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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной практики: 

 

Рабочая программа производственной практики является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства в части освоения квалификации: 

техник и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления 

деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе 

автоматизированных машин 

- Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосборочном 

производстве, в том числе, автоматизированном 

- Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое 

обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве 

- Организация контроля,  наладки и подналадки в процессе работы и техническое 

обслуживание сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве 

 

1.2. Место производственной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП): 

 

Производственная практика (по профилю специальности) входит в цикл 

профессиональных модулей: ПМ 01, ПМ.02, ПМ 03, ПМ 04 и проводится по всем 

перечисленным профессиональным модулям. 

Практика проводится концентрированно. 

1.3. Цели и задачи производственной практики  

Цель производственной практики: 

-формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение студентами всех видов  профессиональной  

деятельности по профессии рабочих, должностей служащих. 

 

Задачи производственной практики: 

-закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере, изучаемой профессии рабочих, 

должностей служащих. 

-развитие общих и профессиональных компетенций; 

-освоение современных производственных процессов, технологий; 

-адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

 

В ходе освоения рабочей программы производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

- применении конструкторской документации для проектирования технологических 
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ином 

производстве: 

ПК 4.3. Планировать работы по наладке и 

подналадке сборочного оборудования на 

основе технологической документации в 

соответствии с производственными 

задачами согласно нормативным 

требованиям. 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное 

обеспечение работ по наладке сборочного 

оборудования в соответствии с 

производственными задачами, в том числе 

с использованием SCADA систем. 

ПК 4.5. Контролировать качество работ по 

наладке, подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного оборудования 

и соблюдение норм охраны труда и 

бережливого производства, в том числе с 
использованием SCADA систем. 

 

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является 

дифференцированный зачет. 

 

2.1 Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

 

Наименование профессионального 

модуля 

Индекс 

практики 

Количество 

часов 

ПМ.01 

Осуществлять разработку технологических процессов и 

управляющих программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 
числе автоматизированных 

ПП.01 150 

ПМ.02 

Разрабатывать технологические процессы для сборки узлов и 

изделий в механосборочном производстве, в том числе в 

автоматизированном 

ПП.02 144 

ПМ.03 

Организовывать контроль, наладку и подналадку в процессе 

работы и техническое обслуживание металлорежущего и 

аддитивного оборудования, в том числе в 

автоматизированном 
производстве 

ПП.03 72 

ПМ.04 

организовывать контроль, наладку и подналадку в 

процессе работы и техническое обслуживание 

сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном 
производстве: 

ПП.04 144 

Всего часов  510 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Структура, объём производственной практики 

 

Индекс 

практики 

Профессиональные 

компетенции 

Базы 

практики 
Виды работ Показатели освоения 

ПП.01 ПК 1.1 Планировать Промышленны Изучение рабочих 

заданий в соответствии 

с требованиями 

технологической 

документации; 

 
Использует 

автоматизированное 

рабочего место для 

планирования работы по 

реализации 

производственного 

задания 

 
Осуществляет выбор 

предпочтительного 

технологического 

решения из возможных 

в принятом 

технологическом 

процессе по 

изготовлению детали 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Применяет 

конструкторскую 

документацию для 

проектирования 

технологических 

процессов изготовления 

деталей; 

 
Осуществляет контроль 

соответствия 

разрабатываемых 

конструкций 

Определил 
 процесс выполнения е предприятия последовательность 
 своей работы на города Иваново выполнения работ по 
 основе задания  изготовлению изделий в 
 технолога цеха или  соответствии с 

 участка в  производственным 
 соответствии с  заданием 
 производственными   

 задачами по   

 изготовлению   

 деталей   

 

пк 1.2 

Осуществлять сбор, 

  

 
Определил необходимую 

для выполнения работы 
 систематизацию и  информацию, её состав в 
 анализ информации  соответствии с принятым 
 для выбора  процессом выполнения 
 оптимальных  работ по изготовлению 
 технологических  деталей; 
 решений, в том   

 числе  Читает и понимает 
 альтернативных в  чертежи, и 
 соответствии с  технологическую 
 принятым процессом  документацию; 
 выполнения своей   

 работы по  Провел сопоставительное 
 изготовлению  сравнение, 
 деталей.  систематизацию и анализ 
   конструкторской и 
   технологической 
   документации 
   анализировать 
   конструктивно 
   технологические свойства 
   детали, исходя из её 

   служебного назначения 

 
пк 1.3 

Разрабатывать 

 
Разработал 

технологический процесс 
 технологическую  изготовления детали; 
 документацию по   

 обработке заготовок  выполнил эскизы 
 на основе  простых конструкций; 
 конструкторской   

 документации в  выполнил технические 
 рамках своей  чертежи, а также чертежи 
 компетенции в  общего вида в 
 соответствии с  соответствии с Единой 

 нормативными  системой 
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 механических цехов 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том числе

 с 

использованием 

систем 

автоматизированног о 

проектирования. 

 производственными 

задачами; 

Разработка планов 

участков механических 

цехов с использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования 

машиностроительного 

производства; 

Использовал пакеты 

прикладных программ 

(CAD/CAM системы) для 

разработки ко нструктор 

ско й документации и 

проектирования 

технологических процессов 

механической обработки и 

аддитивного изготовления 

деталей; 

ПП.02 

ПК 2.1. 

Планировать процесс 

выполнения своей 

работы в 

соответствии с 

производственным и 

задачами по сборке 

узлов или изделий. 
ПК 2.2. 

Осуществлять сбор, 

систематизацию и 

анализ информации 

для выбора 

оптимальных 

технологических 

решений, в том 

числе альтернативных

 в 

соответствии с 

принятым процессом 

выполнения своей 

работы по сборке узлов 

или изделий 

ПК 2.3. 

Разрабатывать 

технологическую 

документацию по 

сборке узлов или 

изделий на основе 

конструкторской 

документации в 

рамках своей 

компетенции в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, в 

том числе с 

использованием 

Промышленные 

предприятия 

города Иваново 

Использование 
шаблонов типовых 
схем сборки изделий 

Выбор способа 

базирования 

соединяемых деталей; 

Выбор технологических 

маршрутов для 

соединений из базы 

разработанных ранее 

Поиск и анализ 

необходимой информации 

для выбора наиболее 

подходящих 

технологических решений 

Разработка технических 

заданий на 

проектирование 

специальных 

технологических 

приспособлений 

Применение 

конструкторской 

документации для 

разработки 

технологической 

документации 

Определяет 

последовательность 

выполнения работы по 

сборке узла или изделия 

Выбирает способ 

базирования детали при 

сборке узла или изделия 

Выбирает способ 
базирования 

соединяемых деталей 

Оптимизирует рабочее 

место с учетом требований 

по эргономике, 

безопасности труда и 

санитарно- гигиенических 

норм для отрасли 

Разрабатывает 

технологические схемы 

сборки узла или изделия 

Использует пакеты 

прикладных программ 

для разработки 

конструкторской 

документации и 

проектирования 

технологических 

процессов 

механосборочного 

производства 
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изделий на 

автоматизированном 

сборочном 

оборудовании в 

целях реализации 

принятой технологии 

сборки узлов или 

изделий на сборочных 

участках 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

разработанной 

технологической 

документацией 

 технологической 

документации для 

реализации технологии 

сборки с помощью 

управляющих программ 

документацию при 

разработке управляющих 

программ по сборке узла 

или изделия 

  

  

  

   

    

 ПК 2.9. 

Организовывать 

эксплуатацию 

технологических 

сборочных 

приспособлений в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

технологического 

процесса сборки 

узлов или изделий 

сообразно с 

требованиями 

технологической 

документации и 

реальными условиями 

технологического 

процесса 

 

 Организация 

эксплуатации 

технологических 

сборочных 

приспособлений в 

соответствии с задачами 

и условиями процесса 

сборки 

Эксплуатирует 

технологические 

сборочные 

приспособления для 

удовлетворения 

требования 

технологической 

документации и условий 

технологического 

процесса 

  

  

  

  

  

  

  

   

  Сопоставление 

требований 

й 

документации и 

реальных условий 

технологического 

процесса 

   

   

   

   

   

 

ПК 2.10. 

Разрабатывать 

планировки участков 

сборочных цехов 

машиностроительных 

производств в 

соответствии с 

производственными 

задачами, в том 

числе с 

использованием 

систем 

автоматизированного 

проектирования 

 

Разработка и 

составление планировок 

участков сборочных 

цехов 

Осуществляет 

компоновку участка 

сборочного цеха 

согласно 

технологического 

процесса 

 

  

  

  

  

Применял систему 

автоматизированного 

проектирования для 

разработки 

планировки 

  Применяет систему 

автоматизированного 

проектирования и CAD 

технологии для 

разработки планировки 

  

  

   

ПП.03 
ПК 3.1. 

Промышленные 

предприятия 

города Иваново 

Наладка на холостом Осуществляет оценку 
 ходу и в рабочем работоспособности и 
 Осуществлять режиме степени износа узлов и 
 диагностику обрабатывающих элементов 
 неисправностей и центров для обработки металлорежущего 
 отказов систем отверстий в деталях и оборудования  
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универсальные и 

специализированные 

мерительные инструменты 

Выполняет установку и 

выверку деталей в двух 

плоскостях 

ПП.04 ПК 4.1. 

Осуществлять 

диагностику 

неисправностей и 

отказов систем 

сборочного 

производственного 

оборудования в 

рамках своей 

компетенции для 

выбора методов и 

способов их 

устранения. 

Промышленные 

предприятия 

города Иваново 

Диагностирование 

технического состояния 

эксплуатируемого 

сборочного 

оборудования 

Осуществляет оценку 

работоспособности и 

степени износа узлов и 

элементов сборочного 

оборудования 

 

 

 

 

 

Определяет причины 

неисправностей и отказов 

систем сборочного 

оборудования 

 Определение отклонений

 от 

технических параметров 

работы оборудования 

сборочных производств 

 

 

 

Выбирает методы и 

способы их устранения 
 

Регулировка режимов 

работы 

эксплуатируемого 

оборудования 

 

 

 ПК 4.2. 

Организовывать 

работы по 

устранению 

неполадок, отказов 

сборочного 

оборудования и 

ремонту станочных 

систем и 

технологических 

приспособлений из 

числа оборудования 

сборочного участка в 

рамках своей 

компетенции. 

 

 Постановка 

производственных задач 

персоналу, 

осуществляющему 

наладку станков и 

оборудования в 

металлообработке 

Проводит 

организационное 

обеспечение работ по 

наладке и подналадке 

сборочного оборудования 

  

  

  

  

  

  

Организует регулировку 

механических и 

электромеханических 

устройств сборочного 

оборудования 

  Организация работ по 

устранению 

неисправности 

функционирования 

оборудования на 

технологических 

позициях 

производственных 

участков 

  

  

  

   

   

   

   

  

ПК 4.3. 

Планировать работы 

по наладке и

 подналадке 

сборочного 

оборудования на 

основе 

технологической 

документации в 

соответствии с 

производственным 

 

Планирование работ по 

наладке и подналадке 

сборочного оборудования 

согласно технической 

документации и 

нормативным 

требованиям 

Планирует работы по 

наладке и подналадке 

сборочного оборудования 

согласно требованиям 

технологической 

документации, 

производственных задачи и

 нормативных 

требований 

  

  

  

  

  

  

  

   

  

Оформление технической 

документации на 

 

   

   

 





23 
 

3.2. Тематический план и содержание производственной практики 

3.2.1 Тематический план и содержание производственной практики для обучающихся 

 

Наименование тем 

практики 

Содержание производственной практики 

1 2 

Посещение колледжа Посещение собрания по практике 
Получение задания на практику и дневника практики 

Устройство на 

предприятие для 

прохождения 

практики 

Встреча с отделом кадров на предприятии 

Прослушивание вводного инструктажа по ТБ, промсанитарии и 

противопожарной защите в отделе ТБ предприятия. 
Прохождение медицинской комиссии на проф.пригодность 

Встреча с 

руководителями 

практики на 
производстве 

Встреча с руководителям подразделения 

Встреча с руководителем практики 

Знакомство с коллективом и рабочим 

местом 

Изучение инструкций 

и сдача экзамена по 
технике безопасности 

Изучение инструкций по охране труда и техники 

безопасности Изучение рабочих инструкций 
Сдача экзамена по технике безопасности 

Прохождение 

обучения на рабочем 

месте, сдача на разряд 

Обучение выполнения работ на рабочем месте 

Сдача на разряд 
Заполнение дневника практики 

 

 

 

Работа на рабочем 

месте* 

Выполнение работ на рабочем месте 

Ознакомление с технической 

документацией 

Сбор материала для курсового проектирования по МДК.01.01. 

Технологический процесс и технологическая документация по 

обработке заготовок с применением систем автоматизированного 

проектирования 

Заполнение дневника практики 
Составление отчета по практике 

 

 

 

Окончание практики 

Получение характеристики о прохождения практики 

Получение характеристики об освоение профессиональных 

модулей (ПМ.01, ПМ. 02, ПМ.03, ПМ.04) 

Подписание дневника практики руководителем практики на 

предприятии 

Получение аттестационного листа с оценкой по практики от 

руководителя практики 
Увольнение 

 

Сдача документов 

руководителю 

практики от колледжа 

Сдача характеристики о прохождения практики 

Сдача характеристики об освоении профессиональных 

модулей (ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04) 

Сдача дневника практики 
Сдача аттестационного листа с оценкой по практики 

ИТОГО 510 часов 

 

*Одновременно с прохождением практики обучающийся должен посещать 

консультации в учебном заведении 

 











  

4Вороненко, В. П. Проектирование машиностроительного производства: учеб.для вузов / В. 

П. Вороненко, Ю. М. Соломенцев, А. Г. Схиртладзе. - М. : Дрофа, 2007. - 380 с. - ISBN 

9785358034761. 

5 Автоматизация инженерно-графических работ / Г. Красильникова, В. Самсонов, С. 

Тарелкин. - СПб. : Питер, 2008. - 256 с. : ил. - ISBN 5-272-00073-0. 

4.3.2Дополнительная литература 

1 Топоркова, О.М. Информационные технологии и системы: Учеб пособ. /О.М. Топоркова. 

- Калининград : Изд-во КГТУ, 2005. - 145 с. - ISBN 5-89091-257-7. 

2 Организация и планирование машиностроительного производства: 

учеб.длямашиностроит. вузов / под ред. М. И. Ипатова, В. И. Постникова, М. К. Захарова. - М. 

:Высш. шк., 1999. - 367 с. - ISBN 5-222-00044-7. 

3 СТО 02069024.101-2010 Работы студенческие. Общие требования и правила 

оформления. - Оренбург, ОГУ, 2011. - 92 с. 

4.3.3. Периодические издания 

1 САПР и графика:ежемес. журн. / учредитель : ООО КомпьютерПресс. - 1997, июль. - М. : 

Изд-во КомпьютерПресс. - ISSN 1560-4640. 

2 Материаловеднеие:ежемес. научно-технический журн. / учредитель : ГОУ ВПО 

«Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова». - 1977, февраль. - М. 

: Изд-во Науки и технологии. - ISSN 1684-579Х. 

3 Компьютерный еженедельник COMPUTER WEEKLY-Moscow:eжeнeд. журн. / 

учредитель ЗАО «Независимое издательство» ИнфоАрт. - 1991, июль. - М. : Изд-во Открытые 

системы. - ISSN 02280-3232. 

4.4 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных 

технологий 

Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных технологий 

для производственной практики: 

система автоматизированного проектирования «КОМПАС-ЗИ», разработанная 

компанией «АСКОН» (Санкт-Петербург); 

- текстовый процессор MicrosoftOffice 2010; 

- программный комплекс автоматизации технологической подготовки производств 

КОМПАС-Автопроект 9.4, разработанная компанией «АСКОН» (Санкт-Петербург). 

4.5 Материально-техническое обеспечение производственной практики 

Для подготовки отчетной документации по производственной практике студентами могут 

использоваться компьютерные аудитории колледжа, в которых установлены ПЭВМ типа PentiumlV 

(не менее 3 000 МГц); емкость HDD - не менее 80 Гб; объем ОЗУ не менее 512 Мб, объединенные 

в локальную сеть, подключенные через сеть колледжа к сети Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Департамент образования Ивановской области  

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

Ивановский технический колледж 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики студента 

 
____________________________________________________________________________________ 

Фамилия Имя и Отчество 
 

 

Курс, группа, специальность: 

___________________________________________________________________________________
  

20 -20            учебный год 

 

Срок практики с « » _________ 20 г. по « »  ___________  20 г. 

Наименование предприятия 
 

 ___________ _______________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от колледжа _______________________  

должность 

____________________________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Руководитель практики от предприятия _______________________  
должность 

 _______________________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество 

 

 

Без дневника отчет не принимается и практика не засчитывается 



  

Дневник практиканта 

Дата 
Наименование выполненных 

работ 

Количе

ство 

часов 

 

 

Оценка 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение  

Ивановский технический колледж 

 

 

Специальность: 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

 

ОТЧЕТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

(по профилю специальности) 

по профессиональным модулям 

ПМ.01 «Разработка технологических процессов и управляющих программ для 

изготовления деталей в металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том 

числе автоматизированных машин» 

ПМ.02 «Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в 

механосборочном производстве, в том числе, автоматизированном» 

ПМ.03 «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание металлорежущего и аддитивного оборудования, в том 

числе в автоматизированном производстве» 

ПМ.04 «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного оборудования, в том числе в 

автоматизированном производстве» 

 

на ___________________________________________ 

 

 

 

 

Выполнил 

студент __________________  

 

Проверил 

Руководитель практики ____________  

41 



   

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
по итогам прохождения производственной практики на предприятии/в организации 
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так как относится к заданиям ___________________________________________________________________ . 

Ответственно, не ответственно, опаздывает, прогуливает, рано уходил с работы, нарушает дисциплину 
Руководитель практики от предприятия прохождения производственной практики 

 / _____________  подписъФИО, должность 
По результатам практики студент (ка) заслуживает оценку ___________________________________________  

Руководитель практики от образовательного учреждения 

 / _____________  подписъФИО, должность 

« ___ » ______________ 20 ___ г. 

В результате прохождения производственной практики студент заслуживает оценки: 

В результате прохождения производственной практики студент заслуживает оценки: ________  

Индекс 

практики Виды работ 
Оценка от 1 

до 5 баллов 

ПП.04 Изготовление несложных деталей из сортового металла.  

Проведение токарной обработки деталей по 12 -14 квалитетам.  

Проведение контроля выполнения токарных работ при реализации технологического процесса  

Соблюдение правил техники безопасности при работе на металлорежущем оборудовании  

ПП.01 использует конструкторскую документации для проектирования технологических процессов 
изготовления деталей 

 

выбирает метод получения заготовок и схемы их базирования  

составляет технологические маршруты изготовления деталей и проектирует технологические операций  

разрабатывает и внедряет управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании 

 

разрабатывает конструкторской документации и проектирования технологических процессов с 

использованием пакетов прикладных программ 

 

ПП.02 участия в планировании и организации работы структурного подразделения  

участия в руководстве работой структурного подразделения  

участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения  

ПП.03 реализации технологического процесса по изготовлению деталей  

проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической документации  

Ф.И.О. 

ОГБПОУ «Ивановский технический колледж», специальность 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 

производства " (по отраслям) по освоению профессиональных модулей: 

ПМ.01 «Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных машин» в объеме 150 

часов в период с " _____________ " _____ 20 __ по " ___ " ___ 20 __ г. 

ПМ.02 «Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосборочном 

производстве, в том числе, автоматизированном» в объеме 144 часов в период с " __________ " __ 20 __ по 

" __ " ___ 20 __ г. 

ПМ.03 «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» в объеме 72 

часов в период с " ________________ " __ 20 __ по " ___ " ___ 20 __ г. 

ПМ.04 «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание 

сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» в объеме 144 часов в период с "

 ____________________________ " __ .20 __ по " ___ " ___ .20 _ г. 

Оценка выполнения работ на производственной практике 

студента (ки) ______ курса 



  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

по итогам прохождения производственной практики ПП.01, ПП.02, ПП.03, ПП.04 

Студент(ка) ___________________________________________________ _________________________ 

___________ курса специальности СПО 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего 

производства» прошел практику по профессиональным модулям 
ПМ.01 «Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных машин» (ПП.01) в 

объеме 150 часов в период с " ___ "______ 20 __ по " __ " ___ 20 __ г. 

ПМ.02 «Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосборочном 

производстве, в том числе автоматизированном» (ПП.02) в объеме 144 часов в период с " __ " __ 20 __ по 

" __ " ___ 20 __ г. 

ПМ.03 «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» (ПП.03) в 

объеме 72 часов в период с " ______ " ___ 20 __ по " __ " ___ 20 __ г. 

ПМ.04 «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание 

сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» (ПП.04) 

в объеме 144 часов в период с " __ "___ .20 __по " __ " ___ .20 _ г. 

Оценка выполнения работ на производственной практике 

(наименование предприятия, организации (структурное подразделение: цех, отдел, участок и т.д.) 

В период прохождения практики были освоены следующие общие компетенции: 
Наименование ОК Подпись 

руководителя 
практики 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

Руководитель практики от предприятия прохождения производственной практики  ________ /  
подписъФИО, должность 

Руководитель практики от образовательного учреждения 
 _______________________ / ______________________________________________________  
подписъФИО, должность 

« ___ » ________ 20 __ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
ОГБПОУ «Ивановский технический колледж»  
 

 
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель цикловой комиссии 
Технологии машиностроения 
Наименование цикловой комиссии 
 ____________________ /___________/ 
подпись _____________ ФИО 
Протокол № 
 ________________________________ 
от ______________________________  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

для прохождения производственной практики ПП.01, ПП.02, ПП.03, ПП.04 
на предприятии _____________________________________________________________  

студенту (ки) _________курса ______________________________________________  

 ____________________________________________________________________________ Ф.И.О. 

Специальность 15.01.15 Технология металлообрабатывающего производства 
В результате прохождения практики студент (ка) должен (а): 
1. Владеть следующими видами работ: 

- использовать конструкторскую документации для проектирования технологических процессов 

изготовления деталей; 

- выбирать методы получения заготовок и схемы их базирования; 

- составлять технологические маршруты изготовления деталей и проектировать технологические операций; 

- разрабатывать и внедрять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

- разрабатывать конструкторскую документацию и проектировать технологические процессы с 

использованием пакетов прикладных программ; 

- использовать автоматизированное рабочее место технолога-программиста для разработки и внедрения 

управляющих программ; 

- проектировать базы данных для систем автоматизированного проектирования технологических процессов 

и пользовательских интерфейсов к ним; 

- планировать и организовывать производство в рамках структурного подразделения; 

- руководить производственной деятельностью в рамках структурного подразделения; 

- анализировать процесс и результат деятельности подразделения; 

- обеспечивать реализацию технологического процесса по изготовлению деталей; 

- проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации; 

2. Собрать материал для выполнения курсовых проектов. 

При прохождении производственной практики необходимо освоить следующие профессиональные модули: 

ПМ.01 «Разработка технологических процессов и управляющих программ для изготовления деталей в 

металлообрабатывающих и аддитивных производствах, в том числе автоматизированных машин» (ПП.01) в 

объеме 150 часов в период с " ___ " _____ 20 __ по " __ " ___20__ г. 

ПМ.02 «Разработка технологических процессов для сборки узлов и изделий в механосборочном 

производстве, в том числе автоматизированном» (ПП.02) в объеме 144 часов в период с " ___ " __ 20 __ по 

" __ " ___ 20 __ г. 

ПМ.03 «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание 

металлорежущего и аддитивного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» (ПП.03) в 

объеме 72 часов в период с " _______ " __ 20 __ по " __ " ___20__ г. 

ПМ.04 «Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и техническое обслуживание 

сборочного оборудования, в том числе в автоматизированном производстве» (ПП 04) в объеме 144 часов в 

период с " ____________________ " _ .20 ___ по " ___ " ____ .20 _ г. 
 

Руководитель практики от предприятия прохождения производственной практики ____________ /  

подписъФИО, должность 

Руководитель практики от образовательного учреждения  ___________ / ____ « ________ » ___ 20  подписъФИО, должность 

« __ » _________ 20 ___  
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