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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1 Область применения программы 

Программа производственной практикипрофессионального модуляявляется частью 
образовательной программы среднего профессионального образования подготовки подготовки 
специалистов среднего звенапо специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 
входящей в укрупненную группу 15.00.00 Машиностроение, в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Участие во внедрении технологических 
процессов изготовления деталей машин и осуществление технического контроля. 

 
1.2.Цели и задачи рабочей программы производственной практики (детальной)– требования к 
результатам освоения. 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен: 

иметь практический опыт:  
- участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей;  
- проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации; 
уметь:  

- проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 
измерительного инструмента требованиям технологической документации;  

- устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, 
режущего инструмента;  

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

- выбирать средства измерения; 
- определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости поверхностей 

деталей; 
- анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый: 
- рассчитывать нормы времени; 

знать:  
- основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента;  
- основные признаки объектов контроля технологической дисциплины;  
- основные методы контроля качества детали;  
- виды брака и способы его предупреждения;  
- структуру технически обоснованных норм времени;  
- основные признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим 

эффективное использование оборудования. 
Обучающиеся работают по режиму предприятия, при этом объем часов производственной 

практики не должен превышать 36 академических часов в неделю.  
Организация рабочего времени обучающихся не должна противоречить нормам времени 

установленного трудовым законодательством РФ. 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 
профессионального модуля: 

Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 
всего –396 часов. 
Сроки прохождения производственной практики: начало – 29января 2018 года; 

окончание 13 апреля 2018 года. 
Промежуточная аттестация по производственной практике ПМ 03 проводиться в 

формедифференцированного зачета. 
  

 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности участие во внедрении 
технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 
контроля, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей 
ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

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

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

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество 

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

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

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

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

 

 



 

3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
3.1. Тематический план производственной практики профессионального 
модуля ПМ 03 
 

Тема 
№

 у
ро

ка
 

Содержание (виды работ) 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 

Ком-петенции 

Введение 
 

1 Инструктивно методическое собрание, 
проведение инструктажа по технике 
безопасности 

8 ОК 1, 6, 7, 10 

2 Ознакомление со структурой  и 
организацией предприятия, цеха 
(участка) 

8 ОК 1, 6, 7, 10 

3 Ознакомление с охраной труда при 
работе на станках 

15 ОК1-9 
ПК3.1 

Контроль 
соответствия 
качества деталей 
 

4 Ознакомление со структурой 
технического контроля предприятия 

28 ОК1-9 
ПК 3.2 

5 Участие в контроле и приемке деталей 
после механической обработке 

54 ОК1-9 
ПК3.2 

6 Участие во оформление  и 
исправлении брака 

36 ОК1-9 
ПК 3.2 

Подготовка 
технологического 
процесса и  
изготовление 
деталей машин 

7 Участие в выполнении наладки и 
подналадки  токарных станков 

64 ОК1-9 
ПК 3.1-3.2 

8 Участие в выполнении наладки и 
подналадки  сверлильных станков 

32 ОК1-9 
ПК 3.1-3.2 

9 Участие в выполнении наладки и 
подналадки  фрезерных станков 

48 ОК1-9 
ПК 3.1-3.2 

10 Участие в выполнении наладки и 
подналадки  шлифовальных станков 

40 ОК1-9 
ПК 3.1-3.2 

11 Участие в выполнении наладки и 
подналадки зубофрезерных станков 

32 ОК1-9 
ПК 3.1-3.2 

12 Участие в выполнении наладки и 
подналадки   
протяжных станков 

16 ОК1-9 
ПК 3.1-3.2 

13 Систематизация и обобщение 
материалов в соответствии с 
программой практики. 

8 ОК1-9 
ПК 3.1-3.2 

Промежуточная 
аттестация 

14 Дифференцированный зачёт 7  

Всего за семестр: 396  
Всего за весь период обучения по ПМ.03: 396  

 

 



 

4.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
             Реализация  программы производственной практики предполагает её организацию на 
основе прямых договоров с машиностроительными предприятиями Иркутской области и 
города Иркутска а также с предприятиями другого профиля имеющие в своей структуре 
механические участки, оборудование и оснастку. Для полноценного прохождения 
производственной практики необходимо рабочее место на предприятии/организации, 
соответствующие действующим санитарным и противопожарным нормам, а также 
требованиям техники безопасности. 
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