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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(по профилю специальности)
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 15.02.08 Технология машиностроения в части освоения квалифика
ции: техник.
В части освоения основных видов деятельности (ВИД):
1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин;
2. Участие в организации производственной деятельности структурного подраз
деления;
3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей ма
шин и осуществление технического контроля;
4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно
стям служащих.
Рабочая программа производственной практики может быть использована в допол
нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работ
ников при освоении профессий рабочих следующих специальностей:
18809 - Станочник широкого профиля (ОКПДТР).
16045 - Оператор станков с программным управлением(ОКПДТР)..
При наличии среднего (полного) общего образования, без опыта работы

для

предприятий машиностроительного производства
1.2.

Цели и задачи производственной практики (по профилю

специальности)
Практика по профилю специальности:
Производственная практика по профилю специальности направлена на форми
рование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках модулей
ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения специ
альности, формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций
в условиях реального производства
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1.3. Требования к результатам освоения производственной практики
В результате прохождения производственной практики по профилю специаль
ности, реализуемой в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов професси
ональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен при
обрести практический опыт работы:
ВПД
Разработка технологических процессов изготов
ления деталей машин

Практический опыт работы
-использования конструкторской доку
ментации для проектирования технологических
процессов изготовления деталей;
-выбора метода получения заготовок и
схем их базирования;
-составления технологических маршру
тов изготовления деталей и проектирования
технологических операций;
-разработки и внедрения управляющих
программ для обработки типовых деталей на
металлообрабатывающем оборудовании;
-разработки конструкторской докумен
тации и проектирования технологических про
цессов с использованием прикладных про
грамм.
Участие в организации производственной дея
-участия в планировании и организации
тельности структурного подразделения
работы структурного подразделения;
-участия в руководстве работой струк
турного подразделения;
-участия в анализе процесса и результа
тов деятельности и подразделения
-участия в реализации технологического
Участие во внедрении технологических процес
сов изготовления деталей машин и осуществле процесса по изготовлению деталей;
- проведения контроля соответствия ка
ние технического контроля
чества деталей требованиям технической доку
ментации
Выполнение работ по одной или нескольким
-выполнения работ на станках с про
профессиям рабочих, должностям служащих
граммным управлением;
-выбора метода получения заготовок и
схем их базирования;
-использования режущих инструментов и
их сплавов при обработке различных материа
лов
-составления технологических маршру
тов изготовления деталей и проектирования
технологических операций;
-выполнения методов наладки станков на
выполнение различных работ;
- разработка и внедрение управляющих
программ.

з

1.4

Количество часов на освоение программы этапа производственной

практики (по профилю специальности):
Всего часов 584, в том числе:
В рамках освоения профессионального модуля: ПМ.01 «Разработка технологиче
ских процессов изготовления деталей машин» -182 часа;
В рамках освоения профессионального модуля: ПМ.02 «Участие в организа
ции и руководстве производственной деятельностью в рамках структурного подраз
деления» - 38 часов;
В рамках освоения профессионального модуля: ПМ.03«Участие во внедрении
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществления техниче
ского контроля» - 182 часа;
В рамках освоения профессионального модуля: ПМ.04«Выполнение работ по
профессии рабочего» - 182 часа.

1.5 Формы контроля:
Производственная практика - дифференцированный зачет.

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы производственной практики
профессионального модуля является овладение обучающимися видами
профессиональной деятельности: разработка технологических процессов изготовле
ния деталей машин; участие в организации производственной деятельности струк
турного подразделения; участие во внедрении технологических процессов изготов
ления деталей машин и осуществление технического контроля; выполнение работ по
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код
ПК 1.1
ПК 1.2

Н аим енование результата обучения
Проектировать технологические операции изготовления деталей на основе
конструкторской документации
Составлять маршруты изготовления деталей
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ПК 1.3

Выбирать методы получения заготовок и схем их базирования

ПК 1.4

Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей

ПК 1.5
ПК 2 .1
ПК 2.2
ПК 2.3.
ПК3.1
ПК3.2
ОК 1.
ОК 2.

О К З.
ОК 4.

Использовать
системы
автоматизированного
проектирования
технологических процессов обработки деталей
Участвовать в планировании и организации работы структурного
подразде
ления
Участвовать в руководстве работой структурного подразделения
Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения.
Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению дета
лей.
Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической
документации
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност
ного развития

ОК 5.

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио
нальной деятельности

О К 6.

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко
водством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий

ОК 7.
ОК 8.

ОК 9.

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква
лификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1Тематический план производственной практики____________________
Код ПК, ОК

Наименование профессио
нальных модулей

Количество часов по ТТМ

Виды работ

182 часа

- чтение чертежей;
- анализ
конструктивно-технологических
свойств детали, исходя из ее служебного назна
чения;
- качество рекомендаций по повышению тех
нологичности детали;
-оформление технологической документации
согласно ЕСТД;
- выбор технологического оборудования и тех
нологической оснастки, приспособлений, ре
жущего, мерительного и вспомогательного ин
струмента для обработки детали;
- расчет режимов резания по нормативам;
- расчет штучного времени;
- оформление технологической документации.
- проектирование технологических операций;
- разработка технологического процесса изго
товления детали;
- выбор и обоснование видов и способов полу
чения заготовок;
- расчёт величины припусков и размеров заго
товки;
- расчет коэффициентов использования мате
риала для детали;
- анализ и выбор схем базирования для техно
логического процесса обработки детали.
- составление прикладных программ для обра
ботки деталей различной сложности:
- использование современных технологий при

ПК 1.1 Проектировать
технологические
опера
ции изготовления деталей
на основе конструктор
ской документации
0 к .0 1 -0 к .0 4

ПК1.2 Составлять марш
руты изготовления дета
лей
0 к .0 5 -0 к .0 9
ПМ.01 «Разработка
технологических процессов
изготовления деталей машин»

ПК 1.3 Выбирать методы
получения заготовок и
схем их базирования
0 к .0 4 -0 к .0 8

ПК1.4
Разрабатывать и
внедрять
управляющие
программы обработки де6

талей
ОК. 01

проектировании технологических процессов;
применение знаний при работе на станках с
ЧПУ.
- использование пакетов прикладных программ
для разработки конструкторской документации
и проектирования технологических процессов

ПК 1.5 Использовать си
стемы автоматизирован
ного проектирования тех
нологических процессов
обработки деталей
ОК.02-ОК.06
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
ПК 2.1 Участвовать в
планировании и органи
зации работы структур
ного подразделения
0 к .0 5 -0 к .0 9
ПМ.02 «Участие в организа
ПК 2.2 Участвовать в ру ции и руководстве производ
ководстве работой струк
ственной деятельностью в
турного подразделения
рамках структурного подраз
0 к .0 5 -0 к .0 9
деления»
ПК 2.3. Участвовать в
анализе процесса и ре
зультатов
деятельности
подразделения
0 к .0 4 -0 к .0 6
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
ПК3.1 Участвовать в реа
лизации технологическо
ПМ.03 «Участие во внедрении
го процесса по изготов
технологических процессов
лению деталей.
изготовления деталей машин
0 к .0 1 -0 к .0 4
и осуществления техническо
го контроля»

38 часов

- расчеты показателей, характеризующие эф 
фективность организации основного и
вспомогательного оборудования;
-работа в коллективе;
- взаимодействие с участниками производ
ственных процессов.
- рациональная организация рабочего места,
участие в расстановке кадров, обеспечивая их
предметами и средствами труда.
- применение рациональных и эффективных
форм и методов организации производственного
и технологического процессов;
- корректное делового общение в коллективе.

182 часа
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- определение погрешностей обработки, вызы
ваемых размерным износом инструмента,
- определение погрешностей обработки, вызы
ваемых геометрической погрешностью станка,
- определение погрешностей обработки, возни
кающих под действием сил резания.
- выбор методов достижения требуемой точно
сти обработки.

ПК3.2 Проводить кон
троль соответствия каче
ства деталей требованиям
технической документа
ции
ОК.05-СЖ.09
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
ПК 1.1 Проектировать
технологические
опера
ции изготовления деталей
на основе конструктор
ской документации
(Ж.01-ОК.04

- чтение чертежей
- произведение замеров параметров деталей
- оценка качества поверхности детали
- оценка погрешностей обработки, выявление
причин и предложения по их устранению.

ПК1.2 Составлять марш
руты изготовления дета
лей
ОК.05-СЖ.09
ПМ.04«Выполнение работ по
профессии рабочего»

182 часа

ПК 1.3 Выбирать методы
получения заготовок и
схем их базирования
(Ж.04-ОК.09
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- чтение чертежей;
- анализ
конструктивно-технологических
свойств детали, исходя из ее служебного назна
чения;
- качество рекомендаций по повышению тех
нологичности детали;
-оформление технологической документации
согласно ЕСТД;
- выбор технологического оборудования и тех
нологической оснастки, приспособлений, ре
жущего, мерительного и вспомогательного ин
струмента для обработки детали;
- расчет режимов резания по нормативам;
- расчет штучного времени;
- оформление технологической документации.
- проектирование технологических операций;
- разработка технологического процесса изго
товления детали;
- выбор и обоснование видов и способов полу
чения заготовок;
- расчёт величины припусков и размеров заго
товки;
- расчет коэффициентов использования мате
риала для детали;
- анализ и выбор схем базирования для техно
логического процесса обработки детали.

ПК1.4
Разрабатывать и
внедрять
управляющие
программы обработки де
талей
o k .o i -o k .o3

- составление прикладных программ для обра
ботки деталей различной сложности:
- использование современных технологий при
проектировании технологических процессов;
- применение знаний при работе на станках с
ЧПУ.
- определение погрешностей обработки, вызы
ваемых размерным износом инструмента,
- определение погрешностей обработки, вызы
ваемых геометрической погрешностью станка,
- определение погрешностей обработки, возни
кающих под действием сил резания.
- - выбор методов достижения требуемой точ
ности обработки.

ПК3.1 Участвовать в реа
лизации технологическо
го процесса по изготов
лению деталей
ОК.04-СЖ.06

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
Всего часов 648 /584
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4 УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ

РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования

к

условиям

проведения

производственной

практики

(по профилю специальности).

Реализация рабочей программы производственной практики (по профилю спе
циальности) осуществляется посредством проведения этапа производственной прак
тики (по профилю специальности) на предприятие/организации ОАО АСЗ на основе
прямых договоров, заключаемых между ФГБОУ ВО КнАГУ и предприяти
ем/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практик являются орга
низации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного
персонала, близким, по возможности, территориальным расположением.

4.2.

Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни
тельной литературы.
Основные источники:
Учебники
1 Куклин, Н. Г. Детали машин [Электронный ресурс] : учебник для сред,
проф. образования/ Н.Г. Куклин, Г.С. Куклина, В.К. Житков. - 9-е изд., перераб. и
доп. - М.: КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с..
2 Хруничева, Т. В. Детали машин: типовые расчеты на прочность [Электрон
ный ресурс] : учебное пособие для сред. проф. образования / Т.В. Хруничева. - М.:
ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.
3 Чернин, И. М. Курсовое проектирование деталей машин : учебное пособие
для сред. проф. образования / С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин. - 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 414 с.
Справочники:
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Фещенко, В.Н. Справочник конструктора. Книга 2. Проектирование машин
и их деталей [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / В.Н. Фещенко.
- Электрон, текстовые данные. - М. : Инфра-Инженерия, 2015. - 400 с.
Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия:
1. Федоров, А.Ф. Контроль и регулирование параметров технологического
процесса [Электронный ресурс] : учебное пособие для сред. проф. образования /
А.Ф. Федоров, Е.А. Кузьменко. - Саратов: Профобразование, 2017. - 223 с.
2.

Смирнов, В.Г. Стандартизация и качество продукции [Электронный ре

сурс] : учебное пособие для сред. проф. образования/ В.Г. Смирнов, М.С. Капица,
И.Э. Чиркун. - Минск: Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2016.-304 с.
Отечественные журналы:
-

Машиностроение и инженерное образование: науч. журнал (Договор об

использовании ресурсов ЭБС eLIBRARY.RU. Договор № 223/014/29 от 25 апреля
2018г. Действует с 25.04.2018 по 25.04.2027г.), 1 экз. на одного обучающе-гося.
-

Проблемы машиностроения и автоматизации : международн. период,

науч.-техн. журнал (Договор об использовании ресурсов ЭБС eLIBRARY.RU. Дого
вор № 223/014/29 от 25 апреля 2018г. Действует с 25.04.2018 по 25.04.2027г.), 1 экз.
на одного обучающегося.
-

Экология и промышленность России : науч. журн. (Договор об использо

вании ресурсов ЭБС eLIBRARY.RU. Договор № 223/010/13 от 14 марта 2017г. Дей
ствует с 14.03.2017 по 14.03.2026г.), 1 экз. на одного обучающегося.
Интернет-ресурсы :
http://www.stankoinform.ru/ - Станки, современные технологии и инструмент
для металлообработки
http://lib-bkm.ru/index/0-82 - Библиотека машиностроителя
Нормативная документация:
-

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской

Федерации»;
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-

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 464 «Об

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования;
-

Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профес

сионального образования;
-

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ап

реля 2013 г. N 291 г. Москва «Об утверждении Положения о практике обучаю
щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования»;
-

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про
граммам среднего профессионального образования»;
-

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обуча

ющихся на факультете довузовской подготовки;
-

Устав ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный универси

-

СТО 7.5-15 «Порядок организации и осуществления образовательной дея

тет»;

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования.
Положение».

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концен
трированно для каждого профессионального модуля. Условием допуска обучаю
щихся к производственной практике (по профилю специальности) является освоен
ная учебная практика.
Производственная практика (по профилю специальности) проводится в форме:
- практических занятий;
- производственной деятельности, которая отвечает требованиям программы
практики. Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении произ
14

водственной
практики составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет - не более 36
часов в неделю, в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в неделю (ст. 92
ТК РФ).
Обучающиеся заочной формы обучения самостоятельно обеспечивают себя
местом для прохождения всех видов практики. ФГБОУ ВО КнАГУ может оказывать
содействие обучающимся в подборе мест практики. Обучающиеся, имеющие дого
воры на обучение, как правило, проходят практику на предприятиях, заключивших
такие договоры с ФГБОУ ВО КнАГУ.
Основанием для направления обучающегося на практику служит официальное
письмо предприятия с обязательствами предоставить необходимые условия ее про
хождения, сбора технико-экономических данных и подготовки отчета по практике.
Производственная практика (по профилю специальности) реализуются обуча
ющимся самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета.
ФГБОУ ВО КнАГУ не несет финансовых обязательств перед предприятием,
предоставляющим место для прохождения практики обучающимся - заочникам.
Обучающиеся, имеющие стаж работы по профилю специальности (родствен
ной ей) или работающие на должностях, соответствующих получаемой квалифика
ции, освобождаются от прохождения всех видов практики, кроме производственной
практики - преддипломной. Для освобождения обучающийся предоставляет в
ФГБОУ ВО КнАГУ справку-характеристику с основного места работы.
В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них
распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, дей
ствующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части
государственного социального страхования.
Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по
итогам прохождения каждого этапа (по каждому модулю) производственной прак
тики:
- дневник;
- отчет;
- аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики;
1D

- индивидуальное задание на практику для студента
- характеристика.
Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется
руководителем практики от учреждения на основании:
- наблюдений за работой практиканта;
- выполнения индивидуального задания;
- качества отчета по программе практики;
- предварительной оценки руководителя практики от организации- базы практи
ки;
- характеристики, составленной руководителем практики от организации. Ре
зультаты прохождения производственной практики учитываются при итоговой
аттестации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Руководство производственной практикой (по профилю специальности) осу
ществляют преподаватели или мастера производственного обучения, а также работ
ники предприятий/организаций - баз практики.
Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство практи
кой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2
разряда выше, чем предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессио
нальное образование по профилю
профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже
1 -го раза в 3 года.
Реализация программы производственной практики осуществляется преподава
телями профессионального цикла, имеющими высшее образование, соответствую
щее профилю профессионального модуля, опыт деятельности в организациях соот
ветствующей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Руководители практики и руководители-наставники от организации являются
руководителями структурных подразделений и ведущими квалифицированными
специалистами по профилю специальности 15.02.08 «Технология машиностроения».
1D

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)

По результатам практики руководителями практики от ФГБОУ ВО КнАГУ и
предприятия/организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения
об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций, а также ха
рактеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в пе
риод прохождения практики.
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики.
По результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается
руководителем практики от ФГБОУ ВО КнАГУ и предприятия/организации.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет гра
фические, аудио-, фото-, видео-материалы, пользовательское приложение, под
тверждающие практический опыт, полученный на практике.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или
на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соот
ветствующих предприятий/организаций.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального моду
ля по виду профессиональной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положи
тельного аттестационного листа по практике руководителей практики от ФГБОУ
ВО КнАГУ и предприятия/организации об уровне освоения профессиональных
компетенций; наличия положительной характеристики руководителя организации
на обучающегося по освоению общих компетенций в период прохождения практи
ки; полноты и своевременности предоставления дневника практики и отчета о
практике в соответствии с заданием на практику.
Результаты прохождения практики представляются обучающимися руково
дителю практики и учитываются при прохождении государственной итоговой ат
тестации.
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Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
Результаты
(освоенные профессио
нальные компетенции)
Проектировать
технологические
операции изготовления
деталей
на
основе
конструкторской
документации

Составлять
маршруты
изготовления деталей

Выбирать
методы
получения заготовок и

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- умения чтения чертежей;
- умения анализировать конструктивно
технологические свойства детали, исходя
из ее служебного назначения;
- качество рекомендаций по повышению
технологичности детали;
- умение выбора технологического обо
рудования и технологической оснастки,
приспособлений, режущего, мерительного
и вспомогательного инструмента;
- умения расчета режимов резания по
нормативам;
- определения расчета штучного време
ни;
- точность и грамотность оформления
технологической документации.
- проектирования технологических опера
ций;
- грамотности разработки
технологического процесса изготовления
детали;
-оформления технологической докумен
тации согласно ЕСТД;
- определение типа производства.
- точность и скорость чтения чертежей;
- качество анализа конструктивно
технологических свойств детали, исходя
из ее служебного назначения;
- качество рекомендаций по повышению
технологичности изготовления детали;
- проведение технологического контроля
конструкторской документации с выра
боткой рекомендаций по повышению тех
нологичности детали;
- умение анализировать и выбирать схе
мы базирования;
- выбора способа обработки поверхностей
и назначения технологических баз
-умения составлять технологический
маршрут изготовления детали
-оформления технологической документа
ции согласно ЕСТД;

Текущий контроль в
форме:
наблюдение и оцен
ка деятельности
студентов в ходе
прохождения прак
тики на рабочих ме
стах.
Комплексный экза
мен по профессио
нальному модулю.

- определение видов и способов получе
ния заготовок;

Наблюдение и
оценка деятельно-
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Наблюдение и
оценка деятельно
сти студентов в хо
де прохождения
практики на рабо
чих местах, при вы
полнении отчета по
практике и индиви
дуального задания.
Комплексный экза
мен по профессио
нальному модулю.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

схем их базирования

- умение рассчитывать величины при
пусков и размеров заготовок;
- умение рассчитывать коэффициент ис
пользования материала;
- умение проводить анализ и выбор схем
базирования;

Разрабатывать
и
внедрять управляющие
программы
обработки
деталей

- составление управляющих программ
для обработки типовых деталей на метал
лообрабатывающем оборудовании,
- использование пакетов прикладных про
грамм для разработки конструкторской
документации и проектирования техноло
гических процессов;

Использовать
системы
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов
обработки
деталей

- выбор и использование пакетов при
кладных программ для разработки кон
структорской документации и проектиро
вания технологических процессов

сти студентов в хо
де прохождения
производственной
практики, оформле
ния отчетной доку
ментации
Дифференцирован
ный зачет по прак
тике.
Наблюдение и
оценка деятельно
сти студентов в хо
де прохождения
производственной
практики
Комплексный экза
мен по профессио
нальному модулю.
Наблюдение и
оценка деятельно
сти студентов в хо
де прохождения
производственной
практики, оценка за
дифференцирован
ный зачет, отчет по
индивидуальному
заданию на практи
ку.

Участвовать
планировании
организации
структурного
подразделения

- обоснованное планирование текущей и
перспективной деятельности подразделе
ния;
- грамотное определение структуры пред
приятия, цеха, участка;
- четкое соблюдение технологической
дисциплины, качества работ
-использование основных принципов де
лового общения и психологических аспек
тов профессиональной деятельности

Результаты
(освоенные профессио
нальные компетенции)

в
и
работы
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Наблюдение и
оценка деятельно
сти студентов в хо
де прохождения
производственной
практики, оценка за
дифференцирован
ный зачет, отчет по
индивидуальному
заданию на практи
ку.

Результаты
(освоенные профессио
нальные компетенции)
Участвовать
руководстве
структурного
подразделения

в
работой

Участвовать в анализе
процесса и результатов
деятельности
подразделения

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- грамотное принятие управленческого Наблюдение и
оценка деятельно
решения;
- организация эффективного использова сти студентов в хо
ния основного и вспомогательного обору де прохождения
производственной
дования;
- использование нормативных докумен практики, оценка за
тов правового характера в профессиональ дифференцирован
ный зачет, отчет по
ной деятельности
индивидуальному
заданию на практи
ку.
- грамотный анализ работы структурного
подразделения;
- правильный расчет технико
экономических показателей деятельности
предприятия и подразделения.
- определение характеристик эффектив
ной работы производственного подразде
ления

Наблюдение и
оценка деятельно
сти студентов в хо
де прохождения
практики на рабо
чих местах, при вы
полнении отчета по
практике и индиви
дуального задания.
Комплексный экза
мен по профессио
нальному модулю

Участвовать
в - У мело проверяет соответствие
оборудования, приспособлений, режущего
реализации
и измерительного
инструмента
технологического
процесса
по требованиям технологической документа
ции.
изготовлению деталей.
- оперативно и грамотно устраняет
нарушения, связанные с наладкой техно
логической системы.
- хорошо знает причины возникновения
погрешностей при обработке.
- демонстрирует умелые
квали
фицированные действия в процессе налад
ки станка.
- хорошо умеет анализировать причины
отклонения размеров, формы и располо
жения поверхностей детали.
- оперативно принимает решение по
устранению погрешностей обработки.

оценка деятельно
сти студентов в хо
де прохождения
практики на рабо
чих местах, при вы
полнении отчета по
практике и индиви
дуального задания.
Комплексный экза
мен по профессио
нальному модулю
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Результаты
(освоенные профессио
нальные компетенции)
Проводить
контроль
соответствия
качества
деталей
требованиям
технической
документации.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

- осознанно выбирает и правильно
использует измерительные инструменты;
- хорошо умеет измерять и анализировать
полученные размеры;
- хорошо знает приемы измерения и кон
троля;
- демонстрирует уверенные умелые дей
ствия при измерении и контроля;
- правильно делает выводы о годности де
тали.

оценка деятельно
сти студентов в хо
де прохождения
практики на рабо
чих местах, при вы
полнении отчета по
практике и индиви
дуального задания.
Комплексный экза
мен по профессио
нальному модулю

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у

обучающихся не только

сформированность профессиональных

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
Основные показатели оценки результа
та
(освоенные общие
компетенции)
Понимать сущность и - демонстрация интереса к будущей про
социальную значимость фессии
своей будущей профес - активное участие в конкурсах професси
сии, проявлять к ней онального мастерства, олимпиадах по спе
устойчивый интерес
циальности;
- посещение занятий кружка технического
творчества,
- - участие в работе студенческого науч
ного общества.
Организовывать
соб - выбор и применение методов и спосо
ственную деятельность, бов решения профессиональных задач в
выбирать типовые мето области разработки технологических про
ды и способы выполне цессов изготовления деталей машин;
ния профессиональных - оценка эффективности и качества вы
задач, оценивать их эф  полнения;
фективность и качество
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Формы и мето
ды контроля и
оценки
Экспертное
наблюдение и
оценка в ходе
олимпиад, сту
денческих науч
но-практических
конференций

Оценка эффек
тивности и каче
ства выполнения
заданий в ходе
производствен
ной практики

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
Принимать решения в
стандартных и нестан
дартных ситуациях и
нести за них ответствен
ность

Формы и мето
ды контроля и
оценки
- решение стандартных и нестандартных Оценка
профессиональных задач в области разра эффективности и
ботки технологических процессов изго качества выпол
нения заданий в
товления деталей машин;
ходе прохожде
ния производ
ственной практи
ки

Осуществлять поиск и
использование
инфор
мации, необходимой для
эффективного выполне
ния профессиональных
задач, профессионально
го и личностного разви
тия

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

Оценка
эффек
тивности и каче
ства выполнения
заданий в ходе
производствен
ной практики

- составление прикладных программ для
обработки деталей различной сложности:
- использование современных технологий
при
проектировании
технологических
процессов;
- применение знаний при работе на стан
ках с ЧПУ.
Работать в коллективе и - корректное взаимодействие с обучаю
в команде, эффективно щимися, педагогами, мастерами производ
общаться с коллегами, ственного обучения в ходе освоения про
руководством, потреби фессионального модуля;
телями
-успешное взаимодействие при работе в
парах, малых группах;
- участие в спортивных и культурно
массовых мероприятиях различного уров
ня.
Брать на себя ответ - самоанализ и коррекция результатов
ственность за работу собственной работы
членов команды (подчи
ненных), за результат
выполнения заданий

Оценка
эффек
тивности и каче
ства выполнения
заданий в ходе
производствен
ной практики

Основные показатели оценки результа
та

Использовать информа
ционно
коммуникационные тех
нологии в профессио
нальной деятельности

Самостоятельно опреде - организация самостоятельных занятий
лять задачи профессио при изучении профессионального модуля
нального и личностного
22

Наблюдение
и
оценка за
дея
тельностью сту
дентов при вы
полнении работ в
процессе освое
ния
профессио
нального модуля
Наблюдение
и
оценка за
дея
тельностью сту
дентов при вы
полнении работ в
процессе освое
ния
профессио
нального модуля
Оценка
эффек
тивности и каче
ства выполнения

Результаты
(освоенные общие
компетенции)
развития,
заниматься
самообразованием, осо
знанно планировать по
вышение квалификации

Основные показатели оценки результа
та

Ориентироваться
в - анализ инноваций в области разработки
условиях частой смены технологических процессов изготовления
технологий в професси деталей машин;
ональной деятельности

Обеспечивать безопас - соблюдение техники безопасности
ные условия труда в
профессиональной дея
тельности
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Формы и мето
ды контроля и
оценки
заданий в ходе
прохождения
производствен
ной
практики,
выполнения ин
дивидуального
задания на прак
тику
Экспертное
наблюдение
и
оценка деятель
ности обучающе
гося в процессе
освоения профес
сионального мо
дуля.
Экспертное
наблюдение
и
оценка деятель
ности обучающе
гося в процессе
освоения профес
сионального мо
дуля.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ
УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ
1. ФИО обучающегося:_______________________________________________________
2. № группы:_________________________________________________________________
3. Специальность:____________________________________________________________
4. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес_

3. Наименование ПМ4. Количество часов по рабочей программе П Д П _____ часа
В период с «___ » ___________20___ г по «___ »________ 20___ г.
Виды и качество выполнения работ с целью оценки сформированности общих и профессио
нальных компетенций в период прохождения производственной (преддипломной) практики
Контроль и оценка результатов освоения__________ практики осуществляется преподава
телем в процессе приёма отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета.
Результаты обучения
Формы и методы контроля и оценки ре
(приобретение
практического зультатов обучения
опыта, освоенные умения, усвоенные
знания) Приобретённый практический
опыт

ИМ.
Предмет (ы)
Оценивания

«........»
Объект (ы)
Оценивания

Показатели
Оценки

-

Заключение
Иванов Петр Сидорович прошел (ла) в полном объеме
(Ф.И.О. обучающегося (ейся)

Производственную

(в полном объеме/не в полном объеме)

практику

по

профессиональному

25

модулю

П М ...

с оценкой отлично (удовл., хор., отл.)
Руководитель практики
от предприятия
__________

\

(Ф.И.О.)

Руководитель практики
от учебного заведения

(подпись)

\
(Ф.И.О.)

( подпись)

Дата
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\

\

ХАРАКТЕРИСТИКА СТУДЕНТА
по итогам производственной практики

С тудент____________________________________, обучающийся н а ___ курсе университета .
по специальности (профессии) (код и наименование)

Прошел практику на предприятии (наименование предприятия, подразделение, цех)

___________________________________________ в срок
с

по

.

Виды выполняемых работ

За время пребывания на практике проявил себя следующим образом:
Отношение к производственной работе

Степень выполнения программы практики

Производственная дисциплина, отношение к труду

Уровень

освоения

студентом

профессиональных

27

компетенций

Организаторские

способности,

участие

в

общественной

жизни

предприя

тия

М.П.

Руководитель производственной практики
от предприятия
____________________ /__________ /

«

»

201

г.

Тел.
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Факультет довузовской подготовки

ДНЕВНИК
ПРАКТИКИ
студента_
ф ам ш ия, имя, отчество студента

курса, группы_
специальности

Наименование профессионального модуля:

Наименование предприятия, № цеха_

Руководитель

практики

от учреждения_
(ФИО)

(подпись)

Руководитель практики от организации_
(ФИО)
(подпись)

2018 г.
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1 НАПРАВЛЕНИЕ
Студент группы_________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

обучающийся по специальности

_________________________направляется н а ___________________
(указывается вид пракгаки)

Студент должен освоить одну из предусмотренных учебным планом
профессий (нужно подчеркнуть или дополнить):_________________

Срок практики, включая время необходимое для сдачи зачета
с ______________________________п о __________________

2 ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ
За время прохождения практики студент освоил профессию

фактичес
ки выполнял работу п о ______________________ разряду.

3 ПРИСВОЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
Обучился и сдал квалификационный экзамен по профессии

Дата начала и конца обучения с __________________ п о ___

Оценка комиссии:
- по теоретическому обучению__________________________
- по производственному обучению______________________
Заключение комиссии о присвоении квалификации и разряда:

Протокол №
Председатель квалификационной комиссии
Члены квалификационной комиссии______

МП
30

Программа

практики по профессиональному модулю

выполнена /не выполнена в объеме____________ часов с оценкой

Руководитель

______________________________________ .практики

31

от

учреждения

4 ВИДЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ПЕРИОД ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Дата

Виды работ, выполненных студентом
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Кол-во
часов

Оценка,
подпись

Дата

Виды работ, выполненных студентом

33

Кол-во
часов

Оценка,
подпись

Дата

Виды работ, выполненных студентом

34

Кол-во
часов

Оценка,
подпись

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Факультет довузовской подготовки

ОТЧЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
_______________________ ПРАКТИКИ
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

ФИО

2018 г.
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Программа рассчитана на прохождение студентами практики в о б ъ ем е______ ча
сов.
В ходе прохождения преддипломной практики студентами были формированы об
щие и соответствующие профессиональные компетенции (ПК):
ОК 1 .___ ...
ПК

...

В ходе освоения программы__________________ практики студенты группы
получили практический опыт:

научились:

ознакомились:

По окончании практики студенты сдали отчеты в соответствии с содержанием те
матического плана практики и по форме, установленной ФГБОУ ВО КнАГУ ФД11.
Итоговая аттестация проводилась в форме дифференцированного зачёта.
Итоги аттестации:
№ п/п

Аттестация

ФИО

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Руководитель

практики_______
ФИО

Д ата________
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Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Факультет довузовской подготовки

ОТЧЕТ
П О ___________________________ ПРАКТИКЕ СТУДЕНТА

(код и наименование специальности)

Выполнял
Студент
(Фамилия, имя, отчество)

Факультет
группа

Место практики

(наименование предприятия, подразделение, цех)

Заключение и оценка
руководителя практики
от организации
должность____________
Ф .И .О .___________________

«_____ » _________________ 201__ г.
П одпись______________________

Оценка руководителя
практики от учебного заведения
Ф.И.О.

«

»

Подпись

201
37

г.

201

г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Комсомольский-на-Амуре государственный университет»
Факультет довузовской подготовки

И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Е ЗА Д А Н И Е

на производственную практику

Студенту___________________________________________ группы

Специальность (код и наименование) _______________________

Предприятие (наименование предприятия, подразделение, цех)

Цель

практики

Вопросы, подлежащие изучению:
1.

Изучить... Описать...______

2.

Изучить

3.

Изучить

4.

Подробно

5.

Изучить организацию рабочего места (организация и исполнение правил ТБ и ОТ

описать.....

Дать

эскизы,

техническую

характеристику

на предприятии, снабжение деталями, нормами, энергией всех видов, разряд работы и ра-

38

ботающих)

6.

Изучить

способы

контроля

качества,

виды

брака

7.

Собрать необходимый материал для курсового (дипломного ) проектирования

8.

Дополнительное

задание

Индивидуальное задание практикант выполняет в период работы на рабочем месте на
практике по профилю специальности. В задании предусматривается углубленное изучение от
дельных вопросов производства по данной специальности, возможно изготовление какой-либо
модели, используемой в дальнейшем в качестве наглядного пособия в учебном заведении.
Содержание специального индивидуального задания определяется исходя из характера ра
боты, выполняемой практикантом на рабочем месте, используемого при этом оборудования, при
способлений и инструмента. В отдельном случае несколько индивидуальных заданий могут скла
дываться в процессе изготовления одного наглядного пособия (сборочного приспособления, спец.
инструмента, отдельного узла и т.д.).
ПРИМЕЧАНИЕ. Отчет по индивидуальному заданию (ответы на поставленные вопросы) оформ
ляются в дневнике практики. Чертежи, схемы, эскизы выполняются карандашом или в каком-либо
графическом редакторе (в распечатанном виде) и прилагаются к отчету.

Руководитель практики от учебного заведения
__________________ / _____________ /
Руководитель практики от предприятия
___________________ / ___________ /
Д ата_________________
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