Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет»
Колледж ПсковГУ
СОГЛАСОВАНО
Директор Колледжа ПсковГУ

УТВрЖДА^>^
Проректор*#) учебной 1:^оте и
междунгфодно.й деятельности

/___В.В. Однобоков
« о/^ у>

У/IV- -3; . •1;. : .

Мдфтаева

'* • г
^
■'Ч'-'^ с"*

^_______20/<^ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
УП.01.01 Учебная практика
по профессиональному модулю
ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей
машин

Для специальности
15.02.08 Технология машиностроения
Форма обучения очная

Квалификация выпускника техник

Псков
2016

Программа рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании
предметной цикловой комиссии технических дисциплин
протокол № //

от

2016 г.

Председатель цикловой комиссии_____ — (Барсук И.В.)
«

2016 г.

;

: ’л
,

.•

•ак,5ф'«-':.

‘ '

•

.г
••

Рг,'

; ч'.

-

V

.

• *>

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы учебной практики
Рабочая программа учебной практики (далее программа) - является
частью основной профессиональной образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
15.02.08 Технология машиностроения базовой подготовки. Практика входит
в состав ПМ. 01 Разработка технологических процессов изготовления
деталей машин.
Практика является
частью учебного процесса и направлена на
формирование у обучаюшихся 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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осушествлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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.
1.2 Цели и задачи учебной практики, требование к результатам
освоения практики, формы отчетности
Задачей
практики по специальности
15.02.08 Технология
машиностроения является освоение видов профессиональной деятельности:
Выполнение работ по нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих, т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление
знаний и умений, формирование общих и профессиональных компетенций,
приобретение практического опыта в рамках профессионального модуля

ПМ. о 1 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин
предусмотренного ФГОС СПО.
иметь практический опыт:
- использования конструкторской документации для проектирования
технологических процессов изготовления деталей;
- выбора методов получения заготовок и схем их базирования;
- составления технологических маршрутов изготовления деталей и
проектирования технологических операций;
- разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых
деталей на металлообрабатывающем оборудовании;
- разработки
конструкторской
документации
и
проектирования
технологических процессов с использованием пакетов прикладных
программ;
уметь:
- читать чертежи;
- анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из
ее служебного назначения;
- определять тип производства;
- проводить технологический контроль конструкторской документации с
выработкой рекомендаций по повышению технологргчности 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;
- составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на
металлообрабатывающем оборудовании;
- использовать
пакеты
прикладных
программ
для
разработки
конструкторской документации и проектирования технологических
процессов;
знать:
- служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;
- показатели качества деталей машин;
- правила отработки конструкции детали на технологичность;

- физико-механические свойства конструкционных и инструментальных
материалов;
- методику проектирования технологического процесса изготовления
детали;
- типовые технологические процессы изготовления деталей машин;
- виды деталей и их поверхности;
- классификацию баз;
- виды заготовок и схемы их базирования;
- условия выбора заготовок и способы их получения;
- способы и погрешности базирования заготовок;
- правила выбора технологических баз;
- виды обработки резания;
- виды режущих инструментов;
- элементы технологической операции;
- технологические возможности металлорежущих станков;
- назначение станочных приспособлений;
- методику расчета режимов резания;
- структуру щтучного времени;
- назначение и виды технологических документов;
- требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;
- методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки
простых деталей на автоматизированном оборудовании;
- состав, функции и возможности использования информационных
технологий в мащиностроении
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ
Результатом практики является освоение профессиональных и общих
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1.

Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.
Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования.
Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать
технологические операции.
Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей.
Использовать
системы
автоматизированного
проектирования
технологических процессов обработки деталей.
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.
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартньрс
ситуациях.

ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ПК 1.5.
ОК 1.
ОК 2.

ОКЗ.

ОК 4.
ОК 5.
ОК 8.

ОК 9.

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.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

1.3 Количество часов на освоение учебной практики:
Всего - 8 недель, 288 часов
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
2.1. Тематический план учебной практики по НМ. 01 Разработка
№
п/п

Наименование тем

Количество
часов

Слесарная практика
1

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

8

2

Виды слесарных работ

7

3

Материалы, применяемые в машиностроении

7

4

Классификация измерительных инструментов.

7

5

Разметка плоскостная.

7

6

Разметка пространственная.

8

7

Притирка.

7

8

Доводка.

7

9

Шабровка.

7

10

7

12

Опиливание
Правка и гибка
Металла.
Резка и рубка металла

13

Пайка.

7

14

Лужение.

7

15

Клепка.

7

16

Сверление.

8

17

Нарезание резьб метчиками и плашками.

7

18

Зенкование, зенкерование и развёртывание отверстий.

7

19

Комплексная работа.

7

11

20

8
7

Зачетное занятие.

7

Механическая практика
21

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.

8

22

Классификация металлорежущих станков.

7

23

Токарные работы и устройство токарно-винторезного станка.

7

24

Виды, назначение и геометрия режущего инструмента.

7

25

Подрезание торцов.

7

26

Втачивание наружных канавок и отрезка заготовок.

8

27

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей.

7

28

Обтачивание поверхностей с уступами.

7

29

Обработка наружных конических поверхностей.

7

30

Обработка внутренних конических поверхностей.

7

31

Обработка отверстий свёрлами.

8

32

Обработка отверстий резцами.

7

33

Нарезание внутренних резьб на токарном станке.

7

34

Нарезание наружных резьб на токарном станке.

7

35

Фрезерные работы.

7

36

Устройство фрезерных станков.

8

37

Органы управления фрезерным станком.

7

38

Режущий инструмент и элементы режимов резания.

7

39

Комплексная работа.

7

40

Зачетное занятие.

7
288

Всего:

2.2 Содержание учебной практики
№
п/п

1

2

Виды работ

Вводное занятие.
Инструктаж по
технике
безопасности.

Виды слесарных
работ.

Содержание работ
Ознакомление и правила
внутреннего распорядка
слесарных мастерских.
Инструктаж по технике
безопасности и
противопожарной
безопасности в слесарных
мастерских. Правила работы
со слесарным инструментом и
при работе на сверлильных
станках.
Сущность слесарных работ.
Организация рабочего места.
Слесарный
инструмент.
Устройство и принцип работы
слесарных
тисков.
Оснащенность рабочего места.
Правила хранения слесарного

Кол-во
часов

Коды
компетенций
ПК
ОК

8

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

7

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

Материалы,
применяемые в
машиностроении.

Классификация
измерительных
инструментов.

Разметка плоскостная.

Разметка
пространственная.

Притирка.

инструмента. Виды слесарных
работ.
Изучение чугунов, сталей,
твёрдых сплавов, цветных
сплавов, пластических масс и
материалов для пайки.
Расшифровка марок
материалов. Определение
сорта черного металла по
искре.
Изучение бесшкальных
инструментов и инструментов
со шкалами. Изучение
основных показателей
измерительных инструментов
и приборов: цена деления
шкалы, точность отсчёта,
приделы измерений,
погрешность показаний
измерительных приборов и
инструментов. Измерение
деталей, определение
номинальных значений и
отклонений.
Подготовка деталей к
разметке. Изучение
инструментов, применяемые
при плоскостной разметке.
Выполнение упражнений по
нанесению произвольно
расположенных, взаимно
параллельных и взаимно
перпендикулярных
прямолинейных рисок, под
заданным углом.__________
Подготовка деталей к
разметке. Инструменты,
применяемые при
пространственной разметке.
Упражнения и нанесения
произвольно расположенных,
взаимно параллельных и
взаимно перпендикулярных
прямолинейных рисок, под
заданным углом на объемные
заготовки. Кернение.
Изучение инструментов
применяемые при притирки:
диски, цилиндры, конусы,
плиты, бруски, кольца.
Подготовка притирочных

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

ОК

ПК

I

8

Доводка.

9

Шабровка.

10

Опиливание.

11

Правка и гибка
Металла.

12

Резка и рубка
металла.

материалов в зависимости от
назначения и точности
притирки. Производить
притирку двух поверхностей.
Изучение инструментов
применяемых при доводки.
Подготовка притирочных
материалов в зависимости от
назначения и точности
притирки. Контроль
обработанной детали.
Производить доводку деталей.
Изучение инструментов и
приспособлений,
применяемые при шабрении,
виды шаберов. Производить
шабрение плоскостей,
подготовку плоскости к
шабрению. Производить
заточку шаберов для
различных марок металла.
Участвовать в работе по
шабрению поверхностей и
контролю их.
Организация работы слесаря
при опиливании. Выбор
напильника в зависимости от
поверхности. Правильная
постановка корпуса
работающего при опиловки
деталей и балансировка
напильника при опиливании.
Опиливание широких
поверхностей, параллельных
поверхностей, деталей с
проверкой штангенциркулем.
Изучение приемов правки и
гибки металла. Производить
правку полосовой стали на
плите правку стального прутка
на плите с применением
призм, гибку полосового
металла под заданным углом и
гибку металла в
приспособлениях.
Резание металла ручными
ножницами. Резка металла
механическим оборудованием.
Назначение рубки.
Инструменты и
приспособления для рубки.
Рубка листовой стали.

1-9.

1.1-1.5

7

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

7

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

7

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

8

7

13

14

15

Лужение.

Пайка.

Клепка.

16

Сверление.

17

Нарезание резьб
метчиками и
плашками.

Положение работающего при
рубке. Заточка зубил.
Срубание слоя с металла.
Ознакомление с устройством
и работой паяльной лампы.
Изучение видов паяльников.
Проводить подготовку
деталей к лужению и само
лужение. Вьывление брака
при лужении. Принимать
участие при лужение деталей
растиранием и погружением.
Принимать участие в пайке
мягкими и твёрдыми
припоями. Проводить
подготовку деталей к пайке.
Выявление брака при пайке.
Производить склеивание
деталей.
Изучение типов заклёпочных
соединений. Применение
заклёпок с различными
формами заклепочных
головок. Выбор диаметра
сверла для сверления
отверстия под заклёпку.
Выполнение однорядного и
двухрядного заклёпочных
соединений с полукруглой и
потайной головкой.
Проработка методов клепки.
Режущий инструмент и
приспособления. Заточка
режущего инструмента, его
крепление. Упражнения в
управлении сверлильным
станком и его наладка.
Сверление сквозных
отверстий по разметке, по
кондуктору, накладным
шаблонам. Сверление глухих
отверстий с применением
упоров, мерных линеек,
лимбов и т. д. Рассверливание
отверстий.
Изучение инструмента для
нарезания резьб. Изучение
приемов по нарезанию резьб.
Нарезание различных видов
резьб метчиками и плашками.
Проводить измерение
нарезанных резьб

1

7

7

7

8

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

7

18

19

20

1

2

3

4

резьбомерами, шаблонами.
Сверление отверстия под
резьбу.
Изучение режущего
инструмента и
приспособления для
зенкования,зенкерования
и
Зенкование,
развёртывания отверстий.
зенкерование и
Производить зенкование,
развёртывание
зенкерование и развёртывание
отверстий.
отверстий. Проводить
проверку качества
обработанного отверстия.
Проведение комплексных
работ, обобщение материалов
Комплексная работа.
и оформление отчета по
практики.
Сдача и защита отчетов по
Зачетное занятие.
практике.
Механическая практика
Ознакомление и правила
внутреннего распорядка в
станочных мастерских.
Вводное занятие.
Инструктаж по технике
Инструктаж по
безопасности и
технике
противопожарной
безопасности.
безопасности в станочных
мастерских. Правила работы
на металлорежущих станках.
Изучение групп
металлорежущих станков;
Классификация
типов станков; степени
металлорежущих
точности станков;
станков.
обозначения станков с ЧПУ.
Организация рабочего места.
Изучение инструментов и
приспособлений применяемые
при токарной обработки.
Устройство и принцип работы
токарных работ.
Токарные работы и
устройство токарно Оснащенность рабочего места.
винторезного станка. Правила хранения
инструмента. Виды работ
выполняемые на токарных
станках. Что должен знать и
уметь токарь. Устройство
станка. Основные узлы станка.
Изучение видов резцов,
Виды, назначение и
рабочие части резца, основные
геометрия режущего части режущих инструментов.
инструмента.
Главные углы резца.

7

7

7

8

7

7

7

ОК
1-9.

ОК
1-9.

ПК
1.1-1.5

ПК
1.1-1.5

ОК 1-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

5

Подрезание торцов.

6

Втачивание
наружных канавок и
отрезка заготовок.

7

Обтачивание
наружных
цилиндрических
поверхностей.

8

Обтачивание
поверхностей с
уступами.

9

Обработка
наружных
конических
поверхностей.

Вспомогательные углы резца.
Виды режущих частей.
Применение режущих
инструментов. Конструкция
режущих инструментов.
Производить выбор резцов
для конкретной операции.
Производить выбор и
установку резца в резцедер
жатель, закрепление заготовки
и настройку станка.
Производить обработку торца
различными способами.
Обработка детали по чертежу.
Производить установку резца
в резцедержатель, закрепление
заготовки и настройку станка.
Производить различными
приемами отрезку заготовок,
вытачивания канавок.
Производить выбор и
установку резца в
резцедержатель, закрепление
заготовки и настройку станка.
Подготовка станка и заготовки
для обтачивания. Выбор
инструментов и
приспособлений при
обтачивании. Обработка
деталей по чертежу. Следить
за организацией рабочего
места.
Производить выбор и
установку резца в
резцедержатель, закрепление
заготовки и настройку станка.
Подготовка станка и заготовки
для обтачивания. Выбор
инструментов и
приспособлений при
обтачивании. Обработка
деталей по чертежу. Следить
за организацией рабочего
места.
Производить выбор и
установку резца в
резцедержатель, закрепление
заготовки и настройку станка.
Производить обработку
наружного конуса поворотом
верхней части суппорта,
смещением корпуса задней

7

8

7

7

7

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

бабки, поворотом конусной
линейки, широким резцом,
одновременным
перемещением продольной и
поперечной подачи.

10

11

12

13

Обработка
внутренних
конических
поверхностей.

Обработка внутреннего конуса
поворотом верхней части
суппорта. Обработка
внутреннего конуса
поворотом конусной линейки.
Обработка внутреннего конуса
широким резцом. Обработка
внутреннего конуса
одновременным
перемещением продольной и
поперечной подачей.
Обработка внутренней
конической поверхности
комплектом конических
развёрток.

Производить установку
сверла. Обработка глухих,
сквозных и ступенчатых
отверстий сверлами.
Обработка центровых
Обработка отверстий
отверстий. Способы
свёрлами.
крепления сверл на токарном
станке. Приёмы сверления
отверстий. Контроль
обработанных отверстий.
Обработка детали по чертежу.
Производить выбор и
установку резца в
резцедержатель, закрепление
заготовки и настройку станка.
Обработка глухих, сквозных и
Обработка отверстий
ступенчатых отверстий
резцами.
резцами. Приёмы
растачивания отверстий.
Контроль обработанных
отверстий. Обработка детали
по чертежу.________________
Производить выбор и
установку резца в
резцедержатель, закрепление
заготовки и специальную
Нарезание
настройку станка.
внутренних резьб на
Производить различными
токарном станке.
способами нарезание резьб
метчиками и резцами, а так же
проводить их контроль.
Обработка детали по чертежу.

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

Производить выбор и
установку резца в
резцедержатель, закрепление
заготовки и специальную
Нарезание наружных
настройку станка.
14 резьб на токарном
Производить различными
станке.
способами нарезание резьб
плашками и резцами, а так же
проводить их контроль.
Обработка детали по чертежу.
Основные понятия о
фрезерных работах. Что
должен уметь фрезеровщик.
Что должен знать
фрезеровщик. Примеры работ,
15 Фрезерные работы.
вьшолняемые фрезеровщиком.
Последовательность
фрезерования. Примеры работ,
выполняемые на фрезерных
станках.
Изучение принципа работы
фрезерных станков.
Устройство фрезерных
станков. Основные узлы
станка. Механизмы движения.
Устройство
16
Кинематическая схема
фрезерных станков
горизонтально - фрезерного
станка 6Р821. Приспособления
применяемые на фрезерных
станках.
Органы управления.
Механизмы управления
автоматическим циклом
Органы управления
работы станка. Настройка
17
фрезерным станком
станка на разные циклы
работы. Принимать участие в
настройке станка.
Изучение видов фрез и их
назначения, в зависимости от
вида обработки. Принимать
Режущий
участие при заточки фрез.
инструмент и
18
Производить установку
элементы режимов
инструмента на станок.
резания.
Проработка способов
фрезерования.
Проведение комплексных
Комплексная работа. работ, обобщение материалов
19
и оформление отчета по
практики.
Сдача и защита отчетов по
Зачетное занятие.
практике.
20

7

7

8

7

7

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5.
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

7

ОК 1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

7

ОК
1-5,
8-9.

ПК
1.1-1.5

Итого
Всего

288
288

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
3.1. Информационное обеспечение
Перечень рекомендуемых учебной и дополнительной литературы,
Интернет-ресурсов.
Основные источники:
1. Воронкин Ю.Н. Методы профилактики и ремонта промышленного обо
рудования. -М. : Образовательно-издательский центр "Академия", 2016.
Дополнительные источники:
2. Покровский Б. С Ремонт промышленного оборудования.-М. : Образовательно
издательский центр "Академия", 2015.
Интернет-ресурсы:
1. ЬЦр8://е.1апЬоок.сот/ - Электронно-библиотечная система издательства
Лань.
2. Нир8://\УЛУ\у.ЫЫ10-опНпе.п1/ - Электронная библиотека ЮРАИТ.
3. Ьйр://\VЛVVV.те1;81;апк.^и/ - Журнал «Металлообработка и станкостроение», в
свободном доступе журналы в формате рбГ, посвященные тематике ТМС.
4. Ьир://\ушлу.1с-1т.г11/ - Издательский центр «Технология машиностроения»,
доступны журналы «Технология машиностроения»
5.
111;1;р://\VVV^V.^-та8^1.^и/
Специализированный
информационно
аналитический интернет ресурс, посвященный мащиностроению. Доступны
для скачивания ГОСТы.
6. Ьир://^VVV^V.1^Ь-Ыап.^и/ - «Библиотека мащиностроителя». Для
ознакомительного использования доступны ссылки на техническую, учебную
и справочную литературу.
7.11ир://\\а\^.81:ис1еп1;ИЬгагу.ш/-Электронно-библиотечная система
«Консультант студента».
8. Ьир://^V^V\V.^р^Ьоок8Ьор.^и/ - Электронно-библиотечная система 1РК.Ьоок8.
9. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам».
Форма доступа: Ьйр://\V^п(1о^V.еби.^и/
10. Электронный ресурс «Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов». Форма доступа: Ьир://1с1ог.ес1и.ги/
11. Электронный ресурс, портал «Мащиностроение». Форма доступа:
ЬПр ://\у\^\у.та8ЬроПа1 .пе1/
12. Электронный ресурс «Студенческая электронная библиотека «ВЕДА».
Форма доступа: ^V\V^V.1^Ь.иа-^и.пе^
13. Электронный ресурс «Мащиностроение: новости мащиностроения,
статьи». Форма доступа: \улулу.1-та8Ь.ги/
3.2 Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы практики требует наличия учебных
мастерских образовательного учреждения (Колледжа ПсковГУ) согласно

графику учебного процесса, который утверждается заместителем директора
Колледжа ПсковГУ по учебной работе.
Технологический процесс на рабочих местах должен отвечать
современному уровню технологии производства, а объем и фронт работ обеспечивать полную загрузку всех обучающиеся. Рабочие места для
обучающихся должны удовлетворять требованиям техники безопасности.
Наличие нормативно-справочной литературы (ГОСТы, ТУ) необходимые
для слесарной обработки.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Формой отчетности по практике является письменный отчет о
выполнении работ и приложений к отчету, свидетельствующих о закреплении
знаний, умений, приобретении практического опыта, формировании общих и
профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля.
По результатам защиты обучающимися отчетов выставляется оценка по
практике, работа над отчетом по практике должна позволить руководителю
Результаты
(освоенные профессиональные
компетенции)
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.

Основные показатели оценки
результата
Чтение рабочих и сборочных
чертежей,
на основе анализа технических
требований
выбор
методов
обработки, оборудования, оснастки
и инструмента.
На основании анализа физико
механических свойств материала
детали выбор возможных методов
получения заготовки и их сравнение
для
нахождения
оптимального
варианта.
Составление
схем
базирования
при
выполнении
практической работы.

Формы и методы
контроля и
оценки
Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий
Экспертная
оценка
выполнения
практических
заданий

Экспертная
оценка выполне
ния практических
Выполнение практических работ.
заданий
Экспертная
оценка
Выполнение
производственных выполнения
заданий во время прохождения практических
заданий
практики
Экспертная
оценка
Выполнение эскизов и чертежей с выполнения
практических
использованием САПР ТП
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
Результаты
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки
результата

ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к будущей
профессии;
- демонстрация исполнительности и
ответственного отношения к
порученному делу.

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.

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

-решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области профессиональной
деятельности.

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития.

-эффективный поиск необходимой
информации;
-использование различных
источников, включая электронные

ОК 5. Использовать
информационно
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять
задачи профессионального и
личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации.

- использование информационно
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности;
-использование электронных и
интернет- ресурсов;
- демонстрация навыков
использования информационно
коммуникационные технологий в
профессиональной деятельности;
- использование информационных
технологий в процессе обучения;
- планирование обучаюшимся
повышения личностного и
квалификационного уровня;

Формы и методы
контроля и
оценки

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы

Интерпретация
результатов
наблюдений за
деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
образовательной
программы.

ОК 9. Ориентироваться в
условиях частой смены
технологий в профессиональной
деятельности.

- проявление интереса к
инновациям в области
профессиональной деятельности.
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1В. кафедрой
ностроения

Аннотация рабочей программы учебной практики
УП.01.01
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
1.Цель учебной практики - формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
2. Место учебной практики в структуре ОПОППССЗ:
Практика УП.01.01 Учебная практика относится к профессиональному циклу
(профессиональным модулям) ПМ.01 Разработка технологических процессов
изготовления деталей машин.
3. Требования к результатам освоения учебной 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. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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 освоения обучающийся 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;

разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых
деталей на металлообрабатывающем оборудовании;
разработки
конструкторской
документации
и
проектирования
технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ;
уметь:
читать чертежи;
анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из
ее служебного назначения;
определять тип производства;
проводить технологический контроль конструкторской документации с
выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали;
определять виды и способы получения заготовок;
рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок;
рассчитывать коэффициент использования материала;
анализировать и выбирать схемы базирования;
выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические
базы;
составлять технологический маршрут изготовления детали;
проектировать технологические операции;
разрабатывать технологический процесс изготовления детали;
выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку:
приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент;
рассчитывать режимы резания по нормативам;
рассчитывать штучное время;
оформлять технологическую документацию;
составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на
металлообрабатывающем оборудовании;
использовать
пакеты
прикладных
программ
для
разработки
конструкторской документации и проектирования технологических процессов;
знать:
служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали;
показатели качества деталей машин;
правила отработки конструкции детали на технологичность;
физико-механические свойства конструкционных и инструментальных
материалов;
методику проектирования технологического процесса изготовления
детали;
типовые технологические процессы изготовления деталей машин;
виды деталей и их поверхности;
классификацию баз;
виды заготовок и схемы их базирования;
условия выбора заготовок и способы их получения;

способы и погрешности базирования заготовок;
правила выбора технологических баз;
виды обработки резания;
виды режущих инструментов;
элементы технологической операции;
технологические возможности металлорежущих станков;
назначение станочных приспособлений;
методику расчета режимов резания;
структуру щтучного времени;
назначение и виды технологических документов;
требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации;
методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки
простых деталей на автоматизированном оборудовании;
состав, функции и возможности использования информационных
технологий в мащиностроении
4.0бщая трудоемкость учебной практики УП.01.01 по очной форме обучения
составляет:
всего - 8 недель, 288 часов.
б.Семестр: 3, 4
6. Основные разделы учебной практики:
1. Слесарные работы.
2. Механические работы.
7. Авторы: Д.Н. Иванов, преподаватель Колледжа ПсковГУ;
И.В. Барсук, преподаватель Колледжа ПсковГУ.
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