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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.08 "Техно-
логия машиностроения". 

1.2. Учебная практика проводится в период освоения профессиональных модулей. 
1.3. Цели учебной практики: 
Овладение студентами основными умениями и навыками по рабочей профессии 

специальности; приобретение профессиональных умений по специальности; закрепление 
и систематизация знаний, полученных при изучении профессиональных модулей; приоб-
ретение необходимых умений, навыков в выполнении основных операций на механообра-
батывающем оборудовании; приобретение студентами умений и навыков и опыта практи-
ческой работы по специальности. 

1.4. Задачи учебной практики: 
-формирование у студентов умений и навыков в выполнении основных операций на 

механообрабатывающем оборудовании; 
-приобретение студентами умений и навыков по рабочей профессии «токарь»; 
-обеспечение связи практики с теоретическим обучением; 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Учебная практика учащихся является составной частью учебного процесса, цель ко-

торой закрепление и углубление знаний, полученных учащимися в процессе обучения, 
приобретения необходимых умений и навыков по специальности, а так же организатор-
ской деятельности в трудовом коллективе. 

Практика организуется в соответствии с Федеральным государственным образова-
тельным стандартом по специальности 15.02.08 “Технология машиностроения”, учебным 
планом по специальности 15.02.08 “Технология машиностроения” в период освоения 
профессиональных модулей и включает в себя следующие этапы: 

1) Профессиональный модуль ПМ-04 - «Выполнение работ по профессии рабочего 
«токарь»: учебная практика проводится в течении 2-х семестров ( 4 недели –в 3 семестре, 
5 недель –во 4 семестре) 

Компетенции: 
ПК1.1- 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 
 
2) Профессиональный модуль ПМ-05 - «Автоматизация технологических процессов 

в машиностроении»: учебная практика проводится в 5 семестре (1 неделя) 
Компетенции: 
ПК- 1.4 –Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей 
ПК-1.5 – Использовать системы автоматизированного проектирования технологиче-

ских процессов обработки деталей 
3) Профессиональный модуль ПМ-01- «Разработка технологических процессов изго-

товления деталей машин»: учебная практика проводится в 5 семестре (3 недели) 
Компетенции: 
ПК-1.1 – Использовать конструкторскую документацию при разработке технологи-

ческих 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 
4) Профессиональный модуль ПМ-02- «Участие в организации и руководстве произ-

водственной деятельности в рамках структурного подразделения»: учебная практика про-
водится в 6 семестре (1 неделя) 

Компетенции: 
ПК-2.1 – Участвовать в планировании и организации работы структурного подраз-

деления 
ПК-2.2- Участвовать в руководстве работой структурного подразделения 
5) Профессиональный модуль ПМ-03-«Участие во внедрении технологических про-

цессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля»: учебная 
практика проводится в 6 семестре (2 недели) 

Компетенции: 
ПК-3.1 – Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению де-

талей 
ПК-3.2 – Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям техниче-

ской документации 
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Практика может проводиться в учебных и учебно-производственных мастерских ин-
ститута, оснащенных необходимым оборудованием. При отсутствии мастерских учебная 
практика проводится в цехах промышленного предприятия или на специально выделен-
ных предприятием участках. 

Учебную практику проводит мастер производственного обучения, при этом учебная 
группа может делиться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Мастер производственного обучения осуществляет методическую и материальную 
подготовку учебных занятий, а так же выполняет работу, предусмотренную должностной 
инструкцией. 

Продолжительность рабочего дня учащихся на учебной практике составляет шесть 
академических часов. 

Учебную практику, по усмотрению учебного заведения можно проводить концен-
трированно или рассредоточено, чередуя ее с теоретическими занятиями по дням (неде-
лям). В зависимости от местных условий сроки проведения учебной практики могут пере-
мещаться в пределах учебного года, для чего составляется график проведения учебной 
практики. 

При прохождении учебной практики на получение рабочей профессии в цехах пред-
приятий, учащиеся должны быть закреплены за опытными рабочими, имеющими опыт 
обучения молодых рабочих, а со стороны учебного заведения необходимо осуществлять 
повседневно контроль за качеством отработки учащимися всех тем, предусмотренных на-
стоящей программой. 

В период практики на получение рабочей профессии  предусматривается совершен-
ствование учащимися знаний, умении и навыков по механообработке и сдаче квалифика-
ционных испытаний в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного 
справочника (ЕТКС). Квалификационные  испытания проводятся квалификационной ко-
миссией с учетом представителей учебного заведения и включает выполнение пробной 
работы и сдачи экзамена по теоретическим вопросам и ЕТКС (раздел “Должен знать”). 

Возможность присвоения квалифицированных разрядов определяется учебным заве-
дением. 

По окончании учебной практики учащиеся предоставляют дневник практики, в ко-
тором подробно описываются все виды работ, выполненных за период практики, а так же 
все проработанные теоретические вопросы. Дневник практики представляется так же по 
окончанию каждого цикла учебной практики и утверждается мастером производственного 
обучения и преподавателями от учебного заведения. В заключение учащемуся выставля-
ется оценка на основании текущего контроля его работы за весь период практики. Оценка 
практики приравнивается к оценкам теоретического обучения.  

 Основание: Положение об учебной и производственной практики студентов КТИ 
(филиал) ВолгГТУ, осваивающих основные профессиональные образовательные про-
граммы среднего профессионального образования от 1 сентября 2013г. 
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3.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ ПО РАЗДЕЛАМ И ВИДАМ УЧЕБ-
НОЙ ПРАКТИКИ 

 
Общая продолжительность учебной практики в соответствии с учебным планом со-

ставляет 16 недель. График приведения практики приведен в таблице 3.1. 
Таблица 3.1. 

Семестр Продолжительность практики Содержание практики 
1 2 3 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
5 
 
 
6 
 
 
6 
 

итого 

4 недели 4*36 час. = 144 часа 
 
 

5недель 5*36 час. = 180 часов 
 
 
 

1 неделя 1*36 час. =36 часов 
 

3 недели 3*36 час. =108 часов 
 
 

2 недели 2*36 час.=72 часа 
 
 

1 неделя 1*36 час. =36 часов 
 

16 недель 16*36=576 часов 

Токарные работы 4 нед.=144 часа 
ПМ.04 
 
Токарные работы, подготовка к получению 
рабочей профессии и сдача квалификацион
ных испытаний на рабочий разряд 2 
нед.=180 ч.ПМ.04 
Ознакомление со станками с ЧПУ 
1 нед. = 36 ч ПМ.05 
Слесарные работы 3 нед.=108 ч. 
ПМ.01 
 
Работа на металлорежущих станках (фре-
зерных,строгальных, шлифовальных) 2 
нед.= 72 ч. ПМ.03 
Комплексная работа 1 нед. = 36 ч 
ПМ.02 
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4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
4.1. Слесарная практика 
4.1.1. Вводное занятие 
 Студент должен знать:  
-принципы организации рабочего места слесаря 
-требования, предъявляемые к рабочей позе слесаря 
-правила техники безопасности при выполнении слесарных работ 
Уметь: 
-рационально организовывать рабочее место 
-выполнять работы в определенном темпе и ритме 
-правильно организовывать свой труд 
Задачи производственного обучения. 
Задачи слесарной практики, правила внутреннего распорядка, режим работы в про-

изводственных условиях. 
Техника безопасности в производственных мастерских и на рабочих местах. Требо-

вания электробезопасности. Защитные средства. Первая помощь пострадавшим от тока. 
Производственная санитария и гигиена. Спецодежда слесаря. Пожарная безопасность. 
Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

Виды слесарных работ. Знакомство с оборудованием рабочего места слесаря. Сле-
сарный инструмент, назначение, правила обращения с ним и хранение. Рациональная ор-
ганизация места слесаря. Техника безопасности при работе со слесарным инструментом. 

Правила ведения дневника-отчета. 
4.1.2 Контрольно-измерительные инструменты 
Студент должен знать: 
-классификацию измерительных инструментов 
-правила выбора измерительных инструментов 
Уметь: 
-проводить измерения с использованием различного измерительного инструмента 
Классификация измерительных инструментов. Бесшкальные инструменты и инстру-

менты со шкалами. Основные показатели измерительных инструментов и приборов. Цена 
деления шкалы, точность отсчета, пределы измерений. Погрешность показаний измери-
тельных приборов и инструментов. Инструменты и приборы для проверки длины, углов и 
конусов, резьбы, прямолинейности и плоскостности. Измерительная линейка, кронцир-
куль, нутромер, его устройство и применение. 

Штангенциркуль, его устройство и применение.  
Устройство нониуса. Нониусы с различной точностью отсчета. Пределы измерений.  
Штангенглубиномер, штангенрейсмас, их устройство и применение. 
Микрометр, его устройство и применение. Точность измерений. Пределы измерений. 

Микрометрический глубиномер, микрометрический резьбомер. 
Инструменты для измерения резьбы, углов и конусов. Синусная линейка, универ-

сальный угломер, их устройство, применение. 
Проверка прямолинейности с помощью линейки и угольника, проверка плоскостно-

сти. Набор щупов и их применение. Правила хранения и проверки измерительных прибо-
ров. 

Самостоятельная работа. 
Проведение измерений с использованием различного измерительного инструмента. 
4.1.3 Слесарно-монтажные инструменты 

Студент должен знать: 
-инструменты, приспособления и материалы, применяемые при разметке 
Уметь: 
-производить заточку и заправку кернеров, чертилок и ножек циркуля 

 8 



Виды слесарно-монтажных инструментов, их назначение. Ключи гаечные и специ-
альные, их виды, назначение, работа с ними. Комплекты торцевых вставок. Механизиро-
ванные инструменты и работа с ними. Требование к слесарно-монтажным инструментам. 
Техника безопасности при работе с ними. 

Самостоятельная работа. 
Работа с молотком, керном, плоскогубцами, кусачками, бокорезами, щипцами, от-

вертками, гаечными и специальными ключами. Заточка инструментов на заточных стан-
ках. Работа со специализированным слесарно-монтажным инструментом. 

4.1.4 Разметка плоских поверхностей 
Студент должен знать: 
-назначение и способы выполнения плоскостной разметки 
-виды брака при разметке 
Уметь: 
-подготавливать детали под разметку 
-производить разметку контуров по размерам и шаблону 

Назначение разметки. Влияние точности разметки на точность последующей обра-
ботки. Инструменты и приспособление, применяемые при разметке: измерительные ли-
нейки, разметочные чертилки, циркули, разметочные плиты, угольники, угломеры, цен-
троискатели, штангенциркули, рейсмус. Вспомогательные материалы, применяемые при 
разметке: мел, лаки, медный купорос. 

Геометрические построения при разметке: восстановление перпендикуляра, прове-
дение параллельных линий, деление окружности на части, построение развертки про-
стейших геометрических тел. 

Последовательность операций при разметке. Подготовка заготовки к разметке, опре-
деление порядка разметки; выбор разметочных баз, нанесение разметочных линий, закре-
пление разметочных линий керновкой. 

Способы разметки: по чертежу, деталям, разметка от кромки и центровых линий. 
Организация рабочего места и техника безопасности при разметке. 
Самостоятельная работа. 
Восстановление перпендикуляра, проведение параллельных линий. Деление окруж-

ности на части. Построение простейших контуров. Разметка несложных деталей по чер-
тежу, по образцу. 

4.1.5 Разметка пространственная 
Студент должен знать: 
-приспособления и материалы, применяемые при пространственной разметке 
Уметь: 
-производить пространственную разметку по чертежу детали 
Назначение. Инструмент и приспособления, применяемые для пространственной 

разметки: разметочная плита, клинья, призмы, подкладки, домкраты, разметочные цирку-
ли, кронциркули, чертилки, рейсмус-чертилки, штангенрейсмусы, измерительные линей-
ки. Вспомогательные материалы: мел, лаки и др. 

Последовательность выполнения разметки: изучение чертежа, проверка и подготов-
ка заготовки, выбор разметочных баз, установка заготовки на плите, разметка без пере-
кантовки и с перекантовкой, закрепление разметки. 

Заправка разметочного циркуля и чертилки, острых губок штангенциркулей, чертил-
ки штангенрейсмуса и рейсмуса. Организация рабочего места и техника безопасности при 
пространственной разметки. 

Самостоятельная работа. 
 Подготовка заготовок к разметке, чистка и окраска поверхностей. Установка и вы-

верка заготовок на плите. Разметка заготовки по чертежу и образцовой детали. Заправка 
разметочного циркуля и чертилки. 
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4.1.6 Рубка металла 
Студент должен знать: 
-назначение и способы рубки, инструменты для рубки 
-приемы рубки металла выше уровня губок тисков 
Уметь: 
-производить рубку кистевым, локтевым и плечевыми ударами 
-затачивать инструмент для рубки 

Назначение слесарной рубки. Инструмент и приспособления, применяемые при руб-
ке. Зубила и крейцмейсель, материал для их изготовления. Углы заточки. Слесарные мо-
лотки, их назначение, размеры, масса слесарные тиски: параллельные, поворотные. По-
становка корпуса при рубке. Предохранительные приемы пользования зубилом и крейц-
мейселем, угол их наклона к обрабатываемой поверхности. Предохранительные приемы 
пользования молотком при кистевом, локтевом  и плечевом ударах. Заточка и крейцмей-
селя. Пневматические и электромеханические молотки, их назначение и устройство. Ор-
ганизация рабочего места и техника безопасности при рубке металла. 

Самостоятельная работа 
Рубка листовой стали и полосового металла. Рубка на плите и наковальне. Выруба-

ние крайцмейселем канавок и пазов. Вырубание из листовой стали криволинейных конту-
ров. 

4.1.7 Резка металла 
Студент должен знать: 
-назначение и способы выполнения операций при резке металла ножовкой и трубо-
резом, ручными и рычажными ножницами, приводными ножовками, электрически-
ми ножницами 
Уметь: 
-отрезать полосовой материал, а также квадратного, круглого и прямоугольного 
сечения без разметки и по рискам 
-правильно выполнять приемы работы и организовывать рабочее место 
Назначение резки. Инструмент и приспособления применяемые при резке: ручная 

слесарная ножовка, труборезы, ручные и рычажные ножницы, ножовочные станки, станки 
для резки заготовок дисковыми пилами, и абразивными кругами. Резка круглого металла. 
Резка полосового и квадратного профиля, резка тонкого листового металла. Резка труб. 
Резка металла ручными пневматическими и электрическими ножницами. Организация ра-
бочего места и техника безопасности при резке. 

Самостоятельная работа. 
Резка круглого металла ножовкой. Резка листового материала ножницами. Выреза-

ние деталей нужного профиля по чертежу. 
4.1.8 Правка и гибка металла 
Студент дожжен знать: 
-правила выполнения гибочных работ 
-назначение и способы выполнения операций правки, применяемые инструменты и 
приспособления 
Уметь: 
-править в холодном состоянии полосовую сталь, круглые стальные прутки и лис-
товую сталь 
-гнуть в холодном состоянии полосовую и листовую сталь под различными углами 
Назначение правки. Правка полосового металла. Ручная правка листового и прутко-

вого материала, валов. Инструменты, применяемые при правке и порядок работы с ними. 
Машинная правка металла. 

Организация рабочего места и техника безопасности при правке. 
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Назначение гибки металла. Правила и способы гибки листового, полосового и круг-
лого материалов, труб под различными углами и его радиусу. Развальцовка труб. Обору-
дование, инструменты, приспособления при гибке, их назначение, устройство. 

Организация рабочего места и техника безопасности при гибке. 
Самостоятельная работа. 
Правила пруткового и тонкого полосового материала. Гибка полосового материала 

под заданный угол. Изготовление полукруглой скобы: измерение длины скобы, наметка и 
изгиб краев первой и второй полос, загиб полукруга. Гибка масляной (пневматической) 
трубы под заданный угол и развальцовка одного из краев. 

4.1.9 Опиливание металла 
Студент должен знать: 
-технологические основы операции опиливания 
-возможные виды и причины брака и меры его предупреждения 
Уметь: 
-выбирать инструмент, устанавливать высоту тисков в соответствии с ростом 
-правильно выполнять приемы работ при опиливании 
Назначение опиливания. Шероховатость поверхности, полученной при опиливании, 

обозначение на чертежах типы и классы напильников, их назначение. Выбор напильни-
ков. Балансировка напильников при опиливании. Опиливание широких поверхностей, па-
раллельных поверхностей, поверхностей, расположенных под углом; граней по разметке и 
по заданным размерам. Опиливание криволинейных поверхностей. Пригонка деталей. 

Организация рабочего места слесаря при опиливании металла. Техника безопасности 
при опиливании. 

Самостоятельная работа. 
Опиливание и распиливание широких и узких поверхностей деталей. Опиливание и 

распиливание поверхностей деталей по чертежу с проверкой точности размеров штанген-
циркулем. 

4.1.10 Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание отверстий 
Студент должен знать: 
-инструменты и приспособления, применяемые при сверлении, зенкеровании и раз-
вертывании 
-приемы сверления сквозных и глухих отверстий по разметке, шаблонам и кондук-
торам 
Уметь: 
-производить наладку сверлильного станка и управлять им 
-выполнять различные виды сверления, зенкерования и развертывания 
-затачивать сверла 
Наладка вертикально-сверлильного станка, подготовка станка к работе, установка 

инструмента в шпиндель станка. 
Установка в приспособление и крепление изделия. Правила и приемы работы на 

сверлильных станках. Ручное сверление отверстий сверлильными машинами. Назначение 
зенкерования, зенкования и развертывания отверстий.  

Техника безопасности работы на сверлильных станках. 
Самостоятельная работа. 
Сверление, зенкерование, зенкование и развертывание сквозных и глухих отверстий 

в обрабатываемых деталях. 
4.1.11  Нарезание резьбы 

Студент должен знать: 
-виды резьбы и способы ее нарезания 
-инструменты и приспособления для нарезания резьбы 
Уметь: 
-пользоваться резьбонарезными инструментами 
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-нарезать резьбу круглыми и раздвижными плашками 
-нарезать резьбу в сквозных и глухих отверстиях 

Назначение резьбы. Классификация резьб. Стандарты на резьбы. Инструмент для 
нарезания резьбы. Нарезание внутренней резьбы в глухих и сквозных отверстиях. Нареза-
ние наружных резьб. Контроль резьбы калибрами и шаблонами.  

Техника безопасности при нарезании резьбы. 
Самостоятельная работа. 
Нарезание метрической и дюймовой резьбы метчиками и плашками с контролем 

резьбовыми калибрами. 
4.1.12 Клепка 
Студент должен знать: 
-виды заклепочных соединений 
-назначение и способы клепки 
-инструменты и приспособления, применяемые при клепке 
Уметь: 
-размечать, сверлить, зенкеровать отверстия под клепку 
-определять длину заклепки с полукруглыми, потайными и полупотайными головка-
ми  
Назначение клепки. Виды заклепочных швов. Типы заклепок. Оборудование, инст-

румент и приспособления, применяемые при ручной и механизированной клепке. Провер-
ка качества клепки. Организация рабочего места и техника безопасности при клепке. 

Самостоятельная работа. 
Ручная клепка нескольких деталей. Изготовление заклепок. Склепывание угольника 

при помощи косынки. Склепывание поворотных деталей с использованием заклепки в ка-
честве оси. 

4.1.13  Шабрение и притирка 
Студент должен знать: 
-назначение и применение отделочных операций 
-инструменты и средства, применяемые при шабрении и притирке 
Уметь: 
-выбирать рациональный способ обработки 
-подбирать и настраивать инструмент при шабрении и притирке 
Назначение и область применения шабрения. Припуски на шабрение. Подготовка к 

шабрению: окрашивание поверочного инструмента, заточка и заправка шевера. Точность 
шабрения. Определение качества шабрения, параметры шероховатости поверхности, по-
лученные при шабрении, обозначение их на чертежах. 

Понятие о процессе притирки. Технология притирки и притирочные материалы. 
Притирка плоских и конических поверхностей. 

Организация рабочего места и техника безопасности при шабрении и притирка. 
Самостоятельная работа. 
Шабрение поверхностей плиты. Притирка плоских поверхностей, притирка клапана. 
4.1.14  Комплексная слесарная работа 
Студент должен знать: 
-последовательность выполнения комплексной работы по технологической доку-
ментации 
-способы и приемы слесарных операций для выполнения комплексной работы 
Уметь: 
-читать чертежи изготавливаемых деталей 
-выбирать инструмент, приспособления, оборудование и материалы 
-изготавливать несложные детали и приспособления, включающие комплекс слесар-
ных операций 
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Изготовить несложную деталь по чертежу, разработать технологический процесс. 
Подобрать инструменты, применяемые при изготовлении. Провести контроль точности 
изготовления. 

4.1.15. Зачет по слесарной практике 
Подведение итогов практики. Сдача изготовленной контрольной детали, дневника 

отчета. Дифференцированный зачет. 
4.2.Работа на  металлорежущих станках 
4.2.1. Вводное занятие 
Студент должен знать: 
-виды и назначение металлорежущих станков 
-виды работ, выполняемых на металлорежущих станках 
-виды режущего и измерительного инструмента, применяемого при работе на ме-

таллорежущих станках 
Уметь: 
-соблюдать правила техники безопасности при работе на металлорежущих стан-

ках 
-пользоваться электрооборудованием и электроинструментом 
Ознакомление учащихся с задачами и содержанием механической практики, меха-

ническим участком, оборудованием и внутренним распорядком.  
Общие правила безопасности труда и пожарной безопасности на участке. 
Виды работ, выполняемых на металлорежущих станках. Классификация металлоре-

жущих станков. Уход за станками. Правила безопасности при работе на металлорежущих 
станках. Правила ведения дневника-отчета. Распределение учащихся на рабочих местах. 

4.2.2. Работа на заточных станках 
Студент должен знать: 
-назначение и область применения заточных станков 
-приемы заточки режущего инструмента – резцов, сверл, метчиков, разверток 
Уметь: 
-настраивать станок на обработку: 
-выбирать и подготавливать шлифкруг с необходимыми характеристиками 
-выполнять заточку режущего инструмента 
Назначение и классификация заточных станков. Устройство станков. Инструмент 

для работы на заточных станках. Правила работы на универсально-заточных станках. За-
точка режущего инструмента: различных типов токарных станков резцов, сверл, фрез и 
др. инструмента. Безопасность  работы на токарных заточных станках. 

Самостоятельная работа. 
Заточка резцов различных видов, сверл, зенкеров. 
4.2.3. Обработка деталей на станках фрезерной группы 
Студент должен знать: 
-назначение и область применения фрезерной обработки 
-устройство и оснащение фрезерных станков и оснастки, применяемой на станке 
Уметь: 
-управлять станком, пользоваться приспособлениями и инструментом 
-фрезеровать плоские поверхности, пазы 
-настраивать делительную головку на выполнение различных работ 
Типы фрезерных станков. Основные узлы и детали фрезерных станков. Вспомога-

тельные приспособления и инструменты, применяемые при фрезеровании. 
Организация рабочего места фрезеровщика. Техника безопасности при работе на 

фрезерных станках. 
Демонстрация рабочих приемов при работе на фрезерных станках. Продольное, по-

перечное и вертикальное перемещение стола вручную и с автоматической подачей. Уста-

 13 



новка чисел оборотов фрезы и величин подач стола. Установка деталей в приспособлении 
и фрез в шпинделе станка. Пуск и остановка стола. 

Самостоятельная работа. 
Фрезерование плоских поверхностей, пазов, уступов, канавок по чертежу. 
4.2.4. Обработка деталей на станках строгальной группы 
Студент должен знать: 
-основные узлы и механизмы строгального  станка, их назначение 
-приспособления и оснастку строгальных станков 
Уметь: 
-включать и выключать строгальный станок 
-устанавливать режущий инструмент 
Назначение, классификация, основные узлы и детали строгальных станков. Приспо-

собления и инструменты при строгании. 
Организация рабочего места и техника безопасности при строгании. 
Строгание плоскостей, уступов, канавок, пазов. Контроль качества. Заточка резцов. 
Самостоятельная работа. 
Строгание плоских поверхностей, канавок, уступов, брусков и т.д. по чертежу. 
 
4.2 5.. Обработка деталей на станках шлифовальной группы 
Студент должен знать: 
-устройство и назначение шлифовального станка, применяемую оснастку 
-приемы работы на станке при выполнении шлифовальных работ 
Уметь: 
-управлять шлифовальными станками, пользоваться инструментом и приспособле-

ниями 
-устанавливать детали, закреплять инструмент, шлифовать поверхность 
Типы шлифовальных станков. Станочные приспособления и инструмент для шлифо-

вальных работ. Виды шлифования. Техника безопасности при шлифовании. Шлифование 
наружных и внутренних, плоских, конических и цилиндрических поверхностей, торцев, 
уступов. Контроль прошлифованных поверхностей. 

Самостоятельная работа. 
Шлифование различных поверхностей на деталях под заданный размер. 
 
4.2.6. Комплексная работа на металлорежущих станках 
Изучение чертежа детали. Изучение технологического процесса обработки детали. 

Подбор станков, приспособлений и металлорежущего и измерительного инструментов. 
Изготовление детали по чертежу, поверхности которой требуют для их формирования, 
привлечения большого числа различных станочных операций. 

 
4.2.7. Зачет по механической практике 
Подведение итогов практики. Сдача комплексной работы на металлорежущих стан-

ках и дневника-отчета. Дифференцированный зачет. 
 
4.3 Работа на станках с программным управлением 
Студент должен знать: 
-назначение, устройство и характеристики станков с ПУ 
-понятие о программировании, кодировании и коррекции 
-способы задания режимов обработки 
Уметь: 
-производить запуск ,настройку и обработку деталей на станке 
-загружать в память УПМ параметры, константы, управляющую программу 
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4.3.1. Назначение станков с программным управлением. Ознакомление с устройст-
вом станков, его основными узлами и устройствами управления. Изучение инструкции по 
эксплуатации станков. Приспособления и инструмент для станков с программным управ-
лением. Организация рабочего места и техника безопасности на станках с программным 
управлением. 

Цикловое и числовое программное управление металлорежущими станками. Озна-
комление с работой станков в ручном и автоматическом режимах. Управление механиз-
мами скоростей и подач. Установка и закрепление зажимных приспособлений, заготовок и 
режущего инструмента. Установка программоносителя. 

Обработка деталей по программе на налаженных станках с программным управле-
нием. Наблюдение за работой систем станков и индикацией. 

Ознакомление с наладкой станка на обработку новой детали. Установка и фиксация 
инструментальных блоков. Контроль точности изготовления детали. 

Самостоятельная работа. 
Обработка деталей по программе на налаженных станках с программным управле-

нием. 
 
4.4. Токарные работы, получение рабочей профессии «токарь» 
Для получения 2-го разряда токаря студент должен знать: 
-устройство и принцип работы однотипных токарных станков 
-наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных уни-

версальных приспособлений 
-устройство простого и средней сложности контрольно-измерительного инстру-

мента 
-назначение и правила применения нормального и специального режущего инстру-

мента 
-основные сведения о допусках и посадках, квалитеты и параметры шероховатости 
-назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей 
-Уметь: 
-обрабатывать детали по 12-14 квалитетам на универсальных токарных станках с 

применением нормального режущего инструмента и универсальных приспособлений и по 
8-11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки простых и 
средней сложности деталей 

-нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбу метчиком 
и плашкой 

-управлять центровыми станками с высотой центров до 800 мм под руководством 
токаря более высокой квалификации 

 
 4.4.1. Обработка деталей на станках токарной группы 
Типы токарных станков. Назначение, устройство и основные узлы. Приспособление, ре-

жущий и измерительный инструменты. Порядок настройки станка на заданный режим работы. 
Организация рабочего места токаря. Техника безопасности при работе на токарных 

станках. 
Демонстрация рабочих приемов работы на токарных станках: продольное и попе-

речное перемещение суппорта, крепление задней бабки, установка патрона, планшайбы, 
центров, изменение чисел оборотов шпинделя и величин подачи суппорта, установка и 
закрепление резцов, пуск и остановка станка, ускоренные движения суппорта на станке. 

Самостоятельная работа. 
Установка заготовки на токарном станке. Установка, выверка и закрепление резцов в 

резцедержателе. Настройка станка на заданные режимы резания. Снятие пробной стружки 
и контроль размера. Уход и уборка станка и рабочего места. 

4.4.2 Обработка наружных цилиндрических и торцевых поверхностей 
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на токарных станках 
Определение припусков на обработку и проверка размеров заготовки. Предвари-

тельная обработка гладких цилиндрических поверхностей и поверхностей с уступами. 
Подрезание уступов и торцов проходными и подрезными резцами. Измерение и контроль. 

Самостоятельная работа. 
Обработка детали типа “вал” (2 ... 3 ступени). 
4.4.3.Обработка внутренних цилиндрических поверхностей на токарных станках 
Центрирование заготовок. Подбор, установка и закрепление сверл. Сверление и рас-

сверливание глухих и сквозных отверстий. Предварительная расточка отверстий. Чисто-
вая расточка отверстий. Обтачивание фасок и притупление кромок. Контроль отверстий. 

Самостоятельная работа. 
4.4.4 Обработка наружных и внутренних конических поверхностей на токарных 

станках 
Обработка наружных конических поверхностей резцом при помощи поворота верх-

ней части суппорта, смещением задней бабки. Обработка конических отверстий комплек-
том разверток. Контроль конических поверхностей штангенциркулем, калибрами, шабло-
нами, угломерами. 

Самостоятельная работа. 
Изготовление деталей с коническими поверхностями по заданному чертежу 
4.4.5 Обработка фасонных поверхностей на токарных станках 
Обработка фасонными резцами с предварительной обработкой проходными резцами. 
Обработка фасонных поверхностей с применением копировальных устройств. 
Самостоятельная работа. 
Обработка фасонных поверхностей на детали согласно чертежа. 
4.4.6 Нарезание резьбы на токарных станках 
Нарезание резьбы метчиками, плашками, определение диаметра заготовки под резь-

бу. Проточка заготовки под определенный диаметр. Установка плашки в плашкодержа-
тель. Подготовка отверстий в заготовке под нарезание внутренней резьбы. Нарезание 
резьбы метчиком в глухих и сквозных отверстиях. Нарезание резьбы резьбовыми резцами. 
Контроль резьбы калибрами, шаблонами, затачивание и доводка резцов. 

Самостоятельная работа. 
Изготовление болтов, гаек и др. деталей с резьбовыми поверхностями. Обработка 

несложных деталей типа “втулка” (гладких или с буртиком 
4.4.7 Завершение обучения токарным работам, работам на станках с ПУ. 
Ознакомление учащихся с задачами и содержанием практики на получение рабочей 

профессии 
Ознакомление с рабочим местом токаря. Ознакомление учащихся с квалификаци-

онными характеристиками токаря. Техника безопасности при работе на токарных  с руч-
ным или автоматическим управлением станках. 

Противопожарная безопасность. 
В период практики на получение рабочей профессии, продолжительность которой 

составляет 9 недель, учащиеся должны подготовиться к самостоятельной работе на токар-
ном  станке, получить рабочую профессию и сдать квалификационные испытания по 2-му 
разряду токаря , а при наличии производственных условий и полученных ранее навыков 
отдельные учащиеся могут быть подготовлены и по более высокому разряду. 

Практика проводится в учебных мастерских учебного заведения, в случае недоста-
точности количества оборудования ее полностью или частично проводят на базовом 
предприятии под руководством мастеров-инструкторов. 

Практика состоит из четырех периодов.  
В течении первого периода учащиеся повторяют все упражнения, которые изучали и 

выполняли на станках в период приобретения практических навыков, правил безопасно-
сти и охраны труда при работе на станках. 
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В течении второго периода осваиваются новые виды работ на станках, умение и зна-
ние которых необходимо для аттестации токаря  2-го разряда по ЕТКС (единый тарифно-
квалификационный справочник). 

Третий период предусматривает самостоятельную работу учащихся по обработке за-
готовок по чертежам на токарных  станках согласно требованиям ЕТКС. 

Четвертый период предназначен для выполнения пробной работы и сдаче квалифи-
кационных испытаний. 

Бюджет времени, отведенного на этот раздел практики, по видам занятий приводит-
ся в учебном пособии [2]. 

 
4.4.8 Квалификационные испытания на присвоение квалификации токаря  
Квалификационные испытания на получение квалификации токаря  состоит в вы-

полнении учащимися контрольной (пробной) работы и устном опросе. Опрос может быть 
проведен по билетам. Квалификационные испытания проводятся согласно требованиям, 
приведенным в справочнике [1], предъявляемых станочнику с учетом данной программы 
и специфики предприятия-базы практики учащихся. Испытания проводятся квалификаци-
онными комиссиями базового предприятия с участием преподавателей учебного заведе-
ния. 

Ниже приведены характеристики работ, уровень знаний и примеры работ, которые 
должны быть выполнены учащимися, для присвоения 2-го разряда станочника. 

 
Токарь 2-го разряда 

 
Характеристика работ 
Токарная обработка по 12 ... 14 квалитетам точности на универсальных токарных 

станках с применением нормального режущего инструмента и универсальных приспособ-
лениях и по 8-11 квалитету на специализированных станках, настроенных для обработки 
определенных простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных опера-
ций. Нарезание наружной и внутренней треугольной и прямоугольной резьбы метчиком и 
плашкой. 

Должен знать: устройство и принцип работы однотипных токарных станков, на-
именование, назначение и условия применения наиболее распространенных универсаль-
ных приспособлений; устройство простого и средней сложности контрольно-
измерительного инструмента, назначение и правила применения нормального специаль-
ного режущего инструмента; углы, правила заточки и установки резцов и сверл, основные 
сведения о допусках и посадках, квалитетах и параметрах шероховатости, назначении и 
свойствах охлаждающей и смазывающей жидкостей. 

Примеры работ 
1. Болты и гайки — нарезание резьбы плашкой и метчиком. 
2. Валы длиной до 1500 мм (отношение длины к диаметру до 12) — обдирка. 
3. Воротки — полная токарная обработка. 
4. Втулки гладкие с буртиком диаметр до 100 мм — токарная обработка. 
5. Втулки для кондукторов — полная токарная обработка с припуском под шлифо-

вание. 
6. Диски, шайбы диаметром до 200 мм — полная токарная обработка. 
7. Ключи торцовые наружные и внутренние — полная токарная обработка. 
8. Пробки, шпильки — полная токарная обработка. 
9. Фланцы, маховики, шкивы гладкие для ременных передач, шестерни цилиндриче-

ские диаметром до 200 мм — токарная обработка. 
10. Штуцера, угольники, тройники, ниппели диаметром до 50 мм — полная токарная об-

работка. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
Результатом освоения программы учебной практики является формирование у обу-

чающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин (ОК 1- 
ОК 9; ПК 1.1 - 1.5); 
ПМ.02 Участие в организации и руководстве производственной деятельности в рам-
ках структурного подразделения (ОК 1- ОК 9; ПК 2.1 - 2.2); 
ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей ма-
шин и осуществление технического контроля  (ОК 1- ОК 9; 3.1 - 3.2); 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего «токарь» (ОК 1- ОК 9; ПК 3.1 – 3.2); 
ПМ.05 Автоматизация технологических процессов в машиностроении (ОК 1- ОК 9; 
ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 3.1). 

Таблица 5 

Код Наименование результата освоения практики 

1 2 
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. 
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделе-

ния. 
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению дета-

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

документации. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

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

ОК 5 Использовать информационно-коммукационные 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 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие кабинета технологии машино-

строения (ауд. 1.7), лаборатории технологического оборудования и оснастки (ауд. 1.7), ка-
бинета метрологии и стандартизации (ауд. 4.18), лаборатории процессов формообразова-
ния и инструментов (ауд. 2.34), механической и слесарной мастерских (ауд. 1.20), кабинет 
для самостоятельной работы студентов, курсового и дипломного проектирования (ауд. 
2.1). 

Оборудование кабинета технологии машиностроения (ауд. 1.7), лаборатории 
технологического оборудования и оснастки:  

Мебель: 
− стул- 32шт.,  
− парты ученические двухместные -6шт., 
− доска – 1шт., 
− 3 плакатницы – 132 плаката. 
− тумбочка- 1шт.,  

Лабораторное оборудование: 
− вертикально-сверлильный станок мод. 1Н135 – 1 шт.; 
− токарно-винторезный станок мод. 1К62 – 1 шт.; 
− координатно-расточной станок мод. 2У430 – 1шт.; 
− зубофрезерный станок мод. 5310,  
− делительная головка УДГ; 
− плакаты  настенные – 21шт. 
Оборудование лаборатории процессов формообразования и инструментов: 

Мебель: 
− стол для студента – 16 шт.,  
− стул студента -32 шт. 
− стол преподавателя – 1 шт,  
− стул преподавателя -1 шт. 
− доска меловая - 1 шт. 

Лабораторное оборудование: 
металлорежущий инструмент (токарные резцы с напаянными пластинками, сборные 

токарные резцы, фрезы модульные, дисковые червячные, торцевые, протяжной и прошив-
ной инструмент, шлифовальные круги) 

 
Оборудование лаборатории «Процессов формообразования и инструмента», «Обору-
дование механической мастерской: 
− Мебель: 
− парты 2-х местные ученические 8 шт., 
− стулья – 24 шт., 
− настенные плакаты – 24 шт.,  
− плакатница с плакатами – 100 шт. 

Лабораторное оборудование: 
− -Токарно-винторезный станок 1А616,  
− Токарно-винторезный станок 1Е61- 2 шт., 
− Токарно-револьверный станок с ЧПУ мод. 1В340 Ф 30;  
− Вертикально-сверлильный станок 2Н118 - 2 шт., 
− Токарно-гидрокопировальный станок полуавтомат мод. 1М713; 
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− Токарно-винторезный станок с цифровой индексацией мод. 16Е05; 
− Токарно-винторезный станок  мод. 1Е61 ЗВ - 2 шт., 
− Токарно-гидрокопировальный станок полуавтомат, П мод. 1М713; 
− Токарно-винторезный станок с цифровой индексацией мод. 16Е05; 
− Токарно-винторезный станок мод. 1Д63М; 
− Шпоночно-фрезерный станок мод. 692Р; 
− Станок для заточки сверл мод. 3659 ЗЗС; 
− Универсальный заточной станок мод. 3641 ЗЗС; 
− Наждак (точильно-шлифовальный станок) мод. ПТУ-19; 
− Круглошлифовальный (бесцентрово-шлифовальный) полуавтомат мод. 3Н182; 
− Плоско – шлифовальный станок мод. 372Б МСЗ; 
− Универсальный круглошлифовальный станок мод. 3А130; 
− Отрезной ножовочный станок мод. 872А; 
− Пресс ПСУ-50 мод. ПСУ-50; 
− Радиальносверлильный станок мод. 2А592; 
− Поперечно-строгальный станок мод. 736Н;  
− Токарновинторезный станок мод. 1К62;  
− Вертикально- фрезерный станок мод. 6Н12М; 
− Токарно-винторезный станок мод. «Кусон-3»; 
− Горизонтально-фрезерный станок мод.6Н82; 
− Горизонтально-фрезерный станок мод.6Р81; 
− Пресс ножницы ПБ 633 мод. ПБ 633;  
− сверлильный станок мод. 2Н112- 2 шт., 

Оборудование кабинета для самостоятельной работы студентов, курсового и ди-
пломного проектирования (ауд. 2.1). 

Учебная мебель:  
− - ученический стол - 20 шт., 
− - преподавательский стол - 1 шт.,  
− - стул- 24 шт. 

Компьютерная техника: 
− - монитор Samsung SyncMaster 753DFX - 9 шт., Samsung SyncMaster 797DF - 11 

шт., 
− - системный блок Intel Pentium 4 2400/512 MB/120 - 12 шт., системный блок Intel 

Pentium 1800/256 MB/80 - 8 шт. 
− Мультимедийная техника: 
− - проектор EPSON EMP-1705 - 1 шт. 
− Доска магнито-маркерная 
−  
− Microsoft Windows и другое ПО Microsoft (кроме Office), договор № 

55863/МОС2551 от 15.08.2016 
− Microsoft Office  лицензия № 41964917 от 29.03.2007 
− MathCAD, лицензия № 3000776 от 30.07.2011 
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6.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, основной и дополни-
тельной литературы: 
Основная литература:  

1. Марголит, Р. Б. Технология машиностроения : учебник для СПО / Р. Б. Марго-
лит. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 413 с. — (Серия : Профессиональное образова-
ние). — ISBN 978-5-534-05223-7. 

2. Разработка управляющих программ для оборудования с ЧПУ: учеб. пособие / И. 
Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П. Серебреницкий. - Санкт-Петербург: Лань, 2017. - 588 с.- 
ISBN 978-5-8114-2123-7 

3. Технологические процессы в машиностроении : учебник для СПО / А. А. Чере-
пахин, В. В. Клепиков, В. А. Кузнецов, В. Ф. Солдатов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 
— 218 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05994-6. 
Дополнительная литература: 

1. Техника безопасности при работе на токарных станках: методические указания к 
лабораторной работе по междисциплинарному курсу "Теоретические основы подготовки к 
выполнению работ по профессии рабочего ""токарь", код 19149" профессионального мо-
дуля "Выполнен: методические указания. рек. - / А.М. Лаврентьев.--;-. - Волгоград:ИУНЛ 
ВолгГТУ,2016.-12c. 

2. Конструкция и наладка токарно-винторезного станка: методические указания к 
лабораторной работе по междициплинарному курсу "Теоретические основы подготовки к 
выполнению работ по профессии рабочего "токарь", код 19149" профессионального моду-
ля "Выполнение р: методические указания. рек. - / А.М. Лаврентьев, Н.И. Никифоров.--;-. - 
Волгоград :ИУНЛ ВолгГТУ,2014.-28c. 

3. Основы технологии машиностроения : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / А. В. Тотай [и др.] ; под общ. ред. А. В. Тотая. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 239 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-01132-6. 

4. Рахимянов, Х. М. Технология машиностроения : учебное пособие для СПО / Х. 
М. Рахимянов, Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов. — 3-е изд. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 252 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
04385-3. 

5. Новокрещенов, В. В. Неразрушающий контроль сварных соединений в машино-
строении : учебное пособие для СПО / В. В. Новокрещенов, Р. В. Родякина ; под науч. ред. 
Н. Н. Прохорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 274 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03687-9. 

6. Технологические процессы в машиностроении : учебник для СПО / С. Г. Яру-
шин. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 564 с. — (Серия : Профессиональное образо-
вание). — ISBN 978-5-534-04455-3. 

6.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная  практика проводится мастерами производственного обучения и (или) дипло-

мированными специалистами - преподавателями междисциплинарных курсов. Учебная 
практика проводиться в специально выделенный период  по усмотрению учебного заведе-
ния концентрированно, чередуя ее с теоретическими занятиями по дням (неделям).  

6.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой 
 Мастера производственного обучения и (или) преподаватели междисциплинарных 
курсов, осуществляющие руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь 
квалификационный разряд по профессии, высшее образование по профилю профессии, 
проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 
года. 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Таблица 7.1. 
Результаты  

(освоенные профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы контроля и  
оценки  

1 2 3 
Использовать 
конструкторскую 
документацию при 
разработке 
технологических 
процессов изготовления 
деталей 

Правильность составления  и 
прочтения конструкторской до-
кументации при разработке 
технологических процессов. 

Наблюдение и оценка вы-
полнения практической ра-
боты. 
 

Выбирать метод 
получения заготовок и 
схемы их базирования. 

Верность выбора метода полу-
чения заготовок и схемы их ба-
зирования. 

Оценка выполнения индиви-
дуальных заданий. 
Наблюдение и оценка вы-
полнения практической ра-
боты 

Составлять маршруты 
изготовления деталей и 
проектировать 
технологические 
операции. 

Верность расчетов в соответст-
вии с выбранным маршрутом 
изготовления детали и выбор 
режимов резания. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося 
при выполнении работ на 
практике.  

Разрабатывать и 
внедрять управляющие 
программы обработки 
деталей 

Верность расчетов при разра-
ботке управляющих программ 
обработки деталей 

Оценка выполнения индиви-
дуальных заданий. 
Наблюдение и оценка  вы-
полнения практической ра-
боты. 

Использовать системы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических 
процессов обработки 
деталей. 

Правильность выбора техноло-
гии, оборудования при автома-
тизированном проектировании 
обработки деталей. 
 

Наблюдение и оценка  вы-
полнения практической ра-
боты. 
 

Участвовать в 
планировании и 
организации работы 
структурного 
подразделения 

Знать методику  планирования 
и методы организации работы 
структурного подразделения. 

Оценка выполнения индиви-
дуальных заданий. 
Наблюдение и оценка вы-
полнения практической ра-
боты. 

Участвовать в 
руководстве работой 
структурного 
подразделения 

Уметь рационально организо-
вывать рабочие места, участво-
вать в расстановке кадров, 
обеспечивать их предметами и 
средствами труда. 

Наблюдение и оценка  вы-
полнения практической ра-
боты. 
 

Участвовать в 
реализации 
технологического 
процесса по 
изготовлению деталей 
 

Знать принципы, формы и ме-
тоды организации производст-
венного и технологического 
процессов. 

Наблюдение и оценка  вы-
полнения практической ра-
боты. 
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Проводить контроль 
соответствия качества 
деталей требованиям 
технической 
документации. 

Знать причины возникновения 
и брака и способы их устране-
ния 

Наблюдение и оценка вы-
полнения практической ра-
боты 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций  обеспечивающих их умение. 

таблица 7.2. 
Результаты  

(освоенные общие компе-
тенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

1 2 3 
Понимать сущность и со-
циальную значимость 
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес. 

демонстрация интереса к буду-
щей профессии через проект-
ную и научно - исследователь-
скую деятельность и участие в 
студенческих форумах 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ на прак-
тике по профилю специ-
альности. 

Организовывать собст-
венную деятельность, оп-
ределять методы и спосо-
бы выполнения профес-
сиональных задач, оцени-
вать их эффективность и 
качество. 

обоснование выбора и приме-
нения методов и способов вы-
полнения профессиональных 
задач технического обслужива-
ния оборудования электриче-
ских подстанций и сетей; 
точность, правильность и пол-
нота выполнения профессио-
нальных задач. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ на прак-
тике по профилю специ-
альности. 

Решать проблемы, оцени-
вать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

демонстрация способности 
принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 
при осуществлении техниче-
ского обслуживания оборудо-
вания электрических подстан-
ций и сетей. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе практической ра-
боты на моделирование и 
решение нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск, ана-
лиз и оценку информа-
ции, необходимой для по-
становки и решения про-
фессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

эффективность поиска и ис-
пользования информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, про-
фессионального и личностного 
развития; 
широта использования различ-
ных источников информации, 
включая электронные. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических и лаборатор-
ных занятиях. 

Использовать информа-
ционно-
коммуникационные тех-
нологии для совершенст-

эффективность использования 
информационно-
коммуникационных технологий 
и программного обеспечения в 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
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вования профессиональ-
ной деятельности. 

процессе технического обслу-
живания оборудования элек-
трических подстанций и сетей. 

практических и лаборатор-
ных занятиях. 

Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребите-
лями. 

взаимодействие с обучающими-
ся, преподавателями и руково-
дителями практик в ходе обу-
чения. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ на прак-
тике по профилю специ-
альности. 

Ставить цели, мотивиро-
вать деятельность подчи-
ненных, организовывать и 
контролировать их работу 
с принятием на себя от-
ветственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

ясность и аргументированность 
изложения собственного мне-
ния; 
ответственность за результат 
выполнения заданий; 
способность к самоанализу и 
коррекции результатов собст-
венной работы. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ на прак-
тике по профилю специ-
альности. 

Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нального и личностного 
развития, заниматься са-
мообразованием, осоз-
нанно планировать повы-
шение квалификации. 

способность к организации и 
планированию самостоятель-
ных занятий при изучении про-
фессионального модуля. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ на прак-
тике по профилю специ-
альности. 

Быть готовым к смене 
технологий в профессио-
нальной деятельности. 

проявление интереса к иннова-
циям в области профессиональ-
ной деятельности 

Интерпретация участия в 
научно-практических кон-
ференциях 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. 
Перечень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения 
по программе профессионального модуля. 
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8.РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

        Рейтинговый контроль учебной практики основан на действующем в ВолгГТУ По-
ложении о сквозной рейтинговой оценке знаний студентов. 
Установленная Положением шкала оценок: 
61-75 – соответствует оценке «удовлетворительно», 
76-89 – «хорошо», 
90-100 – «отлично».  

По всем видам учебной практики предусматривается дифференцированный зачет. 
 

Оценка учебной практики 
Таблица 8.1 

Код профессионального 
модуля 

Курс, семестр оценка 

ПМ.01 3 курс 5семестр 0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

ПМ.02 3 курс 6 семестр 0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

ПМ.03 3 курс 6 семестр 0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

ПМ.04 2 курс 3,4 семестр 0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

ПМ.05 3 курс 5семестр 0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

 
Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таблице 8.2.  

Рейтинг учебной практики по темам 
Таблица 8.2 

Код и наиме-
нование про-
фессиональ-
ного модуля 

Наименование тем  
производственной практики 

Интервал  
баллов 

min max 

1 2 3 4 
ПМ.01 Разра-
ботка техно-
логических 
процессов из-
готовления 
деталей ма-
шин 

3 курс 5семестр   
 

Введение 10 20 
1. Освоение контрольно-измерительных инструментов 15 25 
2. Освоение слесарно-монтажных инструментов 15 25 
3. Разработка технологического процесса механической 
обработки ступенчатого вала 21 30 

Оценка производственной практики: дифференцирован-
ный зачет 

61 100 

ПМ.02 Уча-
стие в органи-
зации и руко-
водстве про-
изводствен-
ной деятель-
ности в рам-
ках структур-
ного подраз-

 

3 курс 6 семестр   
 
Введение 10 20 
1. Изучение технологического процесса обработки дета-
ли, подбор станков и инструмента 25 40 

2. Работа студентов на станках, изготовление детали по 
чертежу 

26 40 

Оценка производственной практики: дифференцирован-
ный зачет  61 100 
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ПМ.03  
Участие во 
внедрении 
технологиче-
ских процес-
сов изготов-
ления деталей 
машин и осу-
ществление 
технического 
контроля. 

3 курс 6 семестр   
 
Введение 5 6 
1. Виды работ выполняемых на металлорежущих стан-
ках 7 10 

2. Работа на заточных станках 15 20 
3. Работа на фрезерных станках 10 22 
4. Работа на строгальных станках 4 11 
5. Работа на шлифовальных станках 5 11 
6. Комплексная работа на металлорежущих станках 15 20 
Оценка учебной практики: дифференцированный зачет 
 
 
 
 
 
 
 

61 100 

ПМ.04  
Выполнение 
работ по про-
фессии токарь 

2 курс 3 семестр    
   
Введение 5 6 
1.Типы токарных станков, режущий и измерительный 
инструмент 11 18 

2. Обработка деталей на токарных станках 11 19 
3.Обработка различных поверхностей на токарных стан-
ках 11 19 

4. Нарезание резьбы на токарных станках 11 19 
5. Самостоятельная обработка несложных деталей 12 19 
Оценка учебной практики: дифференцированный зачет 61 100 

ПМ.04 
Выполнение 
работ по про-
фессии токарь 

2 курс 4 семестр    
   
Введение 5 6 
1. Работа студентов на рабочих местах, выполнение ква-
лификационного задания 

56 94 

Оценка учебной практики: дифференцированный зачет 61 100 
ПМ.05 
Автоматиза-
ция техноло-
гических про-
цессов в ма-
шиностроении 

3 курс 5 семестр    
   
Введение 5 6 
1.Назначение, устройство и характеристики станков с 
ПУ 

11 
 
 

18 

2. Понятие о программировании, кодировании и коррек-
ции 

11 19 

3. Способы задания режимов обработки 11 19 
4. Расчет вибрационного загрузочного устройства 23 38 
Оценка учебной практики: дифференцированный зачет 61 100 

Допуск студента к сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю 
возможен только при условии успешной сдачи контрольных испытаний (зачетов) по пре-
дусмотренной в модуле учебной и (или) производственной практики по профилю специ-
альности и междисциплинарным курсам. 

 
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии положительного 
аттестационного листа по практике руководителей практики от института об уровне освоения 
профессиональных компетенций: наличия положительной характеристики на студента; 
полноты и своевременности представления дневника практики и отчета по практике в 
соответствии с заданием на практику. 
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9.ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ. 
Отчет о практике оформляет каждый студент индивидуально. 
Отчет об учебной практике должен содержать: 
-титульный лист 
-задание на практику (получаемое студентом на собрании по разъяснению целей и задач 

практики) 
-дневник практики 
-приложения- графические, аудио-, фото-, материалы, образцы изделий (по небходимо-

сти) 
На каждом этапе практики  студенту необходимо вести дневник-отчет. Дневник-отчет яв-

ляется рекомендуемой формой отчетности студентов. С помощью этого документа осуществ-
ляется контроль и учет деятельности студента. Единой формы дневника не установлено, учеб-
ное заведение само разрабатывает для практики форму дневника, а также перечень вопросов, 
которые следует осветить в нем. Дневник по практике можно вести в общей тетради или 
оформлять на листах формата А4. Титульный лист дневника оформляется согласно приложе-
нию 1. Дневник по учебной практике ведется ежедневно и оформляется в соответствии с гра-
фиком прохождения практики. В дневник целесообразно включать схемы, чертежи, графики, 
образцы изделий. Схемы, чертежи, графики выполняются в соответствии с требованием ЕСКД 
и стандарта учебного заведения. Дневник регулярно проверяется учебным мастером, о чем де-
лается соответствующая запись 
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Приложение 1 
Форма титульного листа отчета студента о практике  

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 
Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Факультет    ____________________________________ 

наименование факультета 

Кафедра        ____________________________________ 
наименование кафедры 

 

 
 

ОТЧЕТ 
_______________________________________________________________________ 

вид производственной практики (по профилю специальности, преддипломная практика) 

на 
_________________________________________________________________ 

наименование организации 

срок прохождения практики с_____________ 201___г. по ____________ 201___г. 

Студент: _____________________________      ____________________ 
                                                           ФИО                                                                                                             курс, группа 
 
 
 

Руководитель практики от 
института:   ___________________   _________________         __________ 

                                                                                   ФИО                                              должность                                                подпись       

 
Руководитель практики от 
организации:________________________   _____________       __________ 

                                                                                   ФИО                                              должность                                                    подпись       

МП 

 
Отчет защищен с оценкой ___________баллов 

 
 

Камышин, 201__ г. 
 
 
 
 

Приложение 2 
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УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПЦК по специальности 
________________________________ 

               (код)                                           (наименование) 

_____________________________ 
               (подпись)                    (расшифровка подписи) 

«______» _____________20__г. 

 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 
 

на_______________________________________________________________ 
(вид практики) 

 
Студент: _____________________________      ____________________ 
                                                           ФИО                                                                                                             курс, группа 
 
 
 
1. Изучить ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

2. Разработать _____________________________________________________ 
(специальный вопрос) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

3. Произвести ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Приложение 3 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 
Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Факультет    ____________________________________ 

наименование факультета 

Кафедра        ____________________________________ 
наименование кафедры 

 
 
 

 

ДНЕВНИК 
_____________________________________________________________________________ 

вид практики (учебная практика, практика по профилю специальности, преддипломная практика) 
 

в рамках освоения основного вида профессиональной д6ятельности 
 

ПМ.01________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
по специальности 

______________________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности) 

 
 
 
 
Студента _______________________________________    _________________________ 
                                                                                                             ФИО                                                                                          курс, группа 
 

 
Время проведения практики с «__» _____________ 201_ г. по с «___» ___________ 201__г 
 
 
 
 
 
 
 

Камышин 201___ г. 
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Оборотная сторона Приложения 3 

Памятка студента 

Студенты, осваивающие основные профессиональные образовательные программы среднего про-
фессионального образования в период прохождения практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- в период прохождения практики регулярно вести дневник, в конце производственной практики составить 
(оформить) отчет. Дневник и отчет должны быть представлены на заключение руководителю практики от 
организации за 3 дня до окончания практики. 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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Продолжение Приложения 3 

Дата Содержание выполненных работ Отметка руководителя 
практики о ее прохождении 
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Приложение 4 

Характеристика  

по освоению студентом _________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

_____________________________________________________________________________ 
(специальность) 

_____________________________________________________________________________ 
(курс, группа) 

профессиональных компетенций в период прохождения производственной практики 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

«____»_____________20__г. 

 

Руководитель практики  
от организации_________________________  ___________________  _________________ 
                                                                                   ФИО                                              должность                                                          подпись       

МП 
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