрация исполнительности и
ответственного отношения к
порученному делу;

- использование информационно
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;

Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий

-использование электронных и
интернет- ресурсов;
- демонстрация навыков
использования информационно
коммуникационные технологий в
профессиональной деятельности;

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

- использование информационных
технологий в процессе обучения;
- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в
ходе обучения на принципах
толерантного отношения;

Экспертная
оценка
вьшолнения
практических
заданий

ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), за
результаты 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.

- обоснование выбора и применения
методов и способов решения
профессиональных задач в области
профессиональной деятельности;
- проявление ответственности за
работу подчиненных, результат
выполнения заданий;
- планирование обучающимся
повышения личностного и
квалификационного уровня;

Экспертная
оценка
вьшолнения
практических
заданий

Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий
Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий

- проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной деятельности.
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Аннотация рабочей программы практики
ПП 03.01 (по профилю специальности)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
1. Цель практики
Освоение видов профессиональной деятельности: Участие во внедрении
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление
технического контроля, т. е. систематизация, обобщение, закрепление и
углубление знаний и умений, формирование общих и профессиональных
компетенций, приобретение практического опыта в рамках профессионального
модуля ПМ.ОЗ Участие во внедрении технологических процессов изготовления
деталей машин и осуществление технического контроля, предусмотренного
ФГОС спо.
2. Место практики в структуре ППССЗ:
Практика относится к ПП 03.01
3. Требования к результатам освоения практики :
Освоить:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и рещения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
соверщенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению
деталей.
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации.
В результате освоения обучающийся должен:
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.
4. Общая трудоемкость практики по очной форме обучения составляет:
всего - 5 недель, 180 часов
5. Семестр: 7
6. Основные разделы производственной практики:
Раздел 1. Ознакомление со структурой, организацией работ и управлением
предприятием
Раздел 2. Основные этапы проектирования технологических процессов
Раздел 3. Оформление технологической документации и внесение изменений в
нее в связи с корректировкой технологического процесса
Раздел 4. Внедрение разработанных технологических процессов в производство
Раздел 5. Выполнение работ по контролю качества при изготовлении деталей
Раздел 6. Анализ результатов реализации технологического процесса для
определения направлений его совершенствования
Раздел 7. Анализ технологичности конструкции спроектированного узла
применительно к конкретным условиям производства
Раздел 8. Обобщение материалов и оформление отчета по практике
7. Автор: Барсук И.В., преподаватель Колледжа ПсковГУ.

