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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 

1.1. Место учебной и производственной практики (по профилю 

специальности) в структуре программы подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ) 

Программа учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

является частью ППССЗ по специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения, 

базовая подготовка в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(далее - ВПД): 

Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. 

Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

Программа практики) предусматривает освоение соответствующих общих и 

профессиональных компетенций (ОК и ПК): 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 
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деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

ПК 4.1. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой 

станочника широкого профиля, технологическими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

ПК 4.2. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой 

токаря, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

ПК 4.3. Проверять качество выполненных работ. 
 

1.2 Цель и задачи практики  
 С целью овладения видами профессиональной деятельности, в ходе практики 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

составления технологических маршрутов изготовления деталей и проектирования 

технологических операций; 

разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

разработки конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов с использованием пакетов прикладных программ; 

участия в планировании и организации работы структурного подразделения; 

участия в руководстве работой структурного подразделения; 

участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 

участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации; 

 обработки заготовок, деталей на универсальных токарных (различного типа), 

сверлильных станках, фрезерных станках; опыт токарной обработки деталей различной 

конфигурации, сверлении отверстий под смазку, развертывание поверхностей, проверки 

качества обработки деталей 

 

1.3 Объем времени, отводимый на практику  

Всего предусмотрено прохождение учебной и производственной практики (по 

профилю специальности) по всем видам профессиональной деятельности в количестве 

25 недель/900 часов, в том числе учебная практика в количестве 11 недель/ 396 часов. 

Практика производственная (преддипломная) предусмотрена в количестве 4 

недель/ 144 часа. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ  

 

Результатом практики является овладение видами профессиональной деятельности 

в части профессиональных компетенций: 

 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Разработка 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин. 

 

ПК 

1.1. 

Использовать конструкторскую документацию 

при разработке технологических процессов 

изготовления деталей. 

Наблюдение за 

деятельностью 

студента во 

время учебной и 

производственной 

практики 

Выполнение 

индивидуальных 

практических 

занятий 

ПК 

1.2. 

Выбирать метод получения заготовок и схемы 

их базирования. 

ПК 

1.3. 

Составлять маршруты изготовления деталей и 

проектировать технологические операции. 

ПК 

1.4. 

Разрабатывать и внедрять управляющие 

программы обработки деталей. 

ПК 

1.5. 

Использовать системы автоматизированного 

проектирования технологических процессов 

обработки деталей 
Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения. 

ПК 

2.1. 

Участвовать в планировании и организации 

работы структурного подразделения. 

 
ПК 

2.2. 

Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения. 

 

ПК 

2.3. 

Участвовать в анализе процесса и результатов 

деятельности подразделения. 

 
Участие во внедрении 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин и 

осуществление 

технического 

контроля. 

 

ПК 

3.1. 

Участвовать в реализации технологического 

процесса по изготовлению деталей. 

ПК 

3.2. 

Проводить контроль соответствия качества 

деталей требованиям технической 

документации. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям 

служащих 

 

ПК 

4.1 

Выполнять работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой 

станочника широкого профиля, 

технологическими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

ПК 

4.2 

Выполнять работы, предусмотренные 

квалификационной характеристикой токаря, 

технологическими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

ПК 

4.3  

Проверять качество выполненных работ. 

 
 

Прохождение практики способствует формированию общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
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оценивать их эффективность и качество. обучающегося в 

процессе освоения 

учебной и 

производственной 

практики 

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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

3.1. Тематический план практики  

Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование  

профессионального модуля 

Учебная 

практика 

(час. /нед.)  

Производственн

ая практика по 

профилю 

специальности  

(час. /нед.) 

ОК 1-9 

ПК 1.1 – 1.5 

 

ПМ.01 Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин 

180 час. /4нед. 216 час. /6нед. 

МДК.01.01 Технологические процессы 

изготовления деталей машин 

МДК.01.02 Системы 

автоматизированного проектирования и 

программирования машиностроения 

ОК 1-9 

ПК 2.1 – 2.3 

 

ПМ.02 Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения. 

не 

предусмотрено 
144 час. /4нед. 

МДК.02.01 Планирование и 

организация работы структурного 

подразделения 

ОК 1-9 

ПК 3.1 – 3.2 

 

ПМ.03 Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля. 

 

не 

предусмотрено 
144 час. /4нед. 

МДК.03.01 Реализация 

технологических процессов 

изготовления деталей 

МДК.03.02 Контроль соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации 

ОК 1-9 

ПК 4.1 – 4.3 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

216час. / 6нед. не 

предусмотрено 

 МДК.04.01 Выполнение работ по 

рабочей профессии «Станочник 

широкого профиля» 

 МДК.04.02 Выполнение работ по 

рабочей профессии «Токарь» 

 

 
 

Общая трудоемкость производственной (преддипломной) практики составляет 4 

недели, 144 час. 

Форма промежуточной аттестации по всем видам практик - зачет 
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3.2 Содержание учебной и производственной практики (по профилю специальности) 

Изученные МДК (освоенные умения, усвоенные 
знания) 

 
Виды работ по практике 

Объем 

часов 

практики  

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 396 

МДК.01.01 Технологические процессы 

изготовления деталей машин 

МДК.01.02 Системы автоматизированного 

проектирования и программирования 

машиностроения 

уметь: 

читать чертежи; анализировать конструктивно-

технологические свойства детали, исходя из ее 

служебного назначения; определять тип производства; 

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с выработкой 

рекомендаций по повышению технологичности 

детали; определять виды и способы получения 

заготовок; 

рассчитывать и проверять величину припусков и 

размеров заготовок; рассчитывать коэффициент 

использования материала; анализировать и выбирать 

схемы базирования; 

выбирать способы обработки поверхностей и 

назначать технологические базы; 

составлять технологический маршрут изготовления 

детали; проектировать технологические операции; 

разрабатывать технологический процесс изготовления 

детали; выбирать технологическое оборудование и 

технологическую оснастку: приспособления, 

режущий, мерительный и вспомогательный 

инструмент; 

рассчитывать режимы резания по нормативам; 

рассчитывать штучное время; 

оформлять технологическую документацию; 

составлять управляющие программы для обработки 

типовых деталей на металлообрабатывающем 

оборудовании; 

использовать пакеты прикладных программ для 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА:  

Определение показателей технологичности конструкции изделия, детали (деталь 

указывается преподавателем) 

Выбор баз для изготовления детали с использованием правила шести точек 

Составление схем зажима и действия сил на заготовку в приспособлении. 

Оформление фрагмента технологической документации технологического 

процесса механической обработки по образцу. 

Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма на 

производственном участке. 

Расшифровка кинематической схемы с использованием условных обозначений. 

Построение графика частоты вращения шпинделя с использованием 

кинематической схемы. 

Составление уравнения кинематического баланса (по типам станков). 

Оформление технологической документации. 

Участие в ведении основных этапов проектирования технологических процессов 

механической обработки. 

Установление маршрута обработки отдельных поверхностей. 

Участие в организации работ по производственной эксплуатации и 

обслуживанию станков (в т.ч. с ЧПУ). 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (по профилю специальности) 

Подготовка программ обработки деталей: 

- на сверлильных станках с ЧПУ; 

- на фрезерных станках с ЧПУ; 

- на многоцелевых станках с ЧПУ. 

Подготовка программ автоматического формирования траектории инструмента 

при фрезеровании 

Составление различных видов инструкций (рабочих, арифметических, 

геометрических, инструкций движения, инструкций обработки, особых 

инструкций) и подпрограмм. 

180 
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разработки конструкторской документации и 

проектирования технологических процессов; 

знать: 

служебное назначение и конструктивно-

технологические признаки детали; 

показатели качества деталей машин; 

правила отработки конструкции детали на 

технологичность; физико-механические свойства 

конструкционных и инструментальных материалов; 

методику проектирования технологического процесса 

изготовления детали; 

типовые технологические процессы изготовления 

деталей машин; виды деталей и их поверхности; 

классификацию баз; виды заготовок и схемы их 

базирования; условия выбора заготовок и способы их 

получения; способы и погрешности базирования 

заготовок; правила выбора технологических баз; виды 

обработки резания; 

виды режущих инструментов; элементы 

технологической операции; технологические 

возможности металлорежущих станков; 

назначение станочных приспособлений; 

методику расчета режимов резания; 

структуру штучного времени; назначение и виды 

технологических документов; требования ЕСКД и 

ЕСТД к оформлению технической документации; 

методику разработки и внедрения управляющих 

программ для обработки простых деталей на 

автоматизированном оборудовании; 

состав, функции и возможности использования 

информационных технологий в машиностроении 

 

Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места технолога-

программиста 

Разработка УП для токарных станков  

Разработка УП для сверлильных станков  

Разработка УП для фрезерных станков 

Подготовка технологических процессов на базе CAD/CAM систем 

Использование конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

Выбор методов получения заготовок и схем их базирования; 

Составление технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 

Разработка и внедрения управляющих программ для обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем оборудовании; 

Разработки конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов с использованием пакетов прикладных программ. 

 

  

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. 144 

МДК.02.01 Планирование и организация 

работы структурного подразделения 

уметь: 

рационально организовывать рабочие 

места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  

Изучение производственной структуры машиностроительного предприятия, 

цеха. Изучение   типовых    положений    о    подразделениях организации 

(предприятия), о мастере, производственной бригаде. Изучение характеристики 

работ на производственных участках, организации рабочих мест: планировка, 

 

144 
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рассчитывать показатели, 

характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 

принимать и реализовывать 

управленческие решения; 

мотивировать работников на решение 

производственных задач; 

управлять конфликтными ситуациями, 

стрессами и рисками; 

 

знать: 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического 

процессов; 
принципы делового общения в коллективе 

 

оснащение, обслуживание. Изучение должностных инструкций мастера участка, 

бригадира. 

Изучение информационной базы планирования, должностных инструкций ПДБ. 

Изучение внутрицехового оперативно-производственного планирования.  

Расчет производственной программы обрабатывающих цехов, участков. Расчет 

календарно-плановых нормативов. Изучение производственного 

диспетчирования. 

 Изучение анализа процесса производства и результатов деятельности. 

Изображение производственной структуры цеха, участка. Характеристика 

производственных подразделений. 

Организацией рабочих мест: планировка, оснащение, обслуживание. 

Организацией многостаночного обслуживания: количество обслуживаемых 

станков, цикл многостаночной работы, простой станков, коэффициент занятости 

рабочего времени. 

Знакомство с бригадной формой организации труда. 

Знакомство с технико-экономическими показателями работы цеха, участка. 

Стажировка в качестве бригадира, мастера по вопросам организации работы 

участка. 

Стажировка в качестве бригадира, мастера по вопросам анализа деятельности 

подразделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление технического 

контроля 

144 
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МДК.03.01 Реализация технологических процессов 

изготовления деталей 

МДК.03.02 Контроль 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 обоснованной нормы времени; 

основные признаки соответствия рабочего места 

требованиям, определяющим эффективное 

использование оборудования 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА:  

Отработка навыков управления оборудованием. 

Настройка оборудования на заданные режимы работы 

Выполнение производственных заданий по обработке деталей на станках 

различных групп 

Выполнение производственных заданий по контролю за обработкой деталей на 

станках различных групп 

Технологический контроль чертежа детали  

Выявление несоответствия геометрических параметров заготовки требованиям 

технологической документации 

 Проверка соответствия оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической 

144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 

216 

МДК.04.01 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Станочник широкого профиля» 

МДК.04.02 Выполнение работ по рабочей 

профессии «Токарь» 
уметь: 

 выполнять работы по обработке деталей на 

сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных 

станках с применением охлаждающей жидкости с 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: по выполнению работ по профессии рабочего 

«Станочник широкого профиля» 

Обработка деталей типа «Валик» 

Обработка деталей типа «Штуцер» 

Обработка деталей типа «Винт» 

Обработка деталей типа «Вал» 

Обработка деталей типа «Гайка» 

Обработка деталей типа «Планка» 

72 
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применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и соблюдением 

последовательности обработки и режимов резания в 

соответствии с технологической картой или 

указаниями мастера; - выполнять сверление. 

Рассверливание. Зенкование сквозных и гладких 

отверстий в деталях, расположенных в одной 

плоскости, по кондукторам, шаблонам, упорам и 

разметке на сверлильных станках; нарезание резьбы 

диаметром свыше 2 мм. и до 24 мм. на проход и в 

упор на сверлильных станках; нарезать наружную и 

внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом, 

многорезцовыми головками; нарезать наружную, 

внутреннюю треугольную резьбы метчиком или 

плашкой на токарных станках; нарезать резьбы 

диаметром до 42 мм. на проход и в упор на 

сверлильных станках; выполнять обработку деталей 

на фрезерных станках, фрезеровать плоские 

поверхности, пазов, прорезей шипов, цилиндрических 

поверхностей фрезами; выполнять установку и 

выверку деталей на столе станка и в приспособлениях; 

- фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные 

и внутренние поверхности, уступов, пазов, канавок, 

однозаходных резьб, спиралей. Зубьев шестерен и 

зубчатых реек; выполнять установку сложных деталей 

на угольниках, призмах, домкратах, прокладках, 

тисках различных конструкций, на круглых 

поворотных столах, универсальных делительных 

головках с выверкой по индикатору; выполнять 

установку крупных деталей сложной конфигурации, 

требующих комбинированного крепления и точной 

выверки в различных плоскостях; выполнять наладку 

обслуживаемых станков; выполнять подналадку 

сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных 

станков; 

знать: 

устройство, правила под наладки и проверки на 

точность универсальных токарных станков; 

правила управления крупногабаритными станками, 

Обработка деталей типа «Плита» 

Комплексные работы на станках с ЧПУ 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА: по выполнению работ по профессии рабочего 

«Токарь» 
Упражнения в управлении токарно-винторезным станком. 

Настройка станка. Пуск станка на холостом ходу. Установка 3-х кулачкового патрона. 

Знакомство с работой суппорта на холостом ходу и вручную. Установка резцов. 

Техническое обслуживание токарно-винторезного станка. 

Обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхностей. 

Обработка гладких цилиндрических деталей типа: вал, ось, палец. Контроль качества. 

Соблюдение правил охраны труда. 

Выполнение комплексных токарных работ по обработке наружных поверхностей 

сложностью 2-3 разряда. Контроль качества. 

Обработка цилиндрических отверстий. 

Сверление сквозных и глухих отверстий.  Контроль качества. Соблюдение правил 

охраны труда. Выполнение комплексных работ по обработке отверстий деталей типа: 

втулка, муфта. Сложностью 2-3 разряда. Контроль качества.  

Нарезание резьбы. 

Нарезание резьбы плашками, метчиками и резцом. Контроль качества. Соблюдение 

правил охраны труда.  

Выполнение комплексных работ по нарезанию резьбы на крепежных деталях типа: болт, 

винт, гайка, контргайка, штуцер и др. 

Обработка конических поверхностей. 

Настройка станка на обработку наружных конических поверхностей изделий поворотом 

верхней части суппорта, поперечным сдвигом задней бабки, конусной линейкой, 

широким резцом. Приемы установки резцов. Настройка станка при растачивании и 

развертывании конических отверстий. Установка на станке технологической оснастки 

при обработке наружных и внутренних конических поверхностей.  Контроль качества. 

Соблюдение правил охраны труда. 

Выполнение комплексных работ по обработке изделий с конической поверхностью тип: 

коническая шестерня, калибр пробки, хвостовики режущих инструментов (сверл, 

зенкеров, разверток) и др. сложностью 2-3 разряда.  Контроль качества обрабатываемых 

изделий. 

Обработка фасонных поверхностей. 

Настройка станка на обработку фасонных поверхностей фасонными резцами, по копиру, 

комбинированием продольной и поперечной подач, фасонной линейкой. Установка на 

станке технологической оснастки при обработке фасонных поверхностей изделий. 

Изучение режимов резания. Соблюдение правил охраны труда.  

Выполнение комплексных работ по обработке изделий с фасонными поверхностями 

типа: рукоятки различной формы, маховики с различными способами, детали с 

 

 

144 
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обслуживаемыми совместно с токарем более высокой 

квалификации; устройство и правила применения 

универсальных и специальных приспособлений; 

назначение и правила применения контрольно-

измерительных инструментов и приборов;геометрию 

и правила заточки режущего инструмента, 

изготовленного из инструментальных сталей или с 

пластиной из твердых сплавов; систему допусков и 

посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

основные свойства обрабатываемых материалов; 

правила безопасности труда, электро- и пожарной 

безопасности. 

 

шаровыми поверхностями, радиусными канавками и переходами (галтелями) 

сложностью 2-3 разряда.  

Отделка поверхностей 

Настройка станка при полировании, притирке или доводке, пластическом 

деформировании, накатывании рифлений. Установка технологической оснастки.  

Доводка инструментов, имеющих несколько сопрягающихся поверхностей. Изучение 

режимов резания. Контроль качества изделий.  Соблюдение техники безопасности. 

Шлифование поверхностей деталей. Изучение абразивных материалов. Настройка 

шлифовального станка на режим резания. Контроль качества. 

Выполнение отделочных операций деталей и инструментов типа: резьбовые кольца, 

рукоятки конических калибров, фасонные рукоятки для металлорежущих станков, 

кулачки распределительных валов, шейки коленчатых валов и др. сложностью 2-3 

разряда. 

Обработка тонкостенных деталей. 

 

 

Всего 900 

Форма промежуточной аттестации по всем вида практик - зачет  

 

 

 

3.2. Содержание производственной (преддипломной практики)  

№ 

раздела 

Наименование раздела (этапа) 

практики 

Содержание раздела Кол-во 

часов 

Форма текущего 

контроля 

1 Организационный этап Инструктаж по технике безопасности; знакомство с рабочим 

местом; составление  графика работы над практической частью 

ВКР. Постановка целей и конкретных задач. Формулировка 

рабочей гипотезы. 

16 Проверка графика 

2 Исследовательский этап Анализ принципов конструирования оснастки и выбора 

оборудования для получения и обработки заготовок; выбор 

технологического оборудования или оснастки; выбор 

конструкции и работы основных видов измерительного 

инструмента; изучение принципов; анализ технологических 

методов обработки заготовок в рамках темы ВКР. 

112 Анализ собранной 

информации. 

Проверка 

правильности 

составления 

дневника, отчета. 
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4 Заключительный этап Обобщение собранного материала. Определение достаточности 

и достоверности результатов исследования. Оформление 

результатов проведенного исследования и их согласование с 

научным руководителем по теме ВКР. 

16 Защита отчета.  

 

ВСЕГО 144  

Форма промежуточной аттестации по производственной (преддипломной практике)  - зачет 
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IV.УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРАКТИКИ 

 
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения практики 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года №291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

- программа практики; 

- приказ о распределении студентов колледжа по местам прохождения практики; 

- график учебного процесса; 

- график консультаций; 

- график защиты отчетов по практике. 

 

4.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы практик предполагает наличие лабораторий 

технологического оборудования и оснастки, автоматизированного проектирования 

технологических процессов и программирования систем ЧПУ, слесарной и механической 

мастерских, участка станков с ЧПУ. 
Лаборатория технологического оборудования и оснастки № 433 учебного корпуса №1: 

- ЛЕБЕДКА ТТ-180 

- ПРИБОР ДМ-28 

- ПРИБОР ДМ-30М - 2  

- ПРИБОР ДМ-36М 

- ПРИБОР ДМ-40 

- ПРИБОР ДМ-41 

- ПРИБОР ДМ-48 

- ПРИБОР ТММ-7М 

Учебная лаборатория № 436 учебного корпуса № 1: 

- ГОHИОМЕТР ГС-5 

- ОСЦИЛЛОГРАФ С1-112А 

- ПРИБОР ДП-11А 

- ПРИБОР ДП-19А - 2 

- ПРИБОР ДП-2К 

- ПРИБОР ДП-3А 

- ПРИБОР ДП-4А - 2  

- ПРИБОР ДП-5А 

- ПРИБОР ДП-5К 

- ПРИБОР ТММ-1А - 2  

- ПРИБОР ТММ-31А С ТММ-42 

- ПРИБОР ТММ-33М - 2 

- ПРИБОР ТММ-41/1.2.3. 

- ПРИБОР ТММ-46 - 3  

- ПРИБОР ТММ-47А /В К-ТЕ 11 

- ПРИБОР ТММ-IА - 2  

- РЕДУКТОР 2Ч-60 

Лаборатория автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ № 439 учебного корпуса № 1: 

- ЗВУКОВАЯ КОЛОHКА 35АС 218 - 2 
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- ИСТОЧНИК БЕСП,ПИТАНИЯ Start-UPS 1500 

- Комплект мультимедийного оборудования 

- КОМПЬЮТЕР  PENTIUM-4 3200 

- КОМПЬЮТЕР Corp Optima E3300 

- КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЕЙ 

- МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР CASIO XJ-ST145V С ЭКРАНОМ НАСТЕННЫМ PROJECTA 

ПРОФИ 200*200СМ И ШТАТИВОМ POLYMEDIA ДО 145СМ. 

- ПРИНТЕР HP Laser Jet 1200 

- СКАНЕР HP 7400 

- ЭКРАН *СТАНДАРТ MW* 

 

Дисплейный класс№104 учебного корпуса № 4: 

- РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ДОСТУПА К КЛАСТЕРНОЙ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ И ХРАНИЛИЩУ ДАННЫХ – 10 

Мастерские слесарная и механическая № 001 учебного корпуса № 9: 

- FLUKE 574 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР (ПРОЧИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ) 

- IP-ТЕЛЕФОН SNOМ 710 C БЛОКОМ ПИТАНИЯ, ПОДСТАВКОЙ, КАБЕЛЕМ ETHERNET 

2.0м, ПО 

- ВЕСЫ лабораторные AJH-620CE (внутренняя калибровка) 

- ВЕСЫ лабораторные SJ-6200CE 

- ВИСКОЗИМЕТР ВЗ-246 

- ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА 

- ДИHАМОМЕТР УДМ-100 - 2 

- ИНДИКАТОР ВЛАЖ.*GANN* 

- КОМПЛЕКТ К-506 

- КОМПРЕССОР СБ 4/С-100 V 80 

- МИКРОСКОП БИНОКУЛ. С ВИДЕОКАМЕРОЙ МС-2. Z00М ВАРИАНТ 2CR 

- НОУТБУК HP 4530s Intel Core i3-2350M/15.6 HD AG LED SVA 

- ОСНАСТКА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ КУПОЛЬНОГО ДОМА 

- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ FR-F740-00380-EC 

- ПРОФИЛОГРАФ-ПРОФИЛОМЕТР АБРИС-ПМ7 

- СВАРОЧHЫЙ АГРЕГАТ АСЛП-18 

- СТАHОК 2H125 

- СТАHОК ЗАТОЧHЫЙ ТчПТ-4 

- СТАHОК КД-1 КОМБИHИРОВАH. 

- СТАHОК ОБДИРОЧHЫЙ 

- СТАHОК ПВ-20 

- СТРУЖКООТСОС RAUTEK MF9030-1 - 2 

- ТАХОМЕТР-СТРОБОСКОП АТТ-6002 

- ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОТТО KURTBACH OK 30-115 

 ЧАСТОТОМЕР Ч3-33 

- ЧАСТОТОМЕР Ч3-34 

- ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ универсальный с принудительной циркуляцией ШСП-0,25-60 

 

Участок станков с ЧПУ  

Дисплейный класс № 105 учебного корпуса № 4: 

- КОМПЬЮТЕР HP Bundle 3300Pro MT Core i5-2400S 4Gb – 10 
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Производственная практика проводится на предприятиях, в организациях или 

учреждениях на основе договоров, заключаемых между университетом и предприятием. 

Места для практики, исходя из условий ее прохождения группами студентов, 

подбираются, как правило, на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

расположенных в г. Кирове и Кировской области. При наличии мотивированных 

аргументов допускается проведение практики в других субъектах Российской 

Федерации. 

Общие требования к подбору баз практик: 

- наличие современной материально-технической базы практики,  

- наличие отделов охраны труда и пожарной безопасности на предприятии,   

- наличие квалифицированного персонала, необходимого для руководства практикой и 

проведения контроля;  

- возможность реализации программы практики; 

- оснащенность предприятия (организации) современным компьютерным 

оборудованием; 

- близкое, по возможности, территориальное расположение базовых предприятий. 

4.3 Перечень учебных изданий, дополнительной литературы: 

Основные источники: 

 
 

1. Тюняев, Анатолий Васильевич. Основы конструирования деталей машин. Литые 

детали [Текст]: учебно-метод. пособие / А. В. Тюняев. - 2-е изд., испр. и доп. - Санкт-

Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2013. - 181 с.: табл., схемы. - Библиогр.: с. 177-

179.  

2. Гулиа, Нурбей Владимирович. Детали машин: учебник / Н. В. Гулиа, В. Г. Клоков, С. 

А. Юрков; под общ. ред. Н. В. Гулиа. - 3-е изд., стер. - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 

2013. - 414, [1] с. : ил.. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 

411. 

3. Технологическое оснащение процессов изготовления конструктивно сложных деталей: 

научное издание / Е. А. Кудряшов [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 266 с.. - 

Библиогр.: с. 258-266. 

4. Схиртладзе, Александр Георгиевич. Проектирование технологических процессов в 

машиностроении: учеб. пособие / А. Г. Схиртладзе, В. П. Пучков, Н. М. Прис. - Старый 

Оскол: ТНТ, 2012. - 407 с.. - Библиогр.: с. 287-289. 

5. Козлова, Т. В. Организация и планирование производства. Учебно-практическое 

пособие [Электронный ресурс] / Козлова Т. В. - Москва: Евразийский открытый 

институт, 2012. - 195 с. 

6. Сборник задач по курсу "Организация производством на машиностроительном 

предприятии»: учеб. пособие / под peд. Н. А. Чечина. - 2-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 

2012. - 263, [1] с. 

7. Афанасьев, А. М. Организация, планирование и управление хозяйственной 

деятельностью малого предприятия. Учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Афанасьев А. М.. - Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный 

университет, 2012. - 266 с. 

8. Обработка и упрочнение поверхностей при изготовлении и восстановлении деталей 

[Электронный ресурс] /: Михаил Хейфец, С. Клименко. - Минск: Белорусская наука, 

2013. - 464 с. 

9. Технологическое оснащение процессов изготовления конструктивно сложных деталей: 

научное издание / Е. А. Кудряшов [и др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 266 с.. - 

Библиогр.: с. 258-266 
 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A2%D1%8E%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0,%20%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%B5,%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%92.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%9C.
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Дополнительные источники 

1.Детали машин. Словарь терминов [Электронный ресурс] / Лилия Ишутина. - 

Новосибирск: Новосибирский государственный аграрный университет, 2011. - 28 с. 

2. Обеспечение требуемого качества поверхностей деталей на основе управления 

динамической системой процесса выглаживания: учеб. пособие / В. П. Кузнецов [и др.]. - 

Старый Оскол: [б. и.], 2012. - 98 с. 

3. Чижиков, Д. В. Организационная структура управления предприятием и 

разработка предложений по ее совершенствованию [Электронный ресурс] / Д.В. Чижиков. 

- Москва: Лаборатория книги, 2012. - 149 с. 

4.4 Требования к руководителям практики 

Требования к руководителям учебной и производственной практик от образовательного 

учреждения: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и наличие стажировки является обязательным.  

Преподаватель - руководитель учебной практики: 

- разрабатывает тематику индивидуальных заданий для студентов; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

- проводит индивидуальные или групповые консультации. 

Требования к руководителям практики от организации: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю специальности. 

Руководитель производственной практики от колледжа: 

- согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику 

с руководителями практики от организации;  

- принимает участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещения их по 

видам работ; 

- проводит инструктивно-методическое занятие по прохождению практики; 

- осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и ее содержанием; 

- оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими заданий, сборе материалов 

к отчету, в оформлении отчета по практике; 

- оценивает результаты выполнения практикантами программы практики; 

- контролирует сдачу студентами отчетов по практике и участвует в проведении аттестации по 

итогам практики; 

- сдает отчет о проделанной работе со студентами в период прохождения практики. 

Руководитель практики от организации совместно с руководителем практики от колледжа 

выполняет следующие обязанности: 

- согласовывает программу практики, планируемые результаты практики, задание на практику 

с руководителями практики от колледжа;  

- контролирует организацию практики студентов в соответствии с программой практики и 

утвержденным графиком прохождения практики; 

- обеспечивает проведение инструктажей студентов по охране труда и технике безопасности в 

организации; 

- контролирует соблюдение студентами трудовой дисциплины в организации и сообщает о 

случаях нарушения студентами правил внутреннего трудового распорядка и прохождения 

практики; 

- знакомит студентов с организацией работ на конкретном рабочем месте; 

- организует перемещение студентов по рабочим местам; 

- осуществляет учет работы студентов-практикантов; 

- осуществляет контроль за работой практикантов, оказывает помощь в выполнении 

программы практики, консультирует по вопросам практики; 

  4.Гацков, В. С. Прогрессивные технологии изготовления деталей из антифрикционных 

материалов [Электронный ресурс] / В.С. Гацков. - Москва: МИФИ, 2011. - 152 с. 

     

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%94.%20%D0%92.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%93%D0%B0%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92.%20%D0%A1.


 

19 

 

- контролирует подготовку отчетов студентов о прохождении практики, составляет отзывы по 

итогам практики с рекомендуемой оценкой. 
 

4.5 Требования к студентам при прохождении практики 

Студенты колледжа при прохождении практики в организациях обязаны: 

- своевременно прибыть на место прохождения практики; 

- проходить практику ежедневно в соответствии с режимом работы организации и с учетом 

продолжительности рабочего дня студентов при прохождении практики (для студентов в возрасте 

от 16 до 18 лет – не более 36 часов в неделю; в возрасте от 18 лет и старше - не более 40 часов в 

неделю); 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики; 

- добросовестно относиться к выполнению поручений, обусловленных производственной 

практикой; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности; 

- подготовиться к зачету по практике, экзамену по профессиональному модулю. 

В случае временного отсутствия студента на рабочем месте в организации могут быть 

применены меры дисциплинарного взыскания в порядке, предусмотренном Уставом. 

По прибытии на место прохождения практики студенты согласовывают с руководителями 

практики от организации календарно-тематический план прохождения производственной 

практики. Каждое мероприятие проводится в конкретные сроки. 

При отсутствии возможности освоить отдельные виды работ по практике в организации 

студент самостоятельно изучает их, используя соответствующую нормативно-правовую и 

учебную литературу, и заносит проработанный материал в отчет.  

В процессе прохождения практики каждый студент в хронологическом порядке ведет 

ежедневный учет проделанной работы в дневнике прохождения практики в форме кратких 

записей о выполненных мероприятиях. 

Студенты в период прохождения учебной практики обязаны: 

- соблюдать действующие в колледже правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

4.6  Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студент-практикант должен допускаться к работе только после прохождения инструктажа по 

технике безопасности и пожарной безопасности. 

Студент-практикант обязан: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и поддерживать 

противопожарный режим; знать месторасположение первичных средств пожаротушения, 

главных и запасных выходов, планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара; 

- выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами 

бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием; 

- в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять 

возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; 

- знать месторасположение средств оказания медицинской помощи, уметь оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшему при несчастном случае; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- принимать пищу только в специально отведенных для этого местах; 

- при обнаружении неисправностей оборудования, приспособлений и инструментов, а также 

других недостатков или опасностей на рабочем месте немедленно сообщить 

непосредственному руководителю и приостановить выполнение работы. Приступить к работе 

можно с разрешения руководителя после устранения всех недостатков и опасностей. 
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V.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

 

5.1. Требования к отчету по практике 

Формой отчетности студента по практике является письменный отчет о выполнении работ, 

свидетельствующий о закреплении знаний, умений, приобретении практического опыта, 

формировании общих и   профессиональных компетенций, освоении профессионального модуля. 

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

- титульный лист; 

- оглавление; 

- содержание практики; 

- приложения.  

- аттестационный лист 

- дневник прохождения практики 

- характеристика на студента от организации  

 

5.2. Требования к отчету по практике 

Форма отчетности: письменный отчет. К отчету также прилагаются документы: 

дневник прохождения практики, характеристика и аттестационный лист от организации и 

от образовательной организации. 

Отчет должен быть представлен в недельный срок по окончании практики в 

учебную часть колледжа. 

Все документы, свидетельствующие о прохождении практики студентом, должны 

быть аккуратно оформлены и собраны в отдельную папку. Отчет оформляется в 

следующей последовательности: 

1. Титульный лист  
2. Оглавление. 

Оглавление включает введение, наименование всех разделов, подразделов, 

пунктов, заключение, список использованных источников и наименование приложений с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти структурные элементы отчета. 

3. Введение (содержит обобщение собранных материалов, раскрывает вопросы и 

направления, которыми студент занимался на практике). 

4. Содержание практики (включает аналитические материалы, собранные во 

время прохождения практики в соответствии с заданием на практику и (или) связанные с 

выбранной темой выпускной квалификационной работой). 

5. Заключение (не более двух страницы, студент в сжатой форме формулирует 

основные выводы и проблемы, с которыми студент столкнулся во время практики, а также 

предложения результатам практики). 

6. Список использованной литературы. 

7. Приложения (содержит макеты документов, расчеты и таблицы, 

подготовленные студентом с использованием на практике материалов). В текстовой части 

отчета должны быть ссылки на соответствующие приложения.  

8. Аттестационный лист (содержит сведения об уровне освоения 

профессиональных компетенций) 

9. Дневник практики. 

В дневнике в хронологическом порядке ведется ежедневный учет проделанной 

работы прохождения практики в форме кратких записей о выполненных мероприятиях. 

10.  Характеристика (содержит сведения по освоению общих и 

профессиональных компетенций) 

 

5.3. Критерии оценки практики: 

- соответствие представленных отчетных документов требованиям, предъявляемым 

к их объему и содержанию; 
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- оценка результатов работы студента непосредственным руководителем практики от 

организации по месту ее прохождения; 

- соответствие выполненной работы программе практики,  

- качество выполнения студентом индивидуальных заданий,  

- качество оформления отчетных документов. 

Аттестация по результатам практики производится по системе «зачтено», «не 

зачтено». 

«Зачтено» выставляется студенту, который выполнил в срок весь объем работы, 

требуемый программой практики, показавший при этом достаточный уровень 

профессиональных компетенций в рамках практики, проявил в работе самостоятельность, 

творческий подход, ответственно и с интересом относился ко всей работе. Отчетная 

документация выполнена в соответствии с требованиями. 

 «Не зачтено» выставляется студенту, который не выполнил программу практики, 

безответственно относился к своим обязанностям, не проявил самостоятельности, не 

показал достаточный уровень сформированности профессиональных компетенций. 

Отчетная документация не соответствует требованиям.  
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