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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа преддипломной практики является частью программы подготовки
специ€Lлистов среднего звена по специ€Lльности 15.02.08 Технология
машиностроения.
|.2 Преддипломнм практика завершает обучение по специаJIьности 15.02.08
Технология машиностроения.
1.3 Щели и задачи преддипломной практики
Преддипломная практика направлена на углубление первоначzlltьного практического
опыта обучающегося, рЕввитие общих и профессионаJIьных компетенций, проверку
его готовности к самостоятельной труловой деятельности, а также на подготовку к
выполнению выпускной квалификационной работы.

В процессе прохождения студентом преддипломной практики производится
сбор фактического матери€tла по тематике дипломной работы.

В результате прохождения преддипломной практики обучающийся должен :

иметь практический опыт:
- выполнения работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих;
- проектирования технологического маршрута изготовления деталей;
- проектирования операционных технологических процессов механической
обработки с выбором оборудования и технологической оснастки;
- оформления технологической документ ации;
- разработки управляющих программ для обработки деталей на станках с ЧПУ;
_ уметь:
- выбирать и способы получения заготовок;
- выбирать технологическое оборулование и оснастку для оснащения ТП
механической обработки детали;;
- назначать средства технического контроля в зависимости от требуемой точности
изготовления и др. параметров;
- применять нормативно-справочную информацию, исходя из конкретных
требований;
- оформлять комплект технологической документации;
- использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской и
технологической документации при проектировании технологических процессов.
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Результат освоения рабочей программы преддипломной практики проверяет
сформированные у студентов общие (ОК) и профессион€Lllьные (ПК) компетенции:

Код Наименование результата обучения

ок1 Понимать сущность и социaльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€Lпьных зацач, оценивать
их эффективность и качество

окз Принимать решения в нестандартных ситуацияхи нести за них
ответственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой
для эффективного выполнения профессион€LгIьных задач,
профессионuLпьного и личностного развития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

окб Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных ), результат выполнения заданий

ок8 С амостоятельно определять задачи профессион€LгIьного и
личностного р€lзвитии, заниматься самообразование Осознанно
планировать повышение квалификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Исшользовать воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Lпьных знаний

ок 11 Применять проектный подход в профессионzLльной деятельности
пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке

технологических процессов изготовления деталей
пк 1.2 Выбирать метод пол}чения заготовок и схемы их базирования
пк 1.3 Составлять маршруты изготовлениrI деталей и проектировать

технологические оцерации
пк 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки

деталей
пк 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования

технологических процессов обработки деталей
пк 1.6 Проектировать технологические процессы изготовления

инструментов
пк 1.7 проектировать многокоординатную обработку при производстве

деталей для высокоточных изделий
пк 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного

подразделения
tк2.2 Участвовать в руководстве работой структурного подр€вделения
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пк 2.з Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности
подр€вделения

пк з.1 Участвовать в ре€Lлизации технологического процесса по
изготовлению деталей

пк з.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации

пк з,з Участвовать в эксплуатации наладке и ремонте автоматических
роторных и роторно-конвейерных линиях

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем практики и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем,
часов

Максимальная учебная наfрyзка (всего) 144
в том числе
практические занятия I40
Иmоеовая аmmесmацuя в форл,tе зачёmа 4
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2.2.Тематическийпланисодержаниепреддипломной практики

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала (виды работ) объем часов
1 ) 3

тема 1 ознакомление с
предприятием

Практические занятия 8

1. ИнструктiDк по технике безопасности и противопожарным мероприятиям

2.Знакомство с предприrIтием, режимом работы, правилаIuи внутреннего

распорядка.

Тема 2 Проверка готовности к
самостоятельной трудовой
деятельности, углубление
практического опыта, подготовка к
выполнению выrryскной
квалифпкационной работы
(дипломного проекта)

Практические занятия 72

1. Ознакомление с объектом прохождения практики. (Назначение предприятия, его
струкryра, функции и взаимосвязь основных отделов и служб, технико-
экономические показатели работы.)

2. Технологический
технологического
квалификационной

документации.)

З. Системы автоматизированного проектировilния и програI\{мирования в

машиностроении. (Разработка управJuIющих прогр.lмм лля обработки данной
детали)

4. Планирование и организаuия работы структурного подршделения. (Анаrrиз и
описание показателей, опредеJuIющих результаты деятельности структурного
подрtвделения.)

5. Реализация технологических процессов изготовлеItия детаrrей машин. (Сбор

процесс изготовления деталей машин. (Разработка

процесса изготовлениJI детiIли дJuI выпускной

работы. Сбор конструкторской и технологической
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необходимого материапа по используемому оборудованию и режущего
инструмента).

6. Контроль соответствия
документации. (Изучение
производственном участке)

качества деталей требованиям технической
мерительного инструмента, используемого на

7. Эксплуатация, нirладка и ремонт автоматических poTopнbD( и роторно-
конвейерньпс линий.

Тема 3 Систематизация материаJIов,
собранных для выполнения отчета
по практике и дипломного проекта

Практические занятия эо

1 Обобщение материаJIа.

2 Ведение дневника по преддипломной практике

3 Проработка и повторение изу{енного теоретического материала.

4 Сбор и анчuIиз необходимой научной и практической информации для выполнения

дипломного проекта

5 Выполнение индивидуальных заданий преддипломной практики.

Тема 4 Оформление отчёта по
практике

Практическпе занятия 4

Формирование, подготовка и оформление отчёта по практике

Зачет 4

Всего 144



8

з. условиярЕАлизАции прЕддипломной прдктики

3.1. Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению

Реализация рабочей программы практики требует н€Llrичия производственно-
технической инфраструктуры машиностроительного предприятия:
производственных участков механической обработки деталей, включая
станки с ЧПУ, рабочих мест технологов с возможностью испопьзовать пакет
прикладных программ, автоматизированных рабочих мест для разработки и
внедрения управляющих программ, рабочих мест для контроля выпускаемой
продукции.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
допол н ительной литературы
основные источники:
1. Балла О.М. Обработка дета_гtей на станках с ЧПУ. Оборудование. Оснастка.
Технология : учебное пособие l О. М. Батrла. - 4-е изд., стер. - Санкт-
Петербург : Лань, 20|9. - 368 с. - ISBN 978-5-8|14-4640,7. - Текст:
электронный ll Лань : электронно-библиотечн€uI система. URL:
https ://е. lanbook. com/book/ 1 23 474
2. Балла О.М. Инструментообеспечение современных станков с ЧПУ :

учебное пособие / О. М. Балла. - Санкт-Петербург : Лань,20|7. - 200
ISBN 978-5-8\|4-2655-З. Текст : электронный ll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/97 677
3. Грибов В.Щ. Экономика организации (предприятия) : учебник для среднего
профессион€шьного образования / Грибов В.Д. - Москва : КноРус,2019. -407 с. - ISBN 978-5-406-0б89З-9. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru
[сайт]. - URL: https://book.ru/book/93145l
4. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения : учебник / Гуреева
М.А. - Москва : KHoPyc,2019. -206 с. - (СПО). - ISBN 978-5-406-0б458-
0. Текст: электронный ll ЭБС Вооk.rч [сайт]. URL URL:
https ://Ьооk.ru/Ьооk/9З 05 27
5. Ермолаев В. В. Программирование для автоматизированного оборудования
: Учебник для среднего профессионаllьного образования / В. В. Ермолаев. 3-е
ИЗД., СТеР. МОсква: Академия, 2017. 25l с. : ил. (Профессион€tльное
образование. Машиностроение) . ISBN 978-5-4468-426З-6
6. ЗвонЦов И. Ф. Разработка управляЮщих прОграмМ для оборудования с
чпУ : учебное пособие lи. Ф. Звонцов, к. м. Иванов, п. п. Серебреницкий.

- 2-е ИЗД.l сТер. - Санкт-ПетербУрг : Лань, 2018. - 588 с. - ISBN 978_5-
8|14-212З-7. - ТеКСТ : Электронный ll Лань : электронно_библиотечная
система. - URL : https ://е. lanbook. com/book/ 1 0705 9
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7. Иванов М. Н. ,,Щетали машин : учебник для среднего профессион€LгIьного
образования l М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. - 16-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. 409 с. (Профессион€Lllьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-10937-5. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт] . - URL : htфs ://urait.rrrlbcode/45 68 87
8. Киселев Б. Р. Ленточные конвейеры обрабатывающей промышленности :

учебник / Б. Р. Киселев. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 2|2 ISBN
978-5-8 ||4-4419-9. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://е.lanbook com/book/1 З8 1б
9. Липсиц И.В. Экономика : учебник для среднего профессионапьного
образования l Липсиц И.В. - Москва : КноРус, 2020. - 277 ISBN 978-
5-40б-01418-9. - Текст:электронный i/ ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book.ru/book/93 5 6 8 1

10. Маталин А. А. Технология машиностроения : учебник для во / А. А.
Маталин. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,2020. - 5|2 с. -ISBN 978-5-8114-5659-8. Текст : электронный ll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: htфs://e.lanbook.com/book/l 43709
1 1. Новицкий Н.И. Организация производства : учебное пособие / Новицкий
Н.И. - Москва : КноРус, 2019. - 350 с. - (СПО).- ISBN 978-5-406-07t94-
6. Текст: электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. llRL:
https ://book.ru/book/93 1 824
|2. Пахомов Д. С. Технология машиностроения. Изготовление деталей
машин : учебное пособие l Д. С.Пахомов, Е. А. Куликов?, А. Б. Чуваков. -Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. - 4|2 с. - ISBN 978-5-4497-0|70-1. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[с айт] . - URL : http ://www. iprbookshop.ru/89 5 02. html
13. Рачков М. Ю. Автоматизация производства : учебник для среднего
профессион€LгIьного образования / М. Ю. Рачков. 

- 
2-е изд., испр. и доп. -Мlосква : Издательство Юрайт, 2020. l82 с. (Профессион€tльное

образование). - ISBN 978-5-5З4-|297З-I. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт] . - URL : https ://urait.rr./bcode/44 8 6 8 0
14. Рогов В. А. Технология машиностроения : учебник для среднего
профессион€LгIьного образования / В. А. Рогов. 

- 
2-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. 351 с. (ПрофессионшIьное

образование). - ISBN 978-5-534-10932-0. - Текст : электронный / ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456884
15. Рогов В. А. Технические средства автоматизации и управления : учебник
для среднего профессионЕLльного образования lB. А. Рогов, А. Д. Чудаков. -2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - 352
(ПрофессионzLпьное образование). - ISBN 978-5-5З4-09807-5. - Текст :

электронньlй llЭБС Юрайт [сайт] . - URL: https ://urait.ru lbcodel 453 б3 1

1б. Смирнов А. м. Организационно-технологическое проектирование
участкоВ и цехоВ : учебное пособие / А. м. Смирнов, Е. н. Сосенушкин. - 2-
е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 228 с. - ISBN 978_5-8114-
2201-2.
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17. Сурина Е. С. Разработка управляющих программ дJuI системы ЧПУ :

уrебное пособие / Е. С. Сурина. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,
2019. - 268 ISBN 978-5-8114-4696-4. - Текст : электронный ll Ланъ :

электро.нно-библиотечн€uI система. - URL: https ://e.lanbook.com/book/ 1 245 84
18. Технология изготовления инструмента: учебное пособие lЮ. И. Иванов,
Н. Д Папшева Н. Б. Кротинов [и др.]. Самара: Самарский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. - 282
ISBN 978-5-0б-0043-0. - Текс"r: электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/90946.html

- Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная система. - URL:
https ://е. lanbook. соm/Ьооk/9З 7 1 7
19. Технологическая оснастка: учебное пособие для среднего
гrрофессион€Lllьного образования / Х. М. Рахимянов Б. А. Красильников Э. З.
Мартынов, В.В. Янпольский. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. -265с. - (Профессион€tJIьное образование). - ISBN 978-5-5З4-04476-8. - Текст :

электронньтй ll ЭБС Юрайт [сайт] . - URL : https://urait.rrrlbcode/454088

,Щополнительные источники :

1. Мальцев М. В. Машины-автоматы: учебное пособие для среднего
профессионаJIьного образования / М. В. Мальцев, Ю. Н. Шапов€tлов Е. Б.
Бражников. Москва: Издательство Юрайт, 2020. |2| с.
(Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-5З4-IЗ67|-5. - Текст :

электронньlй llЭБС Юрайт [сайт] . - URL : https ://urait.rulbcod el 466286
2. Козырев Ю.Г. Захватные устройства и инструменты промышленных
роботов : учебное пособие / Козырев Ю.Г. - Москва : КноРус, 2020. - З 10

ISBN 978-5-406-07689-7, - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].

-URL : https ://Ьооk.rчДооk/93 2900
З. Судаков С. П. Стандартизация и нормирование точности деталей машин :

уrебное пособие / С. П. Судаков, И. Э. Аверьянова ; ТулГУ.2-е изд.l перераб.
и доп. Тула : Изд-во ТулГУ, 2020. 74 с. : ил. URL:
https ://tsutula. bibliotech.ru/Reader/Book/2020 1 2 1 7 094 1 3 89 895 3 700009789. I SBN
978-5-7679-4725-6.
4. Блинова Т. А. Технологическое обеспечение качества : учебное пособие /
Т. А. Блинова, Н. А. Архипова. 

- 
Белгород: Белгородский государственный

технологическиЙ университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. - 107 с. -ISBN 2227-8З97. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/92299.htm1
5. Рогов в. А. Технология машиностроения: учебник для среднего
профессИон€LпьноГо образОваниЯ / в. А. Рогов. - 2-е ИЗД., ислр. и доп. -Москва: Издательство Юрайт,2020. 35l с. (Профессион€UIьное
образование). - ISBN 978-5-5з4-10932-0. - Текст : электронный // эБс
Юрайт [сайт] . - URL : htфs ://urait.rr/bcode/4 5 6 8 84
6. Вороненко в. п. Проектирование машиностроительного производства :

учебниК / в. п. Вороненко, М. С. Чепчуров, А. Г. Схиртладзе ; под редакцией
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В. П. Вороненко. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,2019. - 4lб с.

- ISBN 978-5-8tI4-4519-6. - Текст : электронный ll Лань : электронно-
б иблиотечная система. - URL : hLtB s ://е. lanbook. com/book/ 1 2 1 9 8 4

Периодические издания:
Технология машиностроения : обзорно-аналитический, наl^rно-технический
и производственный журнал. М. : Издат.центр"Технология
машиностроения" ,2007 -. ISSN 1562-З22Х.
Вестник машиностроения : научно-технический и производственный журнал
/ АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение, 2020. ISSN
0042-46зз.
Автоматизация процессов управления : Automation оf control processes :

наr{но-технический журнал / учредитель и издатель: ФIilЩ АО "НПО
"Марс". - Ульяновск: Марс, 2020 -. - 29 см.; ISSN T991-2927. - Текст :

электронный. -НЭБеLiЬrаry. -URL :

https : /iwww. е1 ibrary. ru/contents. asp?titleid:7б4 8

Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС BOOK.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.nr/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
првддипломной прдктики
Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики
осуществляется руководителем практики от колледжа на основании
предварительной оценки руководителя практики от предприятия,
характеристики, наблюдений за самостоятельной работой практиканта и
выполнен ия индивидуальных заданий.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показателп оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Пк 1.1 Использовать
конструкторскую
документацию при

разработке
технологических
процессов изготовления
деталей.

- точность и скорость чтениrI
чертежей;
-качество ан€UIиза

конструктивно-технологических
свойств детаJIи, исходя из ее
служебного назначения;
- качество технологического
контроля конструкторской
документ ации с выработкой

рекомендаций по повышению
технологичности детuLли;

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося в

процессе
освоения
производственн
ой практики

Зачет

ПК 1.2.Выбирать метод
получения заготовок и
схемы их базирования.

- правильность определения
видов и способов получения
заготовок;

- точность расчёта и проверки
величины припусков и рzLзмеров
заготовок;

- правильность расчёта
коэффициента использования
матери€rла;
- качество анализа и выбора
схемы базирования;

Пк.1.3. Составлять
маршруты изготовления
детаrrей и
проектировать
технологические
операции.

- правильность выбора способов
обработки поверхностей и
нЕвначения технологических
баз;
- оптим€Lпьность
технологического маршрута
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Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

изготовления дет€Lли;
- качество проектирования
технологических операций;
- оптим€Lпьность выбора
технологического оборудов ания
и технологической оснастки;
приспособления, режущего,
мерительного и
вспомогательного инструмента;
- расчет режимов резания;
- расчет штучного времени;
- оформление технологической
документации в соответствии с
требованиями ЕСТД
- использование пакетов
прикладных программ для
проектирования
технологических процессов;

ПК 1.4.Разрабатывать и
внедрять управляющие
программы обработки
деталей.

- знание методики разработки и
внедрения управляющих
программ для обработки
простых деталей на
автоматизированном
оборуловании:'
- использование
прикладных программ

пакетов

Пк 1.5 Использовать
системы
автоматизированного
проектирования
технологических
процессов обработки
деталей.

- выбор и использование
пакетов прикладных программ
для разработки конструкторской
и технологической
документации

ПК 1.б. Проектировать
технологические
процессы изготовления
инструментов

- качество проектирования
технологических процессов
изготовления инструментов
- выбор и использование

пакетов прикладных программ
для разработки конструкторской
и технологической
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Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

документации

ПК |.7. Проектировать
многокоординатную
обработку при
производстве деталей
для высокоточных
изделий.

- правильность проектирования
многокоординатной обработки
при производстве деталей для
высокоточных изделий;
- изготовление деталей а
станках с ЧIТУ

Пк 2.1 Участвовать в
гIланировании и
организации работы
структурного
подр€вделения

- умение рацион€Lльно
организовывать рабочие места;
- умение рассчитывать
пок€ватели, характеризующие
эффективность организации
основного и вспомогательного
оборудования;

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обу.lающегося в
процессе
прохождения
производственн
ой практики по
профилю
специatльности

Зачет

Пк 2.2 Участвовать в

руководстве работы
структурного
гIодр€вделения

- знание особенностей
менеджмента в области
профессиональной деятельности
- способность принимать и

ре€Lпизовывать управленческие
решения;
- умение управлять
конфликтными ситуациями и

рисками

Пк 2.з Участвовать в
ан€LIIизе процесса и

результатов
деятельности
подр€вделения

- анализ процесса и результатов
прохождения производственной
практики

Пк 3.1 Участвовать в

реЕtлизации
технологического
процесса по
изготовлению деталей

- качество оформления
комплекта техдокументации для
технологических процессов
механической обработки

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося в
процессе
прохождения
производственн

пк
контроль
качества

3.2Проводить
соответствия

деталей

- точность и скорость чтения
чертежей



Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

требованиям
технической
документации

ой практики по
профилю
специ€Lпьности

Зачет
Пк3.3 Участвовать в

эксплуатации наладке и

ремонте
автоматических

роторных и роторно-
конвейерных линиях

- участие в н€цадке и ремонте
АРЛ и РКЛ

15

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только сформированность
профессион€tльных компетенций, но и рЕlзвитие общих компетенций и
обеспечивающих их ,ении

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

оК 1. Понимать
СУЩНОСТЬ И СОЦИ€LЛЬНУЮ

значимость своей
булущей профессии,
проявлять к ней

устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к
будущей профессии

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессион€шьных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

- выбор и применение методов и
способов решения
профессион€lльных задач при
реапизации технологических
процессов изготовления деталей
на автоматизированном
оборуловании;
- оценка эффективности и
качества выполнения;

ОК3. Принимать
решения в стандартных
и нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

- решение стандартных и
нестандартных
профессион.шьных задач в
области автоматизации
технологических процессов и
производств изготовления
деталей машин

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
освоения
производствен
ной практики
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ОК 4. Осуществлять
гIоиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выIIолнения
профессион€uIьных
задач,
профессионЕLльного и
личностного рЕtзвития.

- ан€Lпиз инноваций в области
автоматизации технологических
цроцессов изготовления деталей
машин;
- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование р€вличных
источников, включая
электронные

оК 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- использование пакетов
прикладных программ САПР

ок б. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,

руководством,
потребителями.

- работа на станках с ЧПУ

ОК 7. Брать на себя
ответственность за

работу членов команды
(подчиненных), за

результат выполнения
заданий.

- знание основ безопасности
жизнедеятельности
- знание основ менеджмента

ок 8. Самостоятельно
определятъ задачи
профессион€tльного и
личностного р€ввития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

- организация самостоятельных
занятий при изучении
профессион€Lпьного модуля

ОК 9.Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в

- эффективность поиска
необходимой информации
при использовании р€вличных
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

профессиональной
деятельности

источников информации,
включая электронные

ок l0.Исполнять
воинскую обязанность,
в том числе с
применением
полученных
профессион€lльных
знаний (для юношей).

- адаптированность
практического опыта,
полученного в ходе работы с
техническими устройствами и
ПЭВМ,кработесвоенной
техникой

ОК 1 l.Применять
проектный подход в
профессиональной
деятельности.

-эффективность применения
проектного подхода в
профессиональной деятельности
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУJIЯ
(ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИНЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ)

1.1. Область применения рабочей программы



выполнять несложные операции по специальности, изготавливая
несложные дет€UIи и сборки; '

контролировать качество выполненных работ и предупреждать
появление брака;
читать чертежи;
проводить технологический контроль конструкторской документации с

выработкой рекомендаций по повышению технологичнооти дет€Lли;

выбирать режущий, мерительный, вспомогательный инструмент и

технологическую оснастку ;

оформлять технологическую документацию;
составлять управляющие программы обработки типовых деталей на
станках с ЧПУ;
производить наладку токарных и фрезерных станков с ЧПУ на
обработку типовых деталей с использованием универсаJтьных
зажимных приспособлений;

знать:
инструменты, приспособления, оборулование и материаJIы для
выполнения работ по профессии токаря;
способы и примеры работы при выполнении операции;
организацию рабочего места и уход за ним;
правила охраны труда, техники безопасности и протиtsопожарной
защиты;
методики диагностики работоспособности станков с ЧПУ;
технологические возможности мет€tллорежущих станков с ЧПУ;
способы разработки управляющих программ для обработки на станках
с ЧПУ;
методики н€uIадки станков с ЧПУ.

1.3 Количество часов
профессиональцого модуля :

на освоение рабочей программы

Всего З60 часов, в том числе:
практика по освоению рабочей профессии <Токарь> -198 часов;
практика по освоению рабочей профессии <Оператор станков с

программным управлением - 180 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессиона-гlьного модуля является овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности: Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, в

том числе профессионutгIьными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Kod Наименование резyльтата обучения
ок 1. Понимать сущность и социальную значимость своей булуrлей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессион€Lпьных задач, оценивать
их эффективность и качество.

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

ок 4. Осуществлять поиск и исполнение информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионаJIьных задач,
профессионzLпьного и личностного развития.

ок 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаiься с коллегами,
руководством, потребителями.

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат вьшол нен ия заданий.

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€цIьного и
личностного разви,гия, заниматься с амообразованием, осознанно
планировать повышение квалифик ации.

ок 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в

профессиональной деятельности.
ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с rrрименением

полученных профессион€Lпьных знаний (для юношей).
пк 4.1. Выполнять работы по рабочей профессии <Токарь>

гп< 4.2 Выполнение работ по рабочей профессии <Оператор станков с
программным управлением))



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1 Тематпческпй rrлан професспонаJIьного модуля ПМ.Oб <<Выполненпе работ по одной илш пескольким професспям
рабочпх, доляшостям сJIуlкащих))

Коды
профессиональн
ых компетенций

Наименование разделов
профессионального

модуля

Всего
часов

(максима-лlь
ная учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение ме2lцисциплинарного
кYDса (KvDcoB)

Пракгика

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
обучающегося

самостоятельная
работа

обучающегося,
часов

Учебная,
часов

Производственная,
(по профилю

специальности)
часов

(если предусмотрена
рассредоточенная

практика)

Всего, часов в т.ч.
лабOраторн
ые работы и
практически

е занятия,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

всего,
часов

в т.ч.
курсовая
работа

(проект),
часов

1 a 3 4 5 6 1 8 9 10

пк 4.1. Раздел 1. Практика по
освоеIlию рабочей
профессии <<Токарь>

'198
198

пк 4.2. ' Раздел 3. Практика по
освоению рабочей
профессии <<Оператор
станков с
программным
YправлениеNI

180 180

Всего 378 378



3.2. Содерrrtание обученпя профессиопального модуля IIМ.Oб <<Выполценпе работ по одной или несколькпм
профессиям рабочих, долrкноgгям с.II}jrвщпх

Наименование ра]делов и тем Содержание учебllого материала, лабораторные работы и практические заIIятия! самостоятельная работа обучающихся, курсовая

работа (прое]сг)
объем часов Уровепь освоения

l ) 3 4

Раздел 1. Практика по освоению рабочей профессип<Токарь> 198

Тема 1.1 Вводное
занятие

Практические занятия 4

Щели, задачи и возможности токарной обработки металла. История развития токарной
обработки.
Ознакомление с механическим участком мастерской, оборудованием и рабочими мест€tI\,Iи,

графиком перемещения по рабочим местам.
Ознакомление с режущим и контрольно-измерительным инструментом, его назначением,
правилами хранения и обращения с ним.
Токарные станки и их назначение. Виды работ, выполняемых на токарньж станках.

.Щемонстрация лучших работ, выполненньIх студентами во время практики.
Организация рабочего места, порядок получения и сдачи инструмента.
Освещение вопросов экономии и бережного отношения к инструментам, материалам и

расходу электроэнергии. Ознакомление с режимом работы и lтравилами внутреннего
распорядка в учебных мастерских

Тема 1.2 Техника
безопасности и
пожарная
безопасность в
токарной Ntастерской

Практические занятия 4

Требования безопасности в учебных мастерских и на рабочих местах. Мероприятия по
предупреждению травматизма. Основные правила и инструкции по безопасности труда и их
выполнение. Основные правила электробезопасности. Защитные средства, применяемые при
эксплуатации электрических устройств. Оказание помощи пострадавшим при поражении
электроэнергией.
Пожарная безопасность в учебных мастерских и на отдельньгх рабочих местах. Правила
пользования электронагревательными приборами и инструментами. Правила отключения
электросети.
Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами. Правила
поведения студентов при пожаре. Применение огнетушителей и внутренних пожарньж
кранов.

Тема 1.3 Праrстические занятия 10



НаIlменование разделов и Te]u Содержанtrе учебного l}lатериала, лабораторные работы и практическllе занятшя, самостоятелыrая работа обучаюшlпхся, курсовая
работа (проекг)

объем часов Уровень освоеIlия

ознакомление с

устройством
токарного станка

Устройство токарного станка. Значение точности и технического состояния станка.
Классификация токарных станков. Основные узлы токарного станка, их взаимодействие при

работе. Приспособления, применяемые натокарных станках (патроны, планшаЙбы, цанговые
зажимы, оправки, люнеты, центры и т.д.). Специальные головки для шлифовальньIх,

фрезерных и других работ, устанавливаемые на суппорте токарного станка. Режущий и
контрольно-измерительный инструменты. Смазывающе-охлаждающие жидкости. Режимы
резания.

Тема 1.4
Управление
токарным станком

Практические занятия |4
Управление станком. Пуск и останов электродвигателя токарного станка. Включение и
выключение привода главного движения и приводов подач.
Установка заготовок в самоцентрирующем патроне. Установка патронов в шпиндель.
Установка, выверка и закрепление обрабатываемой заготовки в патроне. Включение и
выключение главного привода.
Установка и закрепление резцов в резцедержателях разных конструкций.
Управление суппортом. Равномерное перемещение счrлазок верхней части суппорта.
Одновременное перемещение верхнего суппорта и поперечных салазок. Регулирование
зазоров в направляющих суппортах. Поворот верхней части суrrпорта на задний угол.
Установка положения рукоятки коробки скорости на заданную частоту вращения шпинделя.
Установка заданных величин продольных и поперечных подач. Проверка величины подачи
на один оборот шпинделя. Включение и выключение механической продольной и
поперечной подач.

Тема 1.5
Обработка наружных
цилиIIдрrIческих
поверхностей

Практические занятия 26
Черновое обтачивание цилиндрических деталей. Способы обработки цилиндрических и
торцевых поверхностей. Резцы для чернового обтачивания, их геометрия, припуски на
черновое обтачивание. Режимы резания при черновом обтачивании. Приемы заточки и

установки резца.
Способы установки и закрепления заготовок в патронах. IJeHTpoBKa заготовок на станках.
Установка рукояток станка на соответствующую частоту вращения шпинделя и подачу
суппорта станка. Приемы чернового обтачивания. Основные виды брака при обработке
цилиндрических поверхностей
Инструктаж по безопасности труда при обработке наружных цилиндрических поверхностей.
Чистовое обтачивание цилиндрических деталей. Резцы для чистового обтачивания, их
геометрия. Режим резания. Показ приемов заточки и установки резца. Способы установки и



,

Наимепование ра]делов и тем Содержание учебного материала, лабораторпые работы и практические ]анятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая
работа (проекг)

объем часов Уровень освоеIlия

закрепления заготовок на оправке и в центрах. Припуски на чистовое обтачивание. Точность
обработки.

1

Инструктаж по безопасности труда при обработке торцевых поверхностей и отрезании.
Обработка торцевых поверхностей и отрезание. Резцы подрезные и отрезные, их
геометрические параметры. Приемы заточки и установки резцов.
Торцевое точение и отрезка заготовки. Режимы резания при торцевании и отрезке
Основные виды брака при обработке торцевых поверхностей и отрезании.
Заточка подрезных, отрезных и проходньгх резцов для торцевого обтачивания, отрезки и
приточки. Полрезание торцов детали различного диаметра. Вытачивание канавок, отрезка
заготовок. Зацентровка заготовок на токарном станке, настройка станка на необходимую
скорость резания и величину подачи
Черновое и чистовое обтачивание.
Измерение обрабатываемой детали штангенциркулем, скобами и шаблонами.

Тема 1.6
Обработка
цилиндрических
отверстий

Практические занятия з2
I_{ентрование, сверление, рассверливание, зенкерование и развертывание, достигаемiul
точность обработки. Способы установки и крепления режущего инструмента. Сверление
центровых отверстий; формы центровок и центровочных сверл. Способы проверки качества
обработанных отверстий.
Режимы резания при центрировании. сверлении, рассверливании, зенкеровании и

развертывании, Приемы центрования, сверления отверстий различных диаметров. Приемы
рассверливания, зенкерования и развертывания отверстий.
Контрольно-измерительный инструмент. Основные виды брака при сверлении,

рассверливании и зенкеровании.
Инструктаж по безопасности труда при сверлении, зенкеровании и развертывании.
Растачивание сквозных отверстий.
Растачивание. Назначение, применяемые инструменты и их геометрические параметры.
Режимы резания при растачивании сквозных отверстий.
Заточка и способы установки расточных резцов (цельньж и в державках). Приемы
растачивания сквозных отверстий. Основные виды брака. Способы проверки качества
обработки отверстий. Контрольно-измерительный инструмент.
Инструктаж по безопасности труда при растачивании и развертывании сквозных отверстий.
Растачивание глухих отверстий.
Способы получения глухих
растачивания глухих отверстий

отверстий. Режущий инструмент, применяемый для
Вытачивание канавок в отверстиях и его геометрические

{



,

Наrrмепование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторl|ые работы "r;Е:;;iffi:[занятия, самостоятеJlьная работа обучающихся, курсовая объем часов Уровень освоения

параметры. Приемы растачивания глухих отверстий и вытачивание канавок в отверстиях.
Основные виды брака. Способы проверки качества обработки отверстий. Контрольно-
измерительный инструмент

Контрольная работа: 4
Заточка и установка сверл и расточных резцов. Растачивание сквозных цилиндрических и
глухих отверстий различных диаметров и длины, Измерение отверстий по глубине и

диаметру.
Тема 1.7
Обработка
конических и
фасонных
поверхностей

Пракгические занятия 30
Обработка фасонных поверхностей. Машинно-ручн€ш обработка методом двух подач.
Обтачивание выпуклой и вогнутой поверхностей. Обработка сферических поверхностей. Об-

работка фасонными резцами.
Обработка фасонных поверхностей на токарных cTaHKElx с применением копировzIльных

устройств и гидросуппортов. Установка копировальных приспособлений. Обработка
наружных торцевых фасонных поверхностей

по

Обработка конических поверхностей.
Назначение конических поверхностей, инструмент и приспособления при их обработке,
способы обработки. Контроль конических поверхностей "'сталей шаблонами, калибрами и

угломерами (лиаметров и длины конуса, угла уклонов, угла при вершине конуса).
Основные виды брака.
Показ приемов наладки станка на обработку конических поверхностей широким резцом,
установкой верхнего суппорта по различным углам уклона, смещением центра задней бабки
и с помощью конусной линейки.

Тема 1.8
Нарезание резьбы

Праrсгические занятия l8
Основные элементы резьбы. Конструкции метчиков и плашек...
Принадлежности и приспособления для установки и крепления резьбонарезньtх
инструментов и нарезания крепежных резьб на токарном станке
Таблицы диаметров стержней и отверстий гlод резьбы резьбонарезных и резьбонакатных
инструментов. Режим резьбонарезания и резьбонакатывания
Приемы нарезания резьбы плашками, метчиками, резьбонакатными плашками и
резьбонарезными головками. Основные виды брака. Способы и средства контроля резьбы.



Наимеllоваttие разделов и тем Солержание учебного материалаl лабораторные работы ";r#ri;;::нзапятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая объем часов Уровень освоения

Инструктаж по безопасности труда.

Контрольная работа 2

Нарезание резьбы плашками и метчиками. Измерение резьбы. Нарезание резьбы резцом
Тема 1.9
Комплексные работы
на токарных станках

Пракгические занятия 48
Анализ технологической последовательности изготовления детали по чертежу. Инструмент
и оснастка для изготовления детали, Выбор режимов резания, техника безопасности при
изготовлении детЕrли
Изготовление детали, включающей большинство изученных операций
Квалификационный экзамен 6

Раздел 2. Практика по освоению рабочей профессии <<Оператор станков с программным управлением 180
Часть 1. Токарная практика на станках с ЧПУ 90
Тема 2.1 Вводное
занятие

Пракгические занятия 2

I_{ели, задачи и возможности токарной обработки металла на станках с ЧПУ. Ознакомление с
механическим участком мастерской, оборудованием и рабочими местами, графиком
перемещения по рабочим местам. Ознакомление с режущим и контрольно-измерительным
инструментом, его назначением, правилами храненияи обращения с ним. Токарные станки с
ЧПУ и их назначение. Виды работ, выполняемых на токарньж станках с ЧПУ. !емонстрация
лучших работ, выполненных студентами во время практики. Организация рабочего места,
порядок получения и сдачи инструмента. Освещение вопросов экономии и бережного
отношения к инструментам, материалам и расходу электроэнергии. Ознакомление с

режимом работы и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских
Тема2.2
ознакомление с

устройством
токарного станка с
чпу

Пракгические занятия 6

Устройство токарного станка с ЧПУ. Значение точности и технического состояния станка.
Основные узлы токарного станка с ЧПУ, их взаимодействие при работе. Приспособления,
применяемые на токарных станках с ЧПУ (патроны, оправки, центры и т.д.). Режущий и
контрольно-измерительный инструменты. Смазывающе-охлаждающие жидкости. Режимы
резания.

Тема 2.3
Управление
токарным станком в
ручном режиме

Практические занятия 8

Управление станком с ЧПУ. Пуск и останов электродвигателя токарного станка с ЧПУ.
Включение и выключение привода главного движения и приводов подач. Установка
заготовок в самоцентрирующем гидравлическом патроне. Установка, выверка и закрепление



Наименование разделов и тем содержание учебного материала, лабораторные работы и прдктические fанятия, самостоятеJIьная работа обучаюшихся, курсовая
работа (проекг)

объелt часов Уровень освоения

обрабатываемой заготовки в патроне. Выход в референтную позицию. Установка и
закрепление резцов в резцедержателях разных конструкций. Перемещение суппорта в

ручном режиме и в режиме работы от маховичка.
Тема 2.4
Управление
токарным станком в

режиме MDI

Практические занятия 8

Работа в режиме ручного ввода данных MDI.
Программирование позиционирования в относительной системе координат. Команда G0
Программирование линейной интерполяции в абсолютной системе координат. Команда Gl
Программирование смены инструмента.
Программирование включения/выключения вращения шпинделя. Команды М3, М4, М5
Программирование включения/выключения СОЖ. Команды М8, М9.
Задание числа оборотов вращения шпинделя

Тема 2.5
Привязка
инструмента.

Практические занятия 8

Привязка инструмента при помощи датчика Renishaw в ручном режиме.
Привязка инструмента при помощи датчика Renishaw в автоматическом режиме
Привязка инструмента к детали

Тема 2.б
Привязка системы
координат
инструмента к
системе координат
токарного станка

Практические занятия 8

Привязка к торцу детали
Привязка к базовой выточке кулачков
Привязка к детzulи, закрепленной в центрах
Привязка к отверстию

Тема 2.7
Обработка детали на
токарноD{ станке с
чпу

Практические занятия з8
Обработка торцевой, цилиндрической, конической и сферической поверхностей проходным
упорным резцом. Контроль точности и шероховатости поверхности. Внесение коррекциина
износ инструмента. Анализ алгоритма работы циклов G70, G7l, G72. Рассмотрение
положительного влияния функции постоянства G96.
Обработка канавки с фасками канавочным резцом. Контроль точности и шероховатости
поверхности. Внесение коррекции на износ инструмента. Изменение ширины канавки
корректировкой упрiвляющей программы. Анализ алгоритмаработы циклов G]4,G75.
Сверление отверстия. Расточная операция. Контроль точности и шероховатости
поверхности. Внесение коррекции на износ инструмецта.
Нарезание резьбы резцом и метчиком. Контроль точности изготовления резьбы калибрами.
Внесение коррекции на износ инструмента. Анализ алгоритма работы циклов G76, G84.



l{aHMeHoBaltиe разделов и тем Содержание учебltого материала, лабораторпые работы и практнческие fанятия, сдмостоятеJlьная работа обучающихся, курсовая
работа (проекг)

объем часов Уровепь освоеllия

Контрольная работа. |2

^!

Изготовление детЕIли (Гайка накиднаJI)) в покадровом автоматическом режиме с подробным
объяснением текущего и последующего кадров программы. Измерение полученноЙ детали и
внесения коррекции для изменения размеров.

Часть 2. Фрезерная практика на станках с ЧПУ
Тема 2.8 Вводное
занятие

Практические занятия 2

Ознакомление с фрезерным участком мастерской, оборулованием и рабочими местами,
графические перемещения по рабочим местам. Ознакомление с режущим и контрольно-
измерительным инструментом, его назначением, правилами хранения и обращения с ним.
Фрезерные станки с ЧПУ и их назначение. Виды работ, выполняемых на фрезерных станках
с ЧПУ, демонстрация лучших работ, выlrолненных студентами во время практики.
Организация рабочего места, порядок получения и сдачи инструмента.

Тема 2.9
ознакомление с

устройством
фрезерного станка с
чпу

Практические занятия 6

Фрезерные станки. Назначения фрезерных станков, их классификация. Основные узлы и

механизмы фрезерного станка, их взаимодействие при работе. Приспособления,
примёняемые на фрезерных станках. Сп'ециальные головки для сверлильных и
шлифовальных работ.
Режущий и контрольно-измерительный инструмент. Смазывающе-охлаждающие жидкости.
Режимы резания. Пуск и остановка станка. Организация рабочего места и техника
безопасности при работе на фрезерных станках.

Тема 2.10
Упражнения в

управлении
фрезерным станком с
чпу

Практlлческие занятия 8

Управление станком с ЧПУ. Пуск и останов электродвигателя фрезерного станка с ЧПУ.
Включение и выключение привода главного движения и приводов подач. Установка
заготовок в тисках, в патроне и на поворотном столе. Выверка и закрепленной заготовки.
Выход в референтну,ю позицию. Установка и закрепление фрез в цанговом патроне и

оправки типа <Велдон). Установка и закрепление cBep]Ia в конус Морзе. Перемещение
суппорта в ручном режиме и в режиме работы от маховичка.

Тема 2.11
Управлеrrие
фрезерным станком с

Практические занятия
Работа в режиме ручного ввода данных MDI.
Программирование позиционирования в относительной системе координат. Команда G9l.

8

90



}lаименование ра]делов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические :lанятия, самостоятелыtая работа обучающихся, курсовая
работа (проекr)

объем часов Уровень освоения

ЧПУ в режиме MDI G0
Программирование линейной интерполяции в абсолютной системе координат. Команда G90,
Gl.
Программирование смены инстр}мента. Команда М6, Т
Программирование включения/выключения вращения шпинделя. Команды МЗ, М4, М5.
Программирование включения/выключения СОЖ. Команды М8, М9.
Задание числа оборотов вращения шпиндеJuI

Teпдa2.12
Привязка
инструмента.

Практические занятия 8

Привязка инструмента вне станка методом его измерения и внесения геометрической
информаuии в меню Offset
Привязка инструмента при помощи датчика Renishaw в автоматическом режиме
Привязка инструмента к детали при tIомощи концевых мер длины.

Тема 2.13
Привязка сIлстемы
координат
инструмента к
системе координат
фрезерного станка

Практические занятия 8

Привязка к торцу детали. Координат а Z. Т рех-координатный станок.
Привязка к центру детали закрепленной в трехкулачковом патроне
Привязка к углу дет€LIIи, закрепленной в тисках
Привязка к торцу детаJIи. Координата Х. Четырех-координатный станок.
Привязка координат Y, Z к оси вращения заготовки. Щеталь тело вращения в четырех-
координатном станке.
Привязка координат Y, Z к углу заготовки. !еталь типа параллелепипед в четырех-
координатном станке.

Тема 2.14
Обработка детали на
фрезерном станке с
чпу

Практические занятия 38

Обработка lrлоскости, прямых и цилиндрических уступов концевой фрезой. Контроль
точности и шероховатости поверхности. Внесение коррекции на износ инструмента.
Обработка шпоночного паза. Обработка фасок зенковкой. Контроль точности и
шероховатости поверхности. Внесение коррекции на износ инструмента. Изменение ширины
паза корректировкой радиуса фрезы. Анализ алгоритма работы функции G4 l.
Сверление отверстий. Обработка фасок зенковкой. Расточная операция, Контроль точности
и шероховатости поверхности. Внесение коррекциина износ инструмента. Нарезание резьбы
метчиком Анализ аJIгоритма работы циклов G80, G8l, G82, G8З, G84.
Контрольная работа. |2
Изготовление детrrли <Гайка накиднiul) в покадровом автоматическом режиме с подробным
объяснением текущего и последующего кадров программы. Измерение полученной детали и



Наипrеноваrtrrс разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и пракl,ическше занятия, самостоятельная работа обучающtrхся, курсовая
работа (пDоекг)

объем часов YpoBettb освоения

внесения коррекции для изменения рiвмеров.
Квалификационный экзамен 6

Ihя характеристпкй уровня освоения уqебного мзт€риала используются слеryюurпе обозначения|
l. - ознакомительБIЛ (rзнавание ранее изученных обьектов, свойств); 2. - репродукгивный (выполнение деrтФlьности по образцу, инструкции или под руководством)].
лродуrrивный (планхрование и самостояте.пьяое sыполнеl{йе деят€.,lьности, решение прблемных задач)
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з. условия рЕАлизАции учЕБной прдктики
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наJIичия учебного цеха
метаJIлообрабатывающих станков и цеха станков с числовым программным

управлением и обрабатывающих центров.

Оборулование цеха мета_плообрабатывающих станков:
- станок токарно-винторезный ИЖ95ТС- 1 ;

- станок токарно-винторезный С l Еб l ВМ;
- станок токарно-винторезный УТ1 бПМ;
- станок токарно-винторезный 1К62;
- станок вертик€шьно-фрезерный ВМlЗOН, бР10, СФ676;
- станок горизонтально-фрезерный бН81, бР8lГ, бН82;
- станок вертик€Lльно-фрезерный бН10, бРl0;
- ножницы кривошипные с наклонными ножами,
- поперечно-строгальный станок l|62;
- пресс кривошипно-шатунный 1178;
- пресс- ножницы 1276;
- станок вертик€tльно-сверлильный 2HI25 ;

- станок долбежный 1135;
- станок вертик€lльно-сверлильный быстроходный 2Г1 03П;
- станок плоско- шлифовалъный КР451;
- станок токарно-винторезный ТС-70;
станок зубодолбежный 5А-1 2;

- аппарат- пила |352;
- станок настольный сверлильный ||7 5, 1952, 1986;
- станок заточной JBG 200;
- точила двусторонняя;
Щемонстрационный материал :

- режущий инструмент (резцы, метчики, плашки, сверла, ножницы),
мерительный инструмент (линейки, штангенциркули);
- рабочий инструмент (набор отверток <<Матрикс>>, ключи гаечные,
мультиметры); демонстрационный матери€Lл : наглядные стенды, плакаты.
Токарное отделение:
- токарно-винторезные станки;
- наборы режущего и мерительного инструмента;
- плакаты по токарной обработке.
Фрезерное отделение:
- фрезерные станки р€вличных моделей;
- наборы оснастки, режущего и мерителъного инструмента;
-плакаты по фрезерной обработке.

Оборулование цеха станков с числовым программным управлением и
обрабатывающих центров :
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- токарные станки TNC 2О-А с ЧIТУ Fапuс 0i производства компании (CNC-
TAKAVGD Со., LTD,
--вертик€tJIьные обрабатывающие центры VМС-б50 с ЧПУ Fапuс 0i
производства компании (CNC-TAKAVG) СО., LTD,
- токарно-фрезерный обрабатывающий центр CUTEX 1б0 В МС с ЧПУ Fanuc
0i производства компании HWACHEON MACHINERY СО., LTD ,

- пятикоординатный обрабатывающий центр DMU 50 с ЧПУ Sinumerik 840D
SL производства компании DMG MORI Rus,
- токарно-фрезерный обрабатывающий центр МL3б0 с ЧПУ Sinumerik 828
производства компании PROMPT,
- лазерный станок Wattsan NC1390,
- 3D сканер Shining EinScan-SE,
-ЗD принтер Maestro Piccolo,
- персон€rльные компьютеры, программное обеспечение MasterCAM 20 1 8,
-сетевое оборулование,
- комплект измерительного инструмента
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3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная лumераmура

1. Балла, О. М. Технологии и оборулование современного
машиностроения : учебник / О. М. Балла. 

- 
Санкт-Петербург : Лань,

2020. - З92 ISBN 978-5-8||4-4761-9. - Текст: электронный ll
Лань : электронно-библиотечная система. URL:
https ://е. lanbook.com/book/ l 4З24 t

2. Техническая эксплуатация и ремонт технологического оборудования :

учебное пособие для СПО / Р. С. Фаскиев, Е. В. Бондаренко, Е. Г. Кеян,
Р. Х. Хасанов. - Саратов : Профобразование,2020. -26l с. - ISBN
978-5-448 8-0692-6. - Текст ] электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. URL:
http ://www. iprbookshop.ru/92 1 79.html

-l. Технологическая оснастка: учебное пособие для среднего
профессиона_пъного образования l Х. М. Рахимянов,
Б. А. Красильников, Э. З. Мартынов, В. В. Янпольский. 

- 
Москва :

Издательство Юрайт, 2020. - 265 с. - (Профессион€шьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-04476-8. - Текст : электронньlй ll
ЭБС Юрайт [сайт] . - URL: https://urait.ru/bcode/454088

Щ о пол н umеJl ь н ая л umер оmур о

1. Мычко, В. С. Токарная обработка. Справочник токаря : пособие / В. С.
Мычко. 

- 
Минск : Республиканский институт профессиончLlтьного

образования (РИПО), 2019. - 353 с. - ISBN 978-985-503-899-4. -Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :

[сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.rul934 1 7.html
Перuоduческuе uзdанuя

1. Вестник машиностроения : научно-технический и производственный
журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. :

Машиностроение , 2020. IS SN 0042-46ЗЗ .

Инmернеm-ресурсьl
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка htфs://www.еliЬrаrу.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РВЗУЛЬТАТОВ ОСВОВНИЯ УЧЕБНОЙ
прАктики

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется
мастером производственного обучения в процессе проведения практических
занятий, а также выполнения обучающимися индивидуаJIьных заданиil.

Компетенции Результаты обучения
(практический опытrосвоенные

yмения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля
и оценки результатов

обучения
Практический опыт

ок 1.

ок 2.
ок 3.
ок 4.
ок 5.

окб
ок 7.

ок8
ок 9.
ок 10.

пк 4.1
пк 4.2

выбора необходимого
металлообрабатывающего
оборудования при разработке
технологических процессов

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

применения технологической
документации при изготовлении
деталей на метrrллорежущих станках

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

применения технологической
оснастки при установке заготовки на
металлорежущих станках

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

выбора и установки режущего
инструмента

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

применения
инструмента
точности

мерительного
определения

обработки
для

изготавливаемых деталей

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

участия в организации работ по
производственной эксплуатации
и обслуживанию станков с ЧПУ

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

оформления
документации

технологической анаJlиз работы обучаюцихся
на практических занятиях

подготовки
программ

управляющих анализ работы обучающихся
на практических занятиях

составления различного вида
инструкций (рабочих,
арифметических, геометрических
инструкций движения,
инструкций по обработке и

других инструкций)

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

проведения диагностирования
работы станков с ЧПУ

анализ работы обучающихся
на IIрактических занятиях

Умения
ок l.
ок 2.
ок 3.
ок 4.
ок 5.

окб
ок 7.

определять последовательность
операций по технологической
карте

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

выбирать инструмент,
приспособления, оборулование и
материiшы

анfu,Iиз работы обучающихся
на практических занятиях

выполнять несложные операции
по специальности, йзготавливая
несложные детали и сборки;

анаJIиз работы обучающихся
на практических занятиях
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ок8
ок 9.

ок 10.

пк 4.1
пк 4.2

контролировать качество
выполненньIх работ и
предупреждать появление брака

анаJIиз работы обучающихся
на практических занятиях

читать чертежи анализ работы обучающихся
на практических занятиях

проводить технЬлогический
контроль конструкторской
документации с выработкой

рекомендаций по повышению
технологичности детали

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

оформлять 'технологическую
документацию

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

составлять управляющие
программы обработки типовых
деталей на станках с ЧПУ

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

производить наладку токарных и

фрезерных станков с ЧПУ на
обработку типовых деталей с
использованием универсальных
зажимных приспособлений

анализ работы обучающихся
на практических занятиях

Знания
ок 1.

ок 2.
ок з.
ок 4.
ок 5.

окб
ок 7.

ок8
ок 9.

ок 10.

пк 4.1
пк 4.2

инструIчr енты, присп особл е ния.
оборудование и материалы для
выполнения работ по профессии
токаря

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

способы и при\,Iеры работы при
выполнении операции

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

организацию рабочего места и

уход за ним.
контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

правила охраны труда, техники
безопасности и противопожарной
защиты

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

методики
работоспособности
чпу

диагностики
станков с

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

технологические возможности
металлорежущих станков с ЧПУ

контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий

способы разработки
управляющих ,программ для
обработки на станках с ЧПУ

контрольная работа, анализ
выполнен ия практических
заданий

методики на,тадки станков с ЧПУ контрольная работа, анализ
выполнения практических
заданий
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1.Программа практики по профилю специ€tльности ПП 1.1 является частью
подготовки специ€tлистов среднего звена по специЕLльности 15.02.08 Технология
машиностроения.

|.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессион€шьный цикл, является частью
профессион€LJIьного модуля ПМ 1 Разработка технологических процессов изготовления

деталей машин.

1.3. Щели и задачи практики по профилю специальности требовашия к
результатам освоения практики по профилю специальности:

В результате освоения практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- работы на мет€LIIлорежущих станках;
- выполнения работ по механической обработке р€вличных дета-пей;

уметь:
- рационirльно организовывать рабочее место;
- читать рабочие чертежи дета;rей;
- проверять соответствие оборудования, режущего и измерительного

инструмента требованиям технологической документации;
- выбирать средства измерения;
- определять годность р€вмеров, форм, расположения и шероховатости

поверхностей детали.

Практика по профилю специ€tльности влияет на формирование у студентов
общих (ОК) и профессионаJIьных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения
пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке

технологических процессов изготовJIения дета-пей.
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 проектированиrI

технологических процессов обработки дета-шей.
пк 1.6 технологические процессы изготовленияПроектировать

инструментов
пк 1.7 Проектировать многокоординатную обработку при производстве

деталей для высокоточных изделий.
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ок1 Понимать сущность и соци€tльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать
их эффективность и качество

окз Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой
для эффективного выполнения профессион€Lльных задач,
профессион€uIьного и личностного развития

ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

окб Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных ), результат выполнения заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
л ичностного р€вви тии, заниматься самообразование Осознанно
планировать повышение квалифик ации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

ок 10 Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессион€Llrьных знаний

L.4. Количество часов на освоение рабочей программы практики шо

профилю специальности :

максимаJIьной учебной нагрузки студента 198 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1. объем по илю специальности и виды
м Объем,

часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 19в
в том числе
практические занятия I95
Иmоеовая аmmесmацuя в форл,tе зачёmа 3



2.2. Тематический план и содержание практики по профилю специальности

наименование
профессиональных

модулей и тем
производственной

пDактики

Содержание учебной и производственной практики объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Тема 1

Инструlсгаж по
технике

безопасности и
противопожарны
м мероприятиям.

Содержание 8 J
Инструктаж по ТБ и ПБ.
Знакомство с краткой историей предприятvlя и выпускаемой продукцией
Правила внутреннего распорядка.

Тема 2
освоение

технологических
процессов

изготовления
деталей

Практические занятия 90
1 l_{ели и задачи деятельности структурного подразделения предп рия^tия.

2 освоение технологических
вопросы.

процессов изготовления деталей. Общие

J l lроизводственные экскурсии

4 Формирование, подготовка и оформление отчета по практике

5 Работа с нормативно-справочной докрлентацией

Тема 3
освоение

навыков рабочей
профессии на

метаJIлорех(ущих
станках

Практические занятtля 76

Выполнение производственных заданий

Ведение дневника по практике

Тема 4
Систематизация

материаJIов,
собранных для
выполнения

отчёта по
практике

Практическпе занятия 16

1 Проработка и повторение изученного теоретического материirла.

2 Сбор материала по индивидуaльному заданию
1J Работа с нормативно-справочной литературой

4 Сбор информации и закрепление общих и профессионi}льных
компетенций на предприятии

5 Сбор и анализ необходимой науrной и практической информации дJuI
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наименование

профессионаJIьных
модулей и тем

производственной
пDактики

Содержание учебной и производственной практики объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4

выполнения курсового проекта

6 Вьшолнение индивидуiLльньD( заданий практики по профилю
специi}льности

Тема 5
Оформление

отчёта по
практике

Практические занятия 5

Формирование, подготовка и оформление отчёта по практике

Зачет 3

всвго r9E
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з. условиярЕАлизАции учЕБной рдвочшй прогрАммы
ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реа-пизация рабочей программы практики требует нuLпичия производственно-
технической инфраструктуры машиностроительного предприятия:
производственных участков механической обработки деталей.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
1. Балла, О. М. Технологиии оборулование современного машиностроения:

учебник / О. М. Балла. - Санкт-Петербург : Лань,2020. - З92 ISBN
978-5-8 ||4-4761-9. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - URL : http s : //е. lanbook. соm/ЬооV 1 4 З24L

З, Балла, О. М. Инструментообеспечение современных станков с ЧПУ :

учебное пособие / О. М. Ба_гrла. - Санкт-Петербург : Лань,2017. - 200 с. -ISBN 978-5-8I|4-2655-З. Текст : электронный ll Лань : электронно-
библиотечн€uI система. - URL : https ://е. l anbook. com/book/9 7 67 7
4. Ермолаев В. В. Программирование для автоматизированного оборудования
: учебник для среднего профессион€Lltьного образования / В. В. Ермолаев. 3-е
изд., стер. Москва : Академия, 2017. 25I с. : ил. (Профессион€Lпьное
образование. Машиностроение) . ISBN 978-5-4468-426З-6
5. Звонцов, И. Ф. Разработка управляющих программ для оборудования с
ЧПУ : учебное пособие lИ. Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П. Серебреницкий.

- 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 20t8. - 588 с. - ISBNI 978-5-
81,|4-2|23-7. - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечная
система. - URL : https-le.lanbook.com/booU
6. Иванов, М. Н. .Щетали машин : учебник для среднего профессионaLпьного
образования l М. Н. Иванов, В. А. Финогенов. - 16-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. 409 с. (ПрофессионаJIьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-10937-5. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт] . - URL : https ://urait.ru/bcqde l 45 6881
7. Пахомов, Д. С. Технология машиностроения. Изготовление деталей машин
: учебное пособие l Д, С.Пахомов, Е. А. Куликова, А. Б. Чуваков. - Саратов
: Ай Пи Ар Медиа,2020. - 4|2 с. - ISBN 978-5-4497-0|70-|. - Текст :

электронный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : http ://www. iprbookshop.ru/895 02.html
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8. Сурина, Е. С. Разработка управляющих программ для системы ЧIТУ :

учебное пособие / Е. С. Сурина. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,
2019. - 268 ISBN 978-5-8lL4-4696-4. - Текст : электронный ll Лань :

электронно-би блиотечн€ш систем [lRL: https://e.lanbook.com/book/124584
9. Технология изготовления инструмента : у^rебное пособие / Ю. И. Иванов,
Н. Д. Папшева, Н. Б. Кротинов [и др.]. Самара : Самарский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. - 282
ISBN 978-5-06-0043-0. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/90946.html
10. Ямников , Александр Сергеевич. Проектирование и производство
заготовок сложных деталей : учебное пособие / А. С. Ямников, М. Н. Бобков ;

ТулГУ. Тула : Изд-во ТулГУ, 2017 . l59 с. : ил. LIRL:
l а. Ь i Ь l i otech. ru/Rеаdеrл ook/ 20 | 7 02 | 4 I 40 40 l 0 0 8 3

Щополнительные источники :

1. Балла, О. М. Технологиии оборудование современного машиностроения :

учебник / О. М. Балла. - Санкт-Петербург : Лань,2020. - З92 ISBN
978-5-8 ||4-47 61-9. - Текст : электронный l l Лань : электронно-библиотечная
си стема. - IIRL : https : //е. l anbook. com/bookll4 З24 |

6. Самойлова, Е. М. Проектирование систем автоматизации технологических
процессов. Щифровое управление инженерными данными и жизненным
циклом изделия : учебное пособие для СПО / Е. М. Самойлова. 

- 
Саратов,

978-5-7 679-з788-2
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Периодические издания
1. Технология машиностроения : обзорно-ан€чIитический, научно-

технический и производственный журнал. М. : Издат.центр"Технология
машиностроения" ,2007 -. ISSN |562-З22Х.

2, Вестник машиностроения : научно-технический и
производственный журнал / АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. :

Машиностроение, 2020. ISSN 0042-46ЗЗ.
З. Автоматизация процессов управления : Automation of control

processes : научно-технический журнал / учредитель и издатель: ФНШI АО
"НПО "Марс". - Ульяновск : Марс, 2020 -. - 29 см.; ISSN t99|-2927. - Текст :

электронный НЭБеLiЬrаry. - URL:
httos://www .eliЬrаrv . ru/contents. asp?titleid:764 8

Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.ru/



10

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНI4Я ПРАКТИКИ
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Контроль и оценка результатов освоения практики по профилю
специыIьности осуществляется руководителем практики от колледжа на
основании предварительной оценки руководителя практики от предприятия)
характеристики, наблюдений за самостоятельной работой практиканта и
выполнения индивидуальных заданий.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Пк 1.1 Использовать
конструкторскую
документацию при

разработке
технологических
процессов изготовления
деталей.

- точность и скорость чтения
чертежей;
-качество ан€LгIиза

конструктивно_технологических
свойств дета-IIи, исходя из ее
служебного н€вначения;
_ качество технологического
контроля конструкторской
документ ации с выработкой

рекомендаций по повышению
технологичности дет€rли ;

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося в
процессе
освоения
производственн
ой практики

ПК 1.2.Выбирать метод
получения заготовок и
схемы их базирования.

- правильность определениrI

видов и способов полученшI
заготовок;

- точность расчёта и проверки
величины припусков и р€вмеров
заготовок;

- правильность расчёта
коэффициента использования
материала;
- качество анLпиза и
схемы базирования;

выбора
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Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Пк.1.3. Составлять
маршруты изготовления
деталей и
проектировать
технологические
операции.

- правильность выбора способов
обработки поверхностей и
назначения технологических
баз;
- оптим€LIIьность
технологического маршрута
изготовJIения детЕLли ;

_ качество проектирования
технологических операций;
- оптимаJIьность выбора
технологического оборулов ания
и технологической оснастки;
приспособления, режущего,
мерительного и
вспомогательного инструмента;
- расчет режимов резания;
- расчет штучного времени;
- оформление технологической
документаIJии в соответствии с
требованиями ЕСТД
- использование пакетов
прикладных программ для
проектирования
технологических процессов;

ПК 1.4.Разрабатывать и
внедрять управляющие
программы обработки
деталей.

- знание методики разработки и
внедрения управляющих
программ для обработки
простых дета-пей на
автоматизированном
оборудовании;
_ использование
прикладных программ

пакетов

Пк 1.5 Использовать
системы
автоматизированного
гIроектирования
технологических
процессов обработки
деталей.

- выбор и использование
пакетов прикладных программ
для разработки конструкторской
и технологической
документации
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Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ПК 1.б. Проектировать
технологические
процессы изготовления
инструментов

- качество проектирования
технологических процессов
изготовления инструментов
- выбор и использование
пакетов прикладных программ
для разработки конструкторской
и технологической
документации

ПК |.7. Проектировать
многокоординатную
обработку при
производстве деталей
для высокоточных
изделий.

- правильность проектирования
многокоординатной обработки
при производстве деталей для
высокоточных изделий;
- изготовление дета-пей а
станках с Чпу

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только сформированность
профессион€Llrьных компетенций, но и рulзвитие общих компетенций и
обеспечиваю их

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формьl u
Memodbl

конmроля u
оценкu

оК 1. Понимать
сущность и соци€tльную
значимость своей
булущей профессии,
проявлять к ней

устойчивый интерес.

- демонстрация интереса к
булущей профессии

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые методы и
способы выполнения
профессион€LгIьных
задач, оценивать их
эффективность и
качество.

- выбор и применение методов и
способов решения
профессионЕLпьных задач при

реztлизации технологических
процессов изготовления деталей
на автоматизированном
оборудовании;
- оценка эффективности и
качества выполнения;

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обl^rающегося
в процессе
освоения
производствен
ной практики
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формьl u
Memodbt

конmроля u
ощенка

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

- решение стандартных и
нестандартных
профессионаJIьных задач в
области автоматизации
технологических процессов и
производств изготовления
деталей машин

ОК 4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессион€Lпьных
задач,
профессион€шьного и
личностного рzlзвития.

- ан€Lпиз инноваций в области
автоматизации технологических
процессов изготовления деталей
машин;
- эффективный поиск
необходимой информации;
- использование р€lзличных
источников, включая
электронные

ок 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- использование пакетов
прикладных программ САПР

ок б. Работать в
коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами,

руководством,
потребителями.

- работа на станках с ЧПУ

ОК 7. Братъ на себя
ответственность за

работу членов команды
(подчиненньш), за

результат выполнения
заданий.

- знание основ безопасности
жизнедеятельности
- знание основ менеджмента
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формьl u
меmоdьl

конmроля u
оценкu

оК 8. Самостоятельно
определять задачи
профессион€LгIьного и
ЛИЧНОСТНОГО Р€IЗВИТИЯ,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

- организ ация самостоятельных
занятий при изучении
профессион€LгIьного модуля

ОК 9.Ориентироваться в

условиях частой смены
технологий в
профессиональной
деятельности.

- эффективность поиска
необходимой информации
при использовании р€Lзличных
источников информации,
включая электронные

ок 10.Исполнять
воинскую обязанность,
в том числе с
применением
полученных
профессион€LгIьных
знаний (для юношей).

- адаптированность
практического опыта,
полученного в ходе работы с
техническими устройствами и
ПЭВМ,кработесвоенной
техникой

ОК 1 1.Применять
проектный подход в
профессиональной
деятельности.

-эффективность применения
проектного подхода в
профессиона-гtьной деятельности
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа практики по профилю специапьности является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО по специ€lJIьности 15.02.08
Технология машиностроения.

|.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессион€Lпьный цикл, является частью

профессион€IJIьного модуля ПМ.2 Участие в организации производственной

деятельности структурного подразделения.

.3. Щели и задачи практики - требования к результатам освоения практики

по профилю специальности:

В результате освоения производственной практики обучающийся должен
иметь практический опыт:
- работы в структурном подр€вделении;
- оформления технологической документ ации;
-расчета себестоимости изготовления детЕLли;

уметь:
- рационаJIьно организовывать рабочие места;
- участвовать в расстановке кадров, обеспечивать их предметами и средствами
труда;
- рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации
основного и вспомогательного оборудования.

Практика по профилю специ€Lпьности влияет на формирование у студентов
общих (ОК) и профессион€шьных (ПК) компетенций:

Код Наименование результата обучения
пк 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного

подр€вделения
Iп< 2.2 Участвовать в руководстве работы структурного подразделения
пк 2.3 Участвовать в ан€Llтизе процесса и результатов деятельности

подр€lзделения
ок1 Понимать сущность и социzrльную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методы и способы выполнения профессионшIьных задач, оценивать
их эффективность и качество

окз Принимать решения в нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой
для эффективного выполнения профессион€lльных задач,
профессион€lльного и личностного р€ввития
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ок5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

окб Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

ок7 Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнен ия заданий

ок8 Самостоятельно определять задачи профессион€Lпьного и
личностного р€lзвитии, заниматься самообразование Осознанно
планировать повышение квалификации

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы практики по
профилю специальности :

максим€tльной учебной нагрузки студента 72 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1,. Объем практики по профилю специальности и виды работы

м Объем,
часов

Максимальная учебная нагрyзка (всего) 72

в том числе
практические занятия б9
Иmоеовая qmmесmацuя в форл,tе зачёmа 3



2.2. Тематический план и содержание производственной практики

наименование
профессиональных

модулей и тем
производственной

практики

Содержание учебной и производственной практики объем часов Уровень
освоения

1 1 3 4

Тема 1

Инструlсгаж по
технике
безопасности и
противопожарны
м мероприятиям.

Практические занятия 8

Инструктаж по ТБ и ПБ.
Знакомство с краткой историей предприятия и выпускаемой продукцией.
Правила внутреннего распорядка. Уточнение тематики индивидуальньtх
заданий

Тема 2
Взаимодействие
подразделений в
рамках общей
струtсгуры
организации

Практшческие занятия 20
l Щели и задачи деятельности структурного подразделениJI предприятия.

2 Изl^rение ф}тrкций и полномочий подразделения (цеха, yracTKa). Права и
обязанности ЕачаJIьника цеха, мастера, технолога и т.д

з Из1..rение док)rментов, реглaментирующих рабоry
Штатное расписание, должностные инструкции,
отчетности, оценке мотивации и т.д.

подразделения.
положение об

4 Изуrение организации подготовки и работы основного производства.

Подготовка средств производства. МатериаJIьно-техническое обеспечение

производства
Построение производственного процесса во времени. Понятие о

производственном и технологическом цикJIах изготовления изделий;

структура и длительность производственного цикJIа

5 Изl^rение вопросов планирования структурного подразделения. Работа с

экономистом цеха по анализу роста производительности труда и
снижению себестоимости продукции.

6 Оценка экономической эффективности rIастка. Работа с экономистом

цеха и начальником БТиЗ.

J
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наименование

профессиональных
модулей и тем

производственной
практики

Содержание учебной и производственной практики объем часов Уровень
освоения

l ,, 3 4
Тема 4

Производственная

работа на рабочих
местах

Практическше занятпя 24
1 Выполнение производственных заданий

2 Ведение дневника по практике

Тема 5
Систематизация

материаJIов,
собранных для
выполнения

отчёта по
практике

Практические занятия 12

i Проработка и повторение изrIенного теоретического материала.

2 Сбор материzrла по индивидуальному заданию
aJ Работа с нормативно-справочной литературой

4 Сбор информации и зчжрепление общих и профессиональньD(
компетенций на предприятии

5 Сбор и анализ необходимой наr{ной и практической информации дJuI
выполнения курсового проекта

6 Выполнение индивидуirльньD( заданий практики по профилю
специаJIьности

Тема 6
Оформление

отчёта по
практике

Практические занятия 5

Формирование, подготовка и оформление отчёта по практике

Зачет 3

Всего 7z
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з. условия рЕАлизАции рАБочЕй прогрАммы прАктики
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация рабочей программы практики по профилю специ€rльности
требует н€Lltичия производственно-технической инфраструктуры
машиностроительного цредприятия: производственных участков
механической обработки деталей, включая станки с ЧПУ, рабочих мест
технологов с возможностью использовать пакет прикладных программ,
автоматизированных рабочих мест для разработки и внедрения управляющих
программ, рабочих мест для контроля выпускаемой продукции.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
1. Гуреева М.А. Основы экономики машиностроения : учебник / Гуреева
М.А. - Москва : КноРус,2019. - 206 с. - (СПО). - ISBN 978-5-40б-06458-
0. Текст:электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL URL:
http s : //Ьооk.rulЬооk/9 3 0 5 27
2. Липсиц И.В. Экономика : учебник для среднего профессион€tльного
образования l Липсиц И.В. - Москва : КноРус, 2020. - 277 ISBN 978-
5-406-01418-9. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт]. - URL:
https ://book.rr/book/93 5 6 8 l
3. Новицкий Н.И. Организация производства : учебное пособие / Новицкий
Н.И. - Москва : КноРус,2019. - 350 с. - (СПО).- ISBN 978-5-406-07194-
б. Текст:электронный ll ЭБС Book.ru [сайт]. URL:
https : //book.ru/book/ 9з | 824
4. Смирнов А. М. Организационно-технологическое проектирование
участков и цехов : учебное пособие / А. М. Смирнов, Е. Н. Сосенушкин. - 2-
е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,201,7. - 228 с. - ISBN 978-5-8114-
2201,-2.

,.Щополнительные источники :

1. Вороненко В. П. Проектирование машиностроительного производства :

учебник / В. П. Вороненко, М. С. Чепчуров, А. Г. Схиртладзе ; под редакцией
В. П. Вороненко. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,2019. - 4|6 с.

- ISBN 978-5-8114-4519-6. - Текст : электронный ll Лань: электронно-
библиотечная система. - URL: httos://e.lanbook. com/book/121984

Периодические издания :

Технология машиностроения : обзорно-анuLлитический, научно-техничес кий и
Производственный журнал. М. : Издат.центр"Технология машиностроения",
2007 -. ISSN |562-з22х.
Вестник машиностроения: научно-технический и производственный журнал /
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АО "Компания "Росстанкоинструмент". М. : Машиностроение, 2020. ISSN
0042-46зз.
Автоматизация процессов управления : Automation of control processes :

научно-технический журнал / учредитель и издатель: ФНПЦ АО "НПО
"Марс". - Ульяновск: Марс, 2020 - 29 см.; ISSN |991-2927. - Текст:
электронный. - НЭБеLiЬrаry URL:
https : //www. el ibrary. ru/contents. asp?titleid:7 б4 8

Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.rul
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ eL ibrary. - Интернет-ссылка https : //www. elibrary. ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Контроль и оценка результатов освоения практики по профилю
специальности осуществляется руководителем практики от колледжа на
основании предварительной оценки руководителя практики от предприятия,
характеристики, наблюдений за самостоятельной работой практиканта и
выполнения индивиду€lJIьных заданий.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Пк 2.1 Участвовать в
планировании и организации

работы структурного
гIодр€вделения

- умение рацион€LIIьно
организовывать рабочие
места;
- умение рассчитывать
показатели,
характеризующие
эффективность организации
основного и
вспомогательного
оборудования;

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
прохождения
производствен
ной практики
по профилю
специ€Lльности

Зачет
tК 2.2 Участвовать в

руководстве работы
структурного подр€вделения

- знание особенностей
менеджмента в области
профессиональной
деятельности
- способность принимать и

ре€Lпизовывать
управленческие решения;
_ умение управлять
конфликтными ситуациями и

рисками

Пк 2.3 Участвовать в
ан€Lлизе процесса и
результатов деятельности
подразделения

- анализ процесса и

результатов прохождения
производственной практики

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ок 1 осознавать
СОЦИ€LЛЬНУЮ

значимость своей
булущей профессии,
обладать высокой
мотивацией к
выполнению
гrрофессиональной
деятельности

- демонстрация интереса к булучей
профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
прохождения
производствен
ной практики
по профилю
специ€Lльности

Зачет

ок2
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнениrI
профессион€Lпьных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

- выбор и применение методов и
способов решения
профессион€LгIьных задач при

ре€Lлизации технологических
процессов изготовления деталей на
автоматизированном оборудовании;
- оценка эффективности и качества
выполнения;

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

- решение стандартных и
нестандартных профессионЕLпьных
задач в области автоматизации
технологических процессов и
производств изготовления деталей
машин;

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессион€uIьных
задач

- владение информационно-
коммуникационными технологиями;
-выбор эффективного метода

решения профессион€tльных задач

ок 5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

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



11

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля п
оценки

ок б Работать
коллективе
команде, эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями

в
и

- организация самостоятельных
занятий при изучении
профессион€шьного модуля

ОК 7 Брать на себя
ответственность за

работу членов
команды
(подчиненных), за

результат
выполнения заданий

- принятие решений в стандартных и
нестандартных ситуациях при

работе в команде

ок 8.

самостоятельно
огIределять задачи
профессион€Lltьного и
личностного

развития, заниматься
самообразованием,
осознанно
гIланировать
повышение
квалификации

- широта использования
дополнительных источников
информации для выполнения
самостоятельных заданий при
изучении профессион€Llrьного
модуля

ОК 9 Ориентировать
в условиях частной
смены технологий

- рейтинг участия в
профессион€lльных конкурсах,
научно-исследовательской
деятельности;
- рейтинг участия в интернет-
сообществах, группах, ведения
страницы, блога и т.д., посвященных
технологиям, в области
машиностроения
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1. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКА
1.1. Программа практики по профилю специztльности является частью основной
профессиональной образовательной программы СПО по специЕLльности 15.02.08

Технология машиностроения.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в профессион€uIьный цикл, является частью
профессионuLпьного модуля ПМ.З Участие во внедрении технологических процессов
изготовления деталей машин и осуществление технического контроля.

1.3. Щели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения

учебной дисциплины:
В результате прохождения практики по профипю специЕLльности обучающийся

должен:
иметь практический опыт:
- вы бор а необходимо го мет€Lллообрабатывающего оборулов ания при разработке

технологических процессов ;

_ проводить анализ технологичности изготовления изделия;
- разработки технологических процессов изготовления деталей машин;
- использования системы автоматизированной конструкторской и

технологической подготовки производства;
- осуществления контроля соответствия качества детаrrей требованиям

технической документации ;

- участия в эксплуатации, наладке и ремонте автоматических роторных и

роторно-конвейерных линий.

уметь:
- рацион€uIьно организовывать рабочие места; участвовать в расстановке

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда;

- рассчитывать пок€ватели, характеризующие эффективность организации
основного и вспомогательного оборудования;

- проверять соответствие оборудовани\ режущего и измерительного

инструмента требованиям технологической документации;
- определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки

требованиrIм технологической документации;
- выбирать средства измерения;

- определять годность р€вмеров, форм, расположения и шероховатости

поверхностей детали;
- ан€Lltизировать причины брака, р€вделять брак на исправимый и

неисправимый;
- рассчитывать нормы времени.
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Результатом освоения рабочей программы является овладение студентами общими
(ОК) и профессион€Lпьными (ПК) компетенциями:

Код Наименование результатов обучения
пк 3.1 Участвовать в ре€Lлизации технологического процесса по

изготовлению деталей
Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям
технической документации

пк з.з Участвовать в эксплуатации, наладке и ремонте автоматических
роторных и роторно-конвейерных линий

ок 1. Понимать сущность и социzLльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ок 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессионаJIьных задач, оценивать
их эффективность и качество

ок 3, Принимать решения в нестандартных ситуацияхи нести за них
ответственность

ок4 Осуществлять поиск и использование информации необходимой
для эффективного выполнения профессион€Lльных задач,
профессион€Lltьного и личностного развития

ок б. Работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами,

руководством, потребителями
ок 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды

(подчиненных ), результат выполнения заданий
ок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в

профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы практики по

профилю специальности :

максим€шьной учебной нагрузки студента 108 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

2.1. объем по илю сп иальности и ы
Вид учебной работы Объем,

часов
]08Максимальная учебная нагрузка (всего)

в том числе
l05практические занятия
3Иmоеовая аmmесmацuя в форме зачёmа

пк з.2



2.2.Тематический план и содержание практики по профилю специальности

наименование
профессиональных

модулей и тем
производственной

практики

Содержание учебной и производственной практики объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

Тема 1

Инструктаж по
технике

безопасности и
противопожарным

мероприятиям.

Практические занятия 8
Инструктаж по ТБ и ПБ.
Знакомство с краткой историей предприятия и выпускаемой продукцией.
Правила внутреннего распорядка.

Тема 2
Изучение

техЕологических
процессов

изготовления
деталей в

реальных
усповиях

Практические занятия z4
1 Ана-гrиз исходньD( данньгх для разработки технологического процесса

заданной детarли.
Выбор способа полrIения зzготовки.
Выбор технологических баз.
Составление маршр}та обработки детirли.

2 Изуrение характеристик оборудования, применяемого на предприятии N|я
изготовления детали.
Работа в техбюро цеха по из}чению вопросов построения типовых
технологических процессов.

J Изучение конструкторской док)rментации, правил ее оформления и
внесения технических изменений

4 Изl^rение вопросов контроJIя качества готовьIх изделий.
Виды и методы KoHTpoJuI.
Способы предупреждения брака при изготовлении детt}ли в конкретных
условиях.

5 Проверка соблюдений в чертежt}х установленных технических норм и
требований, обеспечивilющих рационаJьные методы изготовления детали.
Анализ технологиtшости констр}кции детали, применительно к

конкретным условиям ее изготовления.
Тема 3

Произволственные
Практические занятия 1б

1 Экскурсия в цеха основного производства

3

],



6
наименование

профессиональных
модулей и тем

производственной
практики

Содержание учебной и производственной практики объем часов Уровень
освоения

l 2 3 4

экскурсии 2 Экскурсия на )ласток станков с ЧПУ
э Экскурсия на 1пrасток АРЛ и РКЛ
4 Экскурсия в заготовительные цеха
5 Экскурсия в цех термической обработки

Тема 4

Пропзводственная

работа на рабочих
местах

Практические занятия зб
1 Выполнение производственных заданий

2 Ведение дневника по практике

Тема 5
Систематизация

материалов,
собранных для
выполнения

отчёта по
практпке

Практические занятия 1б

1 Проработка и повторение из}л{еЕного теоретического материчrла.

2 Сбор материаJIа по индивидуi}льному заданию

J Работа с нормативно-справочной литературой

4 Сбор информации и закрепление общих и профессионzlпьных
компетенций на предприятии

5 Сбор и €lнЕtлиз необходимой науrной и практической информачии для
выполнения курсового проекта

6 Вьшолнение индивидуttльньD( заданий прчжтики по профилю
специальности

Тема б
Оформление

отчёта по
практике

Практические занятпя 5

Формирование, подготовка и оформление отчёта по практике

3

всЕго rOE

Зачет



з. условиярЕАлизАции учЕБной рдвочвй прогрАммы
производствЕнной прАктики по проФилю
СПЕЦИАЛЬНОСТИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация рабочей программы производственной практики по
профилю специ€Lльности требует н€Llrичия производственно-технической
инфраструктуры машиностроительного предприятия: производственных

участков механической обработки деталей, включая станки с ЧПУ, рабочих
мест технологов, автоматизированных рабочих мест для разработки и
внедрения управляющих программ, рабочих мест для контроля выпускаемой
продукции.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы

основные источники:
1. Балла О. М. Обработка деталей на станках с ЧПУ. Оборудование.
Оснастка. Технология : учебное пособие / О. М. Балла. - 4-е изд., стер. -Санкт-Петербург : Лань, 2019. - З68 с. - ISBN 978-5-8114-4640-7. - Текст:
электронный ll Лань : электронно-библиотечн€ш система. URL:
https ://е. lanbook.com/book/ l 23 474
2. Балла О. М. Инструментообеспечение современных станков с ЧПУ:
учебное пособие / О. М. Балла. - Санкт-Петербург : Лань,20t7. - 200
ISB}.{ 978-5-8||4-2655-З. Текст : электронный ll Лань : электронно-
библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/97677
3. Звонцов И. Ф. Разработка управляющих программ для оборудования с
ЧПУ: учебное пособие l И. Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П. Серебреницкий.

- 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 588 с. - ISBN 978-5-
8||4-212З-7. - Текст : электронный ll Лань : электронно-библиотечная
система. - URL : httрЁ:lqJацЬqqk. соп/Ьооk/ 1 07 0 Я
4. Киселев Б. Р. Ленточные конвейеры обрабатывающей промышленности:

учебник / Б. Р. Киселев. - Санкт-Петербург : Лань,2020. - 2|2 с. - ISBN
978-5-8It4-441'9-9. - Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная
система. - URL: https://e.lanbook.com/book/1 38 1 65
5. Матаrrин А. А. Технология машиностроения : учебник для во i А. А.
Маталин. - 5-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,2020. - 5|2 с. -ISBN 978-5-8114-5659-8. Текст : электронный ll Лань : электронно-
библиотечная система. - [lRL: https://e.lanbook.com/book/l4З709
6. Пахомов Д. С. Технология машиностроения. Изготовление деталей машин:

учебное пособие l Д. С.Пахомов, Е. А. Куликова, А. Б. Чуваков. - Саратов:
Ай Пи Ар Медиа,2020. - 4|2 с. - ISBN 978-5-4497-0170-1. - Текст:
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электронный ll Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. -URL : http ://www. iprbookshop.ru/895 02.html
7. Рачков М. Ю. Автоматизация производства : учебник для среднего
профессионапьного образования / М. Ю. Рачков. - 2-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. t82 с. (Профессион€tпьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-1297З-I. - Текст : электронный /i ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/448680
8. Рогов В. А. Технология машиностроения: учебник для среднего
профессионЕшьного образования / В. А. Рогов. - 2-е изд., испр. и доп. -Москва : Издательство Юрайт, 2020. 351 с. (Профессион€tгIьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-10932-0. - Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: htфs://urait.ru/bcode/456884
9. Рогов, В. А. Технические средства автоматизации и управления: учебник
для среднего профессионuLпьного образования lB. А. Рогов, А. Д. Чудаков. -2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2020. - З52
(Профессион€Lльное образование). - ISBN 978-5-534-09807-5. - Текст :

электронньlй ll ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ruibcode/453бЗ 1

10. Смирнов А. М. Организационно-технологическое проектирование

УЧасТков и цехов : у^rебное пособие / Д. М. Смирнов, Е. Н. Сосенушкин. - 2-
е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань,20|7. -228 с. - ISBN 978-5-8114-
220|-2.
1 1. Технология изготовления инструмента : учебное пособие l Ю. И. Иванов,
Н. Д. Папшева Н. Б. Кротинов [и др.]. Самара: Самарский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 20\6. - 282
ISBN 978-5-06-0043-0. - Текст: электронный ii Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт] . - URL: http://www.iprbookshop.ru/90946.html

- Текст : электронный ll Лань: электронно-библиотечная система. - URL
https ://е. lanbook. com/book/9 з7 17

,Щополнительные источники:

1. Мальцев М. В. Машины-автоматы: у^rебное пособие для среднего
профессион€Lllьного образования / М. В. Мальцев, Ю. Н. Шапов€uIов Е. Б.
Бражников. Москва: Издательство Юрайт, 2020. |2I с.
(Профессион€Lпьное образование). ISBN 978-5-5З4-13б71-5. Текст:
электронньlй l l ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: httрs://urаit.ru/Ьсоdе/4бб28б
2. Козырев Ю.Г. Захватные устройства и инструменты промышленных
роботов : учебное пособие / Козырев Ю.Г. - Москва : КноРус, 2020. - 310

ISBN 978-5-406-07689-7. - Текст : электронный // ЭБС Book.ru [сайт].

-URL : https ://Ьооk.rulЬооld9ЗЛ08
3. Сулаков С. П. Стандартизация и нормирование точности деталей машин:

учебное пособие / С. П. Судаков, И. Э. Аверьянова ; ТулГУ.2-е изд., перераб.
и доп. Тула: Изд-во ТулГУ, 2020. 74 с.: ил. URL:
htфs ://tsutula.bibliotech.ru/Reader/Boo1</2020 1 2 1 7094 1 3 89895 3 7000097 89. I SBN
978-5-7 679-4725-6.
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4. Блинова Т. А. Технологическое обеспечение качества: учебное пособие l Т.
А. Блинова, Н. А. Архипова. 

- 
Белгород: Белгородский государственный

технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2018. - |07
ISBN 2227-8397. - Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/92299.html
5. Рогов В. А. Технология машиностроения: учебник для среднего
профессион€Lпьного образования / В. А. Рогов. - 2-е изд., испр. и доп. -Москва: Издательство Юрайт,2020. З51 с. (Профессион€Lпьное
образование). - ISBN 978-5-5З4-10932-0. - Текст: электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/456884

Периодические издания:

Технология машиностроения : обзорно-аналитический, научно-технический и
производственный журнал. М. : Издат.центр"Технология машиностроения",
2007 -. ISSN 1562-з22х.
Вестник машиностроения: научно-технический и производственный журнал /
АО "Компания "Росстанкоинструмент". М.: Машиностроение, 2020. ISSN
0042-46зз.
Автоматизация процессов управления : Automation of control processes :

научно-технический журнал / учредитель и издатель: ФFIIЩ АО "НПО
"Марс". - Ульяновск : Марс, 2020 -. - 29 см.; ISSN |99|-2927. - Текст :

электронный НЭБеLiЬrаry. - URL:
https : //www. е1 ibrary. ru/contents. asp?title id:7 64 8

Интернет-ресурсы
ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https://urait.ru/
ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htфs://е.lапЬооk.соm/
ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http://www.iprbookshop.ru/
НЭБ eL ibrary. - Интернет-ссылка https : //www. е l ibrary. ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦВНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Контроль и оценка результатов освоения практики по профилю
специ€Lльности осуществляется руководителем практики от колледжа на

основании предварительной оценки руководителя практики от предприятия,
характеристики студента о прохождении практики, качестве выполнениrI

индивиду€tльного задания, самостоятельной работы, дневника и отчета по
практике.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
позволять проверять у студентов не только сформированность
профессион€шьных компетенций, но и р€ввитие общих компетенций и
обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

основные показатели
оценки результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

Пк 3.1 Участвовать в

реаJIизации
технологического процесса
по изготовлению деталей

- качество оформления
комплекта техдокументации
для технологических
процессов механической
обработки

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
обучающегося
в процессе
прохождения
производствен
ной практики
по профилю
специ€lльности

зачет

ПК 3.2Проводить контроль
соответствия качества
деталей требованиям
технической документации

- точность и скорость чтения
чертежей

Пк3.З Участвовать в
эксплуатации наJIадке и

ремонте автоматических

роторных и роторно-
конвейерных линиях

- участие в н€Lладке

ремонте АРЛ и РКЛ
и

Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

ок 1 осознавать
соци€tльную
значимость своей
булущей профессии,
обладать высокой

- демонстрация интереса к булучей
профессии

Интерпретация

результатов
наблюдений за

деятельностью
Об1"lающегося
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

мотивацией
выполнению
профессиональной
деятельности

к в процессе
црохождения
производствен
ной практики
по профилю
специ€Lльности

Зачет

ок2
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессионztльных
задач, оценивать их
эффективность и
качество

- выбор и применение методов и
способов решения
профессион€шьных задач при

ре€Lлизации технологических
процессов изготовления деталей на
автоматизированном оборудовании;
- оценка эффективности и качества
выполнениrI;

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

- решение стандартных и
нестандартных профессионuшьных
задач в области автоматизации
технологических процессов и
производств изготовления деталей
машин;

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессион€Lпьных
задач

- владение информационно-
коммуникационными технологиями;
-выбор эффективного метода

решения профессион€шьных задач

ок б Работать
коллективе

в
и

команде, эффективно
общаться с
коллегами,

руководством,
потребителями

- организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля

ОК 7 Брать на себя
ответственность за

работу членов

- принятие решений в стандартных и
нестандартных ситуациях при

работе в команде
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Результаты
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и
методы

контроля и
оценки

команды
(подчиненньж), за

результат
выполнения заданий
ОК 9 Ориентировать
в условиях частной
смены технологий

- рейтинг участия в
профессионЕLпьных конкурсах,
научно-исследовательской
деятельности;
- рейтинг участия в интернет-
сообществах, |руппах, ведения
страницы, блога и т.д.l посвященных

технологиrIм, в области
машиностроения

ок 10 Исполнять
воинскую
обязанность, в том
числе с применением
профессион€шьных
знаний (для юношей)

_коррекция результатов
применительно к
обязанности

обучения,
воинской
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
учебной практики УП 1.1. Слесарная практика

1.1. Рабочая программа учебной црактики является частью программы
подготовки специ€Lпистов среднего звена по специ€Lпьности 15.02.08
Технология машиностроения
1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: входит в профессион€Lпьный цикл, является
частью профессион€Lпьного модуля ПМ.1 Разработка технологических
процессов изготовления деталей машин

Щели и задачи слесарной практики - требования к результатам
освоения учебной практики:

uJиеmь пр акmuческuй опьlm :

-подборка технологического оборулования и стандартной
технологической оснастки ;

-выполнения слесарных работ;
-пользования мерителъным инструментом, техническими

средствами контроля и определение параметров;

умеmь:
-выбирать технологическое оборудование и технологическую

оснастку;

- использовать справочно-нормативную литературу;

-выполнять приемы опиливания деталей узлов и агрегатов;

- использовать режущий инструмент;

-подбирать инструмент в зависимости от требуемых видов работ;
-применять мерительный инструмент для определения точности

обработки изготавливаемых деталей;

- пользоваться слесарным инструментом;

-производить контроль качества и предупреждать брак деталей.
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Результат освоения рабочей программы учебной практики
<Слесарная практика) влияет на формирование студентами общих (ОК) и
профессион€Llrьных (ГК) компетенций.

1.4. Количество часов на освоение
практики:

рабочей программы учебной

Код Наименование результата обучения

пк 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке
технологических процессов изготовления деталей.

пк 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки
деталей

пк 1.6 Проектировать технологические процессы изготовления
инструментов

oKl Понимать сущность и соци€Lльную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ок2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессион€lльных задач,
оценивать их эффективность и качество.

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

ок4 Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессионЕLльных
задач, профессион€lльного и личностного р€lзвития.

окб Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
коллегами, руководством, потребителями.

с

ок8 Самостоятельно определять задачи профессионЕIпьного и
личностного рzlзвития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

ок9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессионzL[ьной деятельности.

ок 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессионЕLпьных знан ий (дlтя юношей).

Максимальная учебная нагрузка студента 744 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы

Вид учебной работы объем часов

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) t44
в том числе:
практические занятия 138

Итоговая аттестация в форме зачета. 6



2.2. Т ематический план и е слеса нои п ктики
Наименование разделов

и тем
Содерясание учебного материаJIа, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект)
Объем
часов

Уровень
освоения

1 J 1 n

fIрактические занятия[Гема 1.
Ъ"од"о. заЕятие Использование рабочего места, измерительного инструмента. Соблюдение правил техники

безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности при выполнении слесарных работ.
Основные приемы первой медицинской помощи при несчастных случаях.

Ознакомление со сроком и программой слесарной практики, с оборудованием учебной мастерской и
правилами внутреннего распорядка, обязанностями сryдентов по соблюдению трудовой дисциплины.
Назначение, правила хранения и обращение с рабочим режущим и контрольно-измерительным
инструментом слесаря. Инструкuия по технике безопасности при работе в производственных мастерских.

Выполнение практических заданий:
инструктiDк по технике безопасности на рабочем месте; ознакомление с обеспечением пожарной
безопасности в рабочем помещении и помещениях колледжа; ознакомление с электробезопасностью на

рабочем месте, сверлильных и заточных станках; покtlз приемов работ с измерительными и проверочными
инстпчментами

8

Практические занятияТема 2. Измерите.пьный
инструмент Устройство рzвличных измерительных инструментов.

Классификация и виды измерительного инструмента. Правила пользования измерительным
инструментом. Снятие ршмеров деталей.
Замеры дет:Iли измерительными инструментами; СОЗДаНИе ЭСКИЗ& деталеЙ в рtвных проекциях;
нянргание пяелrрппR пртяпи ня uептрж спгпяaнп ГоСт

16

Практические занятияlTeMa 3. Разметка и

рубка металла
Освоение безопасных и производительных способов и приемов разметки и рубки металла Затачивание

инстр умента. Контроль качества и предупреждение брака.
Нщначение и применение р:вметки. Инструмент, приспособления и матери:rлы применяемые при

разметке. Рубка металлов. Оборулование, инструменты и приспособления, механизация рубки. Правила
гехники безопасности при pzrзMeTкe и рубке метaллов.

Расчет действительных размеров детirли; создание чертежа детали с учетом всех pzвMepoB; pirзMeTкa

цетurли на металле разметочным инструментом, выполнение рубки листовой стали. Вьшолнение заданий в
соответствии с требов ануями техн ики безопасности.

12

Тема 4. Практические работы |4



Irаименованпе разделов
и тем

Содержание учебного матерпала, лабораторпые работы п практические занятия, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

Правка и гибка
металла

Способы правки и гибки металлов, инструмент, оборудование и оснастка. Освоение безопасных и
производительных способов и приемов правки металлов с использованием соответствующих
инструментов, механизмов, применяемых при данных работах.

Назначение и способы правки и гибки метtlллов. Применяемый инструмент, приспособления и
оснастка. Механизация правки и гибки металлов. Правила техники безопасности при выполнении работ

Правка неровности на метaшле с помощью рzвличных инструментов (молотка, брусков, тисков и

оправок); гибка труб или метatллического пругка заданной формы.

Тема 5.
резка металла

Практические работы 14
Приемы и способы резки метЕuIла. Выполнение резки металла ножовкой, ножницами.
Сущность процесса резки металлов. Назначение и приемы резки MeTrtjIлoB. Механизированное резание,

особенности резки груб. Применяемый инструмент и приспособления. Правила техники безопасности при

резке метrrллов.
Разметка квадратных, прямоугольных и шестигранных гаек, с последующим рiврезанием их ручной

ножовкой. Разметку стztльных полосок, прудков, труб различным режущим инструментом.

Тема б.
опиливание металлов

Практические работы 18-

Освоение безопасных способов и приемов опиливания металлов. Полбор напильников в зависимости
от требуемой шероховатости поверхности, выполнение приемов опиливания деталей различных
конфигураций. Контроль качества опиливания.

Типы, рiвмеры напильников, их выбор в зависимости от характера обработки и piшMepa изделия.
Правила техники безопасности при опиливании. Основные приемы опиливания. Механизация работ и
контроль качества.

Опиливание и отделка поверхностей изделий рuвличными видами инструментов.

Тема 7. Сверление,
зепкерование и
развертывание.

Практические работы 16

Подготовка инструмента к работе. Сверление, зенкерование и рzввертывание отверстий. Правила
техники безопасности.

Назначение и применение сверления, зенкерования и развертывания, их основные виды. Приемы и

способы крепления инструмента и обрабатываемых изделий. Контроль качества и предупреждение брака.
Правила техники безопасности и производственной санитарии.

Сверление и рассверливание отверстий в метzulле и других материzrлах сверлами р€вных диаметров
ручной дрелью или на сверлильном станке; зенкование и зенкерование отверстий по заданным piвMepaм

Тема 8. Клепка ппактические паботы 12



Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятеJIьная
работа обучающихся, курсовая работа (проект)

объем
часов

Уровень
освоения

Ознакомлениg с типами закJIепок, инструментом и приспособлениями при выполнении кJIепки и
вЕtльцовки.

Назначение кJIенки и вalльцовки. Материал, инструмент, оснастка для производства кJIепки и

вatльцовки.
Контроль качества и предупреждение брака. Правила техники безопасности при кJIепке и вztльцовке.
Изготовление из мягкого метаJIла (алюминия) заклепки с потайной и с полукруглой головкой;

соединение детали закпепками разного вида

lTeMa 9.

Щчр"rч""е резьбы
Практпческие работы |2
Ознакомление с инструментом для нарезания резьбы. Приемы нарезания наружной и внутренней

резьбы. Параметры резьбы. Инструмент для нарезания резьбы. Правила и приемы нарезания резьбы.
Контроль качества и предупреждение брака. Правила техники безопасности при выполнении работ по
нарезанию резьбы.

Подготовка поверхностей под нарезание резьбы; подбор сверл и сверление отверстий для нарезания
внутренней резьбы с учетом шага резьбы; нарезание наружной и вн},тренней резьбы. Способы
восстановления резьбы и контроль нарезанных резьб.

Тема 10.
Шабрение

Практическпе работы 6

Ознакомление с инструментом, оборудование, оснастка. Безопасные приемы работы с инструментом,
шабрение прямолинейных и криволинейных поверхностей.

Виды шаберов. Заточка и заправка. Выбор инструмента в зависимости от обрабатываемого материarла.
Приемы работы. Контроль качества.

Подготовка детtlли к шабрению; шабрение детirли в рiвных направлениях; механизация шабрения

Тема 11.
Притирка и доводка

Практические работы 10
Ознакомление с приемами притирки и доводки, инструментом, приспособлениями и оснасткой.
Назначение притирочных и доводочных работ. Виды абразивного материала, паст для притирочных и

доводочных работ. Точность и чистота обработки. Правила и приемы притирки и доводки поверхностей.
Подготовкадетzrли к притирке и доводки; выбор инструмента для притирки и доводки детirли;

притирка и доводка депrли.

Зачет б



з. условия рЕАлизАции )дчЕБной прдктики
3.1. Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной практики предполагает н€Llrичие слесарной мастерской

1. Оборудование слесарной мастерской:
- рабочие места слесаря;
- рЕlзметочная плита;
- микроскоп ученический;
- настольный сверлильный станок;
- точило;
- наборы угловых мер;
- наборы мерительного и рабочего инструмента;
- демонстрационный материЕLп: наглядные стенды, схемы, плакаты.

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданийо Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная лumераmура
1. Ткачева, Г.В. Слесарные работы. Основы профессиональной

деятельности : учебно-практическое пособие / Ткачева Г.В., Алексеев
А.В., Васильева О.В. - Москва : КноРус,2020. - 131 с. - ISBN 978-5-
406-01202-4. - 

(lRL: httрs://Ьооk.ru/ЪооW9З5902. - Текст : электронный.
2. Чумаченко, Ю.Т. Слесарное дело и технические измерения : учебник /

Чумаченко Ю.Т., Чумаченко Г.В., Матегорин Н.В. 
- 

Москва : КноРус,
2020. - 259 (для авторемонтных специ€Lльностей). - ISBN 9]8-5-
406-0|692-З. - URL: https://book.ru/bookJ9З6825. - Текст : электронный.

Щополнительные источники
1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело [Электронный

ресурс] : учебник / Ю.Т. Чумаченко, Г.В. Чумаченко. 
- 

Москва: КноРус,
2017 . - 29з НПо и СПо. - ISBN 978-5-406-05862-б.- Режим
доступа: https://www.book.rulbook/9221 60, по паролю

Интернет-ресурсы:
1 ЭБС Юрайт. - Интернет- ссылка https:i/urait.ru/
2 ЭБС ВООК.ru. - Интернет- ссылка https://www.book.ru/
З ЭБС Лань. - Интернет-ссылка htфs://е.lапЬооk.соm/
4 ЭБС IPRBooks. - Интернет- ссылка http:/iwww.iprbookshop.ru/
5 НЭБ elibrary. - Интернет-ссылка https://www.elibrary.rul



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНI4Я УЧЕБНОЙ
дисцишлины
Контроль и оценка результатов освоеная уrебной дисциплины
осуществляется мастером производственного обучения в процессе
проведения практических занятий, тестирования- а также выполнениrI
обучающимися индивидуaльных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, практпческий

опыт)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

иметь практический опыт
подборки технологического оборудования
и стандартной технологической оснастки

анализ работы обучающихся на
практических занятиях

выполнения слесарньж работ анализ работы обучающихся на
практических занятиях

пользования мерительньIм инструментом,
техническими средствами контроля и
определение параметров

анализ работы обучающихся на
практических занятиях

умения
выбирать технологическое
оборулование и технологическую
оснастку

контрольная работа, анализ выполнения
практических заданий

использовать справочно-
нормативную литературу

контрольная работа, анализ выполнения
практических заданий

выполнять приемы опиливания
детzLлей узлов и агрегатов;

контрольная работа, анi}лиз выполнения
практических заданий

использовать режущий инструмент контрольная работа, анализ выполнения
практических заданий

подбирать инструмент в
зависимости от требуемых видов
работ

контрольная работа, анализ выполнения
практических заданий

применять мерительный
инструмент для определения
точности обработки
изготавливаемых деталей

контрольная работа, анЕIлиз выполнения
практических заданий

пользоваться слесарным
инструментом

контрольная работа, анализ выполнения
практических заданий

производить контроль качества и
предупреждать брак дет€Lлей

контрольная работа, анализ выполнения
практических заданий


