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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

 
Программа производственной практики является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы по специальности 
15.02.08 «Технология машиностроения» и представляет собой вид учебных за-
нятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессио-
нальных модулей и реализуется концентрированно. 

1.2. Цели и задачи производственной практики - требования к результатам 
освоения производственной практики: 

Производственная практика (практика по профилю специальности) направ-
лена на формирование у обучающихся общих и профессиональных компетен-
ций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках модулей 
ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмот-
ренных ФГОС СПО по специальности, а также на углубление обучающимися 
первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональ-
ных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой дея-
тельности в организациях различных организационно-правовых форм. В ре-
зультате прохождения производственной практики обучающийся должен обла-
дать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: 

1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке тех-

нологических процессов изготовления деталей. 
ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 
ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать техно-

логические операции. 
ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки дета-

лей. 
ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования техно-

логических процессов обработки деталей. 
2. 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 подраз-

деления. 
3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля. 
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ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовле-
нию деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 
технической документации. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИКИ 

 
В результате освоения рабочей программы производственной практики по 

видам профессиональной деятельности у обучающихся практических профес-
сиональных умений в рамках модулей ОПОП по основным видам профессио-
нальной деятельности (ВПД): 
 

Таблица 1.2 
ВПД Требования к практическому опыту 

1 2 
Разработка техно-
логических процес-
сов изготовления 
деталей машин 

использование конструкторской документации для проектирования 
технологических процессов изготовления деталей; 
выбор метода получения заготовок и схем их базирования; 
составление технологических маршрутов изготовления деталей и про-
ектирования технологических операций; 
разработки и внедрения управляющих программ для обработки типо-
вых деталей на металлообрабатывающем оборудовании; 
разработка конструкторской документации и проектирования техноло-
гических процессов с использованием пакетов прикладных программ. 

Участие в органи-
зации производст-
венной деятельно-
сти структурного 
подразделения. 

участие в планировании и организации работы структурного подразде-
ления; 
участие в руководстве работой структурного подразделения; 
участие в анализе процесса и результатов деятельности подразделения 

Участие во внедре-
нии технологиче-
ских процессов из-
готовления деталей 
машин и осуществ-
ление технического 

участие в реализации технологического процесса по изготовлению де-
талей; 
проведение контроля соответствия качества деталей требованиям тех-
нической документации. 
 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики 

Форма 
обучения 

Профессиональный модуль Кол-во часов курс семестр 

 
 

очная 

ПМ.01 108 3 6 

ПМ.02 108 3 7 

ПМ.03 72 4 7 

ПМ.03 36 4 8 
ПДП 144 4 8 

Всего часов 468   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы производственной практики является 
формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональ-
ных умений в рамках модулей ППССЗ СПО по основным видам профессио-
нальной деятельности (ВПД), в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 
 
ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей ма-
шин (ПК 1.1 - 1.5); 
ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структур-
ного подразделения (ПК 2.1 - 2.2); 
ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления де-
талей машин и осуществление технического контроля (3.1, 3.2); 
ПДП.00 Преддипломная практика (ПК 1.1 – 3.2) 
 

Таблица 2 

Код Наименование результата освоения практики 

1 2 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-
лять 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 эффектив-
ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-
ной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями. 

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-
ции. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности. 

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. 

 6 



  

 7 



Продолжение таблицы 2 
1 2 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической до-
кументации. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план учебной практики 

Таблица 3.1. 
Код ПК Код и наимено-

вания профес-
сиональных 
модулей 

Коли-
чество 
часов 
по ПМ 

 
Наименование тем производст-

венной практики  
 

Виды работ Количе-
ство ча-
сов по 
темам 

1 2 3 4 5 6 
3 курс 6 семестр 

ПК 1.1-1.5 
 

ПМ.01 Разра-
ботка техноло-
гических про-
цессов изготов-
ления деталей 
машин  

108 Тема 1.1. Установление маршрута 
изготовления деталей. 

выбор методов получения заготовок; 
составление технологических маршрутов изготовления деталей и проекти-
рования технологических операций; 
технологический контроль конструкторской документации с выработкой 
рекомендаций по повышению технологичности детали. 

5 

Тема 1.2. Определение баз, выбор 
технологического оборудования и 
технологической оснастки: при-
способлений, режущего, мери-
тельного и вспомогательного ин-
струмента 

определение баз, выбор технологического оборудования, и технологиче-
ской оснастки: приспособлений, режущего, мерительного и вспомогатель-
ного инструмента. 

15 

Тема 1.3 Назначение режимов 
резания, определение норм вре-
мени 

назначение режимов резания, определение норм времени, как для универ-
сального технологического оборудования, так и для станков с ЧПУ. 

12 

Тема 1.4 Программирование об-
работки деталей на станках с ЧПУ 

программирование обработки деталей на сверлильных, фрезерных, токар-
ных и многоцелевых станках с ЧПУ. 
 

13 

Тема 1.5 Подготовка управляю-
щих программ для токарных 
станков, оснащенных УЧПУ 

разработка управляющих программ для обработки типовых деталей на то-
карных станков, оснащенных УЧПУ класса CNC. 

12 

Тема 1.6 Работа с системами 
САD/САМ по оформлению тех-
нологической документации и 
внесению изменений 

работа в среде AutoCAD, MathCAD; 
разработка конструкторской документации и проектирование технологиче-
ских процессов с использованием ПО ТехноПРО. 

12 

Тема 1.7. Проектирование техно-
логического процесса изготовле-
ния детали 

проектирование технологического процесса изготовления детали; 
участие во внедрении разработанных технологических; 
оформление технологической документации в соответствии с требования-
ми ЕСКД и ЕСТД. 

12 

Тема 1.8 Внедрение разработан-
ных технологических процессов в 
производство 

участие в введении основных этапов проектирования технологических 
процессов изготовления деталей. 
 

13 

Тема 1.9. Выполнение работ по 
контролю качества 

контроль соответствия реальных размеров готовой детали размерам задан-
ным конструктором. 

4 
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Тема 1.10 Анализ результатов 
реализации технологического 
процесса для определения на-
правлений его совершенствования 

внесение изменений в технологический процесс в связи с его совершенст-
вованием. 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 
4 курс 7 семестр 

ОК 1-9 
ПК 2.1–2.6 

ПМ.02 Участие 
в организации 
производствен-
ной деятельно-
сти структурно-
го подразделе-
ния 

108 Тема 2.1 Планирование и органи-
зация работ производственного 
участка 

участие в планировании работы структурного подразделения; 
участие в организации работы подразделения; 
участие в управление работой структурного подразделения; 
анализ процесса работы структурного подразделения; 
анализ результатов деятельности структурного подразделения 

 

Тема 2.2 Анализ результатов дея-
тельности участка 

 

Тема 2.3 Работа в качестве масте-
ра производственного участка 
(цеха) 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 
4 курс 7, 8 семестр 

ОК 1-9 
ПК 3.1–3.2 

ПМ.03 Участие 
во внедрении 
технологических 
процессов изго-
товления деталей 
машин и осуще-
ствление техни-
ческого контроля 

72 Тема 3.1 Основные этапы проек-
тирования технологических про-
цессов 

установление маршрута изготовления деталей; 
проектирование технологического процесса изготовления детали; 
 

20 

Тема 3.2 Оформление технологи-
ческой документации и внесение 
изменений в нее в связи с коррек-
тировкой технологического про-
цесса 

оформление технологической документации и внесение изменений в нее в 
связи с корректировкой технологического процесса; 
 

10 

Тема 3.3 Внедрение разработан-
ных технологических процессов в 
производство 

участие во внедрении разработанных технологических процессов в произ-
водство; участие в введении основных этапов проектирования технологи-
ческих процессов изготовления деталей; 

16 

Тема 3.4 Выполнение работ по 
контролю качества при изготов-
лении деталей 

проверка соответствия оборудования, приспособлений, режущего и изме-
рительного инструмента требованиям технологической документации; 
устранение нарушений, связанных с настройкой оборудования, приспособ-
лений, режущего инструмента. 

20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 
36 Тема 3.5 Анализ результатов реа-

лизации технологического про-
цесса для определения направле-
ний его совершенствования 

определение годности размеров, форм, расположения и шероховатости по-
верхностей деталей; 
поиск конструкций станочных приспособлений; 
 

8 

Тема 3.6. Анализ конструкции 
спроектированного приспособле-
ния применительно к конкретным 
условиям производства 

разработка конструкции специального приспособления; 
 

22 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 
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ОК 1-9 
ПК 1.1-1.5 
ПК 2.1–2.6 
ПК 3.1–3.2 

Преддипломная 
практика 

144 Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии. Общее ознакомление с предприяти-
ем. 

 
18 

Изучение работы отдельных подразделений предприятия. Экскурсии в подразделения предприятия 18 
Выполнение обязанностей дублеров инженерно- технических работников среднего звена в основных под-
разделениях предприятия 

 
54 

Сбор и систематизация материала для выполнения дипломного проекта 33 
Обобщение материала и оформление отчета по практике.  9 
Подготовка отчета по практике 6 
Аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

 Всего часов 324  
Проверить соблюдение в чертежах установленных технологических норм и требований, обеспечивающих рациональные способы изготовления деталей. Дать качествен-
ную оценку технологичности конструкции по материалу, геометрической форме и качеству поверхностей. 
Провести количественную оценку по абсолютным и относительным показателям (масса детали и заготовки, КИМ, точность обработки, шероховатость, трудоемкость, тех-
нологическая себестоимость) 
 
3.2. Содержание производственной практики 

Таблица 3.2. 
Код и наименование про-
фессиональных модулей и 

тем производственной 
практики 

Содержание учебных занятий Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Практика по профилю специальности по ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 108  
Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии и в учебно-производственных мастер-

ских КТИ. Общее ознакомление с предприятием. 
2 1,2 

Тема 1.1. Установление 
маршрута изготовления 
деталей. 

Изучение конструкторской документации для проектирования технологического процесса. Определение типа 
производства. Выбор заготовки. Определение маршрута обработки. Определение класса детали. Изучение типо-
вых ТП обработки детали. 

5 1,2,3 

Тема 1.2. Определение баз, 
выбор технологического 
оборудования и технологи-
ческой оснастки: приспо-
соблений, режущего, мери-
тельного и вспомогательно-
го инструмента 

Определение способов базирования. Выбор технологического оборудования. Выбор технологической оснастки. 
Выбор режущего, мерительного и вспомогательного инструмента  

13 2,3 

Тема 1.3 Назначение режи-
мов резания, определение 
норм времени 

Расчет и табличное определение рациональных режимов резания по операциям. Определение норм времени. 12 2,3 

Тема 1.4 Программирова-
ние обработки деталей на 
станках с ЧПУ 

Разработка УП для токарных, фрезерных, сверлильных станков с ЧПУ, многоцелевых станков и обрабатываю-
щих центров. Кодирование и запись УП. 

13 2,3 
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Тема 1.5 Подготовка 
управляющих программ 
для токарных станков, ос-
нащенных УЧПУ 

Нанесение УП на программоносители. Ввод УП с программоносителя. Ввод УП с пульта станка. Коррекция УП. 12 2,3 

Тема 1.6 Работа с система-
ми САD/САМ по оформле-
нию технологической до-
кументации и внесению 
изменений 

Работа с системами САD/САМ по оформлению технологической документации и внесению изменений. 12 2,3 

Тема 1.7. Проектирование 
технологического процесса 
изготовления детали 

Проектирование операционного ТП. Заполнение бланков и карт эскизов обработки. 12 2,3 

Тема 1.8 Внедрение разра-
ботанных технологических 
процессов в производство 

Контроль за внедрением разработанных ТП в части соответствия маршрута обработки, выбора технологическо-
го оборудования, приспособлений, режущего и мерительного инструмента, режимов и времени обработки, 
обеспечения соблюдения технических условий и требований. 

13 2,3 

Тема 1.9. Выполнение ра-
бот по контролю качества 

Контроль станочных работ с использованием различных средств измерения и контроля. 4 2,3 

Тема 1.10 Анализ результа-
тов реализации технологи-
ческого процесса для опре-
деления направлений его 
совершенствования 

Определение направлений совершенствования технологического процесса с целью снижения себестоимости 
изготовления детали (заготовка, оборудование, оснастка, инструменты, режимы). 

4 2,3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  
Практика по профилю специальности по ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения 108  
Тема 2.1 Планирование и 
организация работ произ-
водственного участка 

Работа в планово-диспетчерском бюро цеха под руководством техника или ииженера-планировщика. Составле-
ние графиков изготовления изделий и графиков загрузки участков 

12  

Тема 2.2 
Анализ результатов дея-
тельности участка 

Работа в планово-диспетчерском бюро цеха по планированию материально-технического обеспечения. Работа с 
экономистом цеха по анализу роста производительности труда и снижению себестоимости продукции. 

15  

Тема 2.3 
Работа в качестве мастера 
производственного участка 
(цеха) 

Работа в качестве дублера мастера производственного участка 14  

Тема 2.4 Организация про-
верки качества выполняе-
мых работ мастером участ-
ка 

Работа в качестве дублера мастера производственного участка. Осуществление входного, операционного кон-
троля на рабочих местах. 

15  

Тема2.5 
Организация проверки ка-
чества выполняемых работ 
контролером бюро техни-
ческого контроля 

Работа по осуществлению стационарного и скользящего контроля качества под руководством контролера ста-
ночных, сборочных работ БТК. 

15  
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Тема 2.6 Обеспечение 
безопасности труда на про-
изводственном участке 

Работа под руководством инженера по ТБ. Ознакомление с инструкциями и нормами по ТП, пожарной безопас-
ности и промышленной санитарии и контроль за их соблюдением. 

25  

Тема 2.7 
Оценка экономической эф-
фективности участка 

Работа с экономистом цеха. Ознакомление с технико-экономическими показателями. 12  

Практика по профилю специальности по ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 
осуществление технического контроля. 

72  

Виды работ: Содержание:   
Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии и в учебно-производственных мастер-

ских КТИ. Общее ознакомление с предприятием. 
2 1, 2 

Тема 3.1 Основные этапы 
проектирования технологи-
ческих процессов. 

Анализ исходных данных для разработки ТП. Дать качественную оценку технологичности конструкции по ма-
териалу, геометрической форме и качеству поверхностей. Выбор типового, группового или поиск анализа еди-
ничного ТП. Выбор заготовки. Выбор технологических баз. Составление технологического маршрута изготов-
ления детали. Разработка технологических операций. Нормирование ТП. 

18 2, 3 

Тема 3.2 Оформление тех-
нологической документа-
ции и внесение изменений в 
нее в связи с корректиров-
кой технологического про-
цесса. 

Составление маршрутной карты (МК). Составление операционной карты (ОК). Составление карты эскизов (КЭ). 
Составление карты контроля (КК). 

10 2,3 

Тема 3.3 Внедрение разра-
ботанных технологических 
процессов в производство. 

Изготовить деталь по разработанному ТП. Проверить качество деталей па соответствие требованиям конструк-
торской документации. При необходимости произвести корректировку ТП. Для проверки ТП на стабильность 
произвести обработку партии деталей. 

16 2,3 

Тема 3.4 Выполнение работ 
по контролю качества при 
изготовлении деталей. 

Контроль цилиндрических и конических поверхностей. Контроль плоских поверхностей. Контроль резьбовых 
поверхностей. Контроль шлицевых поверхностей. Контроль зубчатых передач. 

20 2,3 

Без формы промежуточной аттестации 6  
Тема 3.5 Анализ результа-
тов реализации технологи-
ческого процесса для опре-
деления направлений его 
совершенствования 

После изготовления партии деталей произвести анализ результатов реализации ТП (т.е. проверить качество всех 
изготовленных деталей и стабильность работы всей системы СПИД). При необходимости произвести подналад-
ку системы или корректировку режимов резания. 

8 2, 3 

Тема 3.6. Анализ конструк-
ции спроектированного 
приспособления примени-
тельно к конкретным усло-
виям производства 

Провести анализ станочных приспособлений. Разработать конструкцию станочного приспособления. 
Провести количественную оценку по абсолютным и относительным показателям (масса детали и заготовки, 
КИМ, точность обработки, шероховатость, трудоемкость, технологическая себестоимость) 

22 2,3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  
ПДП. Производственная практика (преддипломная) 144  
Виды работ: Содержание:   
Введение Правила внутреннего распорядка и техники безопасности на предприятии. Общее ознакомление с предприяти-

ем. 
 

18 
1, 2 
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Изучение работы отдельных подразделений предприятия. Экскурсии в подразделения предприятия 
Выполнение обязанностей дублеров инженерно- технических работников среднего звена в основных под-
разделениях предприятия 
Сбор и систематизация материала для выполнения дипломного проекта 
Обобщение материала и оформление отчета по практике.  
Сдача отчета по практике 

18 
 

54 
33 
9 
6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6  
Внутри каждого раздела указываются соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала (в дидактических единицах), на-

именования необходимых лабораторных работ и практических занятий (отдельно по каждому виду), контрольных работ, а также примерная тематика самостоя-
тельной работы. Если предусмотрены курсовые работы (проекты) по дисциплине, описывается примерная тематика. Объем часов определяется по каждой позиции 
столбца 3 (отмечено звездочкой *). Уровень освоения проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

В непосредственные задачи практики входят: 
- ознакомление с производственной структурой предприятия; 
- изучение технологии изготовления и сборки изделий; 
- ознакомление с применяемым автоматизированным оборудованием, 

средствами автоматизации и механизации; 
- ознакомление с видами расположения оборудования на производствен-

ном участке и компоновки рабочих мест; 
- изучение типов и конструкции применяемых измерительных приборов 

с приобретением практические навыков работы с этими приборами; 
- ознакомление с методами и устройствами функциональной диагности-

ки неисправностей и ремонтом оборудования. 
Реализация рабочей программы производственной практики требует на-

личия производственно-технической инфраструктуры машиностроительного 
предприятия: производственных участков механической обработки деталей, 
включая участки станков с ЧПУ, рабочих мест технологов с возможностью 
использования пакетов прикладных программ, автоматизированных рабочих 
мест для разработки и внедрения управляющих программ, рабочих мест кон-
троля изготовленной продукции.  

Практика проводится на базе предприятий г. Камышина: филиал ОАО 
"Газэнергосервис" завод «Ротор», АО "Камышинский завом СМИ", ООО 
"Камышинский завод бурового инструмента", ООО "Волжская кузница" и 
прочих предприятиях, имеющих участок механической обработки, или на 
предприятиях, связанных с изготовлением и ремонтом деталей машин и ме-
ханизмов. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, допол-
нительной литературы  

Основная литература: 
 

1. Программа преддипломной практики для студентов, обучающихся по 
специальности 15.02.08 "Технология машиностроения": методические указа-
ния / сост. А. М. Лаврентьев, Н. И. Никифоров. - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. - 
18 с. 

2. Производственная практика профессионального модуля "Участие в ор-
ганизации производственной деятельности структурного подразделения": 
методические указания / сост. А. М. Лаврентьев. - Волгоград: ВолгГТУ, 2017. 
- 20 с. 
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Дополнительная литература 
1. Клепиков В.В. Технология машиностроения: учеб. для СПО / Клепи-

ков, В. В., . - М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2004. 
2. Физико-технические основы методов обработки / под ред. А.П. Бабиче-

ва. – Ростов н/Д : Феникс, 2006. – 409, [1] с. : ил. 
3. Технология машиностроения: учеб. для вузов / Суслов, А. Г., . - М.: 

Кнорус, 2013. - 336 с. 
4. Клепиков В.В., Бодров А.Н. Технология машиностроения: Учебник. – 

М.: Форум: ИНФРА-М. 2008. 
5. Технология машиностроения: В 2 Кн. Кн. 2. Производство деталей ма-

шин: Учеб. пособ. для вузов/Э.Л. Жуков, И.И. Козарь, С.Л. Мурашкин и др.; 
под ред. С.Л. Мурашкина.– 2-е изд., доп. – М.: Высш. шк., 2005.– 295 с.: ил. 

6. http://www.chipmaker.ru/ 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Закрепление баз практики осуществляется администрацией института на 

основе договоров с учреждениями и организациями. В начале учебного года 
заместитель заведующего кафедрой по среднему профессиональному обуче-
нию  составляет заявки на базы практик с указанием руководителей практи-
ки от института и передает их заместителю директора по производственному 
обучению. 

Заместитель директора по производственному обучению оформляет до-
говоры на прохождение практик с базовыми предприятиями за 2 месяца до 
начала практики. Студент может проходить практику на предприятиях, в ор-
ганизациях, учреждениях по месту жительства, для этого необходимо пред-
ставить заявку от предприятия, организации, учреждения с визой заведую-
щего кафедрой заместителю директора института по производственному 
обучению, после чего студенту выдается договор (в двух экземплярах), на-
правление, бланк отзыва от предприятия. Один экземпляр договора, подпи-
санный руководителем предприятия студент обязан вернуть минимум за не-
делю до начала практики. 

Образовательное учреждение организует проведение практики. Необхо-
димыми документами для этого являются: 

- рабочая программа производственной практики, с учетом каждого вида 
работ и форм обучения; 

- графики прохождения практики студентами на объекте, согласованные 
с предприятиями, базами практики; 

- договоры с предприятиями об организации производственной практи-
ки студентов; 

- приказ директора КТИ о распределении студентов по объектам практи-
ки; 

- памятки для преподавателей-руководителей производственной практи-
ки по руководству и контролю работы практикантов на каждом этапе 
практики (каждом объекте); 

- памятки для студентов-практикантов по технике безопасности и про-
изводственной санитарии; 
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- рекомендации по составлению рабочей программы производственной 
практики  

Каждому студенту, направляемому на практику, выдается следующая до-
кументация: 

- выписка из приказа директора образовательного учреждения о направ-
лении студента на практику в соответствующее производственное подразде-
ление; 

- дневник установленной формы; 
- индивидуальный график прохождения практики; 
- индивидуальное задание на период производственной практики; 
- памятка о задачах и порядке прохождения производственной практики. 
Руководитель практики от кафедры института: 
за неделю до начала практики встречается с ответственными за практику 

на предприятии, согласовывает и совместно с ним обеспечивает выполнение 
графика прохождения практики и рабочей программы прохождения практи-
ки;  

разрабатывает тематику индивидуальных заданий, обеспечивает ими 
студентов и проверяет их выполнение; 

принимает участие в распределении студентов по базам практик или пе-
ремещении по видам работ;  

формирует группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

перед началом практики проводит со студентами собрание, на котором 
разъясняет им цели, порядок и график прохождения практики, форму и со-
держание отчета, основные требования техники безопасности при прохожде-
нии практики. 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения 
практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасно-
сти жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами 
и нормами, в том числе отраслевыми; 

контролируют прохождение студентами инструктажа в организации; 
оказывает методическую помощь студентам при выполнении ими инди-

видуальных заданий и подборе материалов к государственной аттестации; 
определяет совместно с организациями процедуру оценки общих и про-

фессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения 
практики; 

разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 
оценочный материал прохождения практики. 

оценивает результаты практики студента в соответствии с рейтинговой 
системой (согласно «Положению о сквозной рейтинговой оценке знаний сту-
дентов») и программой практик по модулю – по результатам собеседования 
со студентом, с учетом личных наблюдений за его самостоятельной работой, 
выполнения студентом индивидуального задания, характеристики руководи-
теля от предприятия. 
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Продолжительность рабочего дня руководителя практики зависит от 
фактически затраченного количества часов, но не более шести часов в день, 
не считая выходных и праздничных дней. 

Руководители практики от кафедры сдают отчеты по практике студентов 
на кафедру ответственному за делопроизводство. Отчеты хранятся 3 года. 

Руководитель практики от организации: 
проводит вводный инструктаж по темам программы; 
организует совместно с руководителем практики от кафедры института 

выполнение студентом на рабочем месте программы практики; 
оказывает помощь в сборе материала и оформление отчета; 
проверяет результаты практической работы студентов; 
дает характеристику по результатам освоения студентом профессио-

нальных компетенций в период прохождения практики. 
На период практики с момента зачисления студентов в качестве практи-

кантов на рабочие места, на них распространяются правила охраны труда и 
внутреннего трудового распорядка, действующие на предприятиях. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабаты-
ваемыми институтом. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
института формируется аттестационный лист (Приложение 5), содержащий 
сведения об уровне освоения студентом профессиональных компетенций, а 
также характеристика на студента по освоению профессиональных компе-
тенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. 
По результатам практики студентом составляется отчет. 

В качестве приложения к дневнику практики студент оформляет графи-
ческие, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, под-
тверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых докумен-
тами соответствующих организаций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Общее руководство практикой по профилю специальности от предпри-
ятия осуществляется главным инженером предприятия или одним из веду-
щих специалистов производственного подразделения, назначаемым приказом 
начальника этого подразделения. На него возлагается распределение студен-
тов по рабочим местам, организация производственной практики, забота об 
обеспечении нормальных условий труда и быта, систематическое проведение 
воспитательной работы. 

Руководство практикой на рабочих местах поручается инженерно-
техническим работникам предприятия или наиболее опытным работникам 
соответствующей профессии, который: проводит или организует прохожде-
ние инструктажа по охране труда и технике безопасности на предприятии; 
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знакомит студентов со структурой своего подразделения, организацией ра-
боты, правилами внутреннего распорядка; контролирует выполнение студен-
тами программы практики, производственной дисциплины и хода выполне-
ния работ на производственных участках; оказывает помощь в подборе мате-
риала для индивидуальных заданий; по окончании практики составляет от-
зыв (производственную характеристику) о студенте, в котором кратко осве-
щает производственную дисциплину, отношение к труду, что изучил и осво-
ил студент. Отзыв пишется на специальном бланке с оценкой итогов практи-
ки и заверяется печатью организации. 

От образовательного, учреждения руководство практикой осуществляется 
ведущими преподавателями междисциплинарных курсов. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРО-
ГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
Формой отчетности по итогам производственной (по профилю специаль-

ности) практики является дифференцированный зачет в виде защиты отчета. 
Отчет должен содержать ответы на вопросы индивидуального задания, 

отзыв руководителя практики от предприятия с оценкой, дневник практики . 
Отчет по производственной пракике оформляется в соотвествии с номами 

ЕСКД. 
Защита отчета – дифференцированный зачет проводится в сроки 

установленные учебным заведением. 
Таблица 5.1 Критерии оценки защиты отчета на дифференцированном зачете 

Оценка Полнота и системность знаний 
 

Отлично 90...100 баллов 
 

Полное и системное освещение вопросов индивидуального 
задания. Отличный отзыв руководителя практики от пред-
приятия. 
Пояснительная записка оформлена без отклонений от норм 
ЕСКД. 
 

Хорошо 76...89 баллов 
 

Допускаются несущественные ошибки, исправляемые сту-
дентом при защите отчета. Хороший или отличный отзыв 
руководителя практики от предприятия. 
В оформлении отчета имеются незначительные отклонения 
от норм ЕСКД. 

Удовлетворительно 
61...75 баллов 
 

Неполное изложение вопросов индивидуального задания, 
ошибки  при защите отчета. Удовлетворительный отзыв ру-
ководителя практики от предприятия. 
В оформлении отчета имеются существенные отклонения от 
норм ЕСКД. 

Неудовлетворительно 
0...60 баллов 
 

Неполное бессистемное изложение вопросов индивидуаль-
ного задания, существенные ошибки в защите, неисправляе-
мые даже с помощью преподавателя. Неудовлетворительный 
или удовлетворительный отзыв руководителя практики от 
предприятия. 
Отчет оформлен с нарушением норм ЕСКД. 
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Таблица 5.2. 
Результаты  

(освоенные профессиональ-
ные компетенции) 

Основные показатели оценки  
результата 

Формы и методы контроля и  
оценки  

1 2 3 

.Использовать 
конструкторскую 
документацию при 
разработке 
технологических 
процессов изготовления 
деталей 

Правильность составления  и 
прочтения конструкторской доку-
ментации при разработке техноло-
гических процессов. 

Оценка решения ситуацион-
ных задач. 
Наблюдение и оценка вы-
полнения практической ра-
боты. 

Выбирать метод 
получения заготовок и 
схемы их базирования. 

Верность выбора метода полу-
чения заготовок и схемы их ба-
зирования. 

Оценка выполнения индиви-
дуальных заданий. 
Оценка решения ситуацион-
ных задач. 
Наблюдение и оценка вы-
полнения практической ра-
боты; 

Составлять маршруты 
изготовления деталей и 
проектировать 
технологические 
операции. 

Верность расчетов в соответст-
вии с выбранным маршрутом 
изготовления детали и выбор ре-
жимов резания. 

Оценка решения ситуацион-
ных задач.  
Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося 
при выполнении работ на 
практике.  

Разрабатывать и 
внедрять управляющие 
программы обработки 
деталей 

Верность расчетов при разра-
ботке управляющих программ 
обработки деталей 

Оценка выполнения индиви-
дуальных заданий. 
Наблюдение и оценка  вы-
полнения практической ра-
боты. 

Использовать системы 
автоматизированного 
проектирования 
технологических 
процессов обработки 
деталей. 

Правильность выбора техноло-
гии, оборудования при автомати-
зированном проектировании об-
работки деталей. 
 

Наблюдение и оценка  вы-
полнения практической ра-
боты. 
 

Участвовать в 
планировании и 
организации работы 
структурного 
подразделения 

Знать методику  планирования и 
методы организации работы 
структурного подразделения. 

Оценка выполнения индиви-
дуальных заданий. 
Оценка решения ситуацион-
ных задач. 
Наблюдение и оценка вы-
полнения практической ра-
боты. 

Участвовать в 
руководстве работой 
структурного 
подразделения 

Уметь рационально организо-
вывать рабочие места, участво-
вать в расстановке кадров, 
обеспечивать их предметами и 
средствами труда. 

Наблюдение и оценка  вы-
полнения практической ра-
боты. 
 

Участвовать в анализе 
процесса и результатов 
деятельности 
подразделения 

Знать принципы, формы и ме-
тоды организации производст-
венного и технологического 
процессов. 

Наблюдение и оценка  вы-
полнения практической ра-
боты. 
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Проводить контроль 
соответствия качества 
деталей требованиям 
технической 
документации. 

Знать причины возникновения 
и брака и способы их устране-
ния 

Оценка решения ситуацион-
ных задач. 
Наблюдение и оценка вы-
полнения практической ра-
боты 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций  
обеспечивающих их умение. 

 
таблица 5.3. 

Результаты  
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки резуль-
тата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

1 2 3 
Понимать сущность и со-
циальную значимость 
своей будущей профес-
сии, проявлять к ней ус-
тойчивый интерес. 

демонстрация интереса к буду-
щей профессии через проект-
ную и научно - исследователь-
скую деятельность и участие в 
студенческих форумах 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ на прак-
тике по профилю специ-
альности. 

Организовывать собст-
венную деятельность, оп-
ределять методы и спосо-
бы выполнения профес-
сиональных задач, оцени-
вать их эффективность и 
качество. 

обоснование выбора и приме-
нения методов и способов вы-
полнения профессиональных 
задач технического обслужива-
ния оборудования электриче-
ских подстанций и сетей; 
точность, правильность и пол-
нота выполнения профессио-
нальных задач. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ на прак-
тике по профилю специ-
альности. 

Решать проблемы, оцени-
вать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях. 

демонстрация способности 
принимать решения в стандарт-
ных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 
при осуществлении техниче-
ского обслуживания оборудо-
вания электрических подстан-
ций и сетей. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе практической ра-
боты на моделирование и 
решение нестандартных 
ситуаций 

Осуществлять поиск, ана-
лиз и оценку информа-
ции, необходимой для по-
становки и решения про-
фессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития. 

эффективность поиска и ис-
пользования информации для 
качественного выполнения 
профессиональных задач, про-
фессионального и личностного 
развития; 
широта использования различ-
ных источников информации, 
включая электронные. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических и лаборатор-
ных занятиях. 
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Использовать информа-
ционно-
коммуникационные тех-
нологии для совершенст-
вования профессиональ-
ной деятельности. 

эффективность использования 
информационно-
коммуникационных технологий 
и программного обеспечения в 
процессе технического обслу-
живания оборудования элек-
трических подстанций и сетей. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических и лаборатор-
ных занятиях. 

Работать в коллективе и 
команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребите-
лями. 

взаимодействие с обучающими-
ся, преподавателями и руково-
дителями практик в ходе обу-
чения. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ на прак-
тике по профилю специ-
альности. 

Ставить цели, мотивиро-
вать деятельность подчи-
ненных, организовывать и 
контролировать их работу 
с принятием на себя от-
ветственности за резуль-
тат выполнения заданий. 

ясность и аргументированность 
изложения собственного мне-
ния; 
ответственность за результат 
выполнения заданий; 
способность к самоанализу и 
коррекции результатов собст-
венной работы. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ на прак-
тике по профилю специ-
альности. 

Самостоятельно опреде-
лять задачи профессио-
нального и личностного 
развития, заниматься са-
мообразованием, осоз-
нанно планировать повы-
шение квалификации. 

способность к организации и 
планированию самостоятель-
ных занятий при изучении про-
фессионального модуля. 

Наблюдение и оценка дея-
тельности обучающегося в 
процессе освоения образо-
вательной программы на 
практических занятиях, при 
выполнении работ на прак-
тике по профилю специ-
альности. 

Быть готовым к смене 
технологий в профессио-
нальной деятельности. 

проявление интереса к иннова-
циям в области профессиональ-
ной деятельности 

Интерпретация участия в 
научно-практических кон-
ференциях 

Исполнять воинскую обя-
занность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных зна-
ний (для юношей). 

готовность к несению воинской 
службы 

Интерпретация участия в 
спортивных мероприятиях 

Результаты указываются в соответствии с паспортом программы и разделом 2. Пере-
чень форм контроля должен быть конкретизирован с учетом специфики обучения по 
программе профессионального модуля. 
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6 РЕЙТИНГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРО-
ИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Рейтинговый контроль производственной практики основан на действую-
щем в ВолгГТУ Положении о сквозной рейтинговой оценке знаний студен-
тов. 

Для практик без формы промежуточной аттестации в целях организации 
внутреннего учета успеваемости по профессиональному модулю в ведомости 
успеваемости, сдаваемой преподавателем в деканат, выставляется отметка: 

 «освоено» - от 61 до 100 баллов; 
 «не освоено» - от 0 до 60 баллов.  
При этом в зачетную книжку студента ни какие записи не заносятся. 
Аттестация практик проводится с учетом (или на основании) результатов 

ее прохождения и защиты отчета о практике. Оценка проводится по 100-
баллльной шкале: 

«отлично» - от 90 до 100 баллов; 
«хорошо» - от 76 до 89 баллов; 
«неудовлетворительно» - от 60 баллов и менее. 

 
Оценка производственной практики 

Таблица 6.1 
Код профессио-
нального модуля 

Курс, 
семестр 

оценка 

ПМ.01 3 курс  
6 семестр 

0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

ПМ.02 3 курс  
7 семестр 

0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

ПМ.03 4 курс  
7 семестр 

0 – 60 – «не освоено» 
61-100 – «освоено» 

ПМ.03 4 курс  
8 семестр 

0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

Преддипломная  0 – 60 – «не зачтено» 
61-100 – «зачтено» 

 
Распределение рейтинговых баллов по видам занятий представлено в таб-

лице 6.2.  
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Рейтинг производственной практики по темам 
Таблица 6.2 

Код и наиме-
нование про-
фессиональ-
ного модуля 

Наименование тем  
производственной практики 

Интервал  
баллов 

min max 

1 2 3 4 

ПМ.01 Разра-
ботка техно-
логических 

процессов из-
готовления 
деталей ма-

шин 
 

2 курс 4 семестр – ПП.01.01   
Разработка маршрута изготовления детали. 5 10 
Выбор способа получения заготовки. 5 10 
Определение баз, оборудования оснастки, режущего, вспомога-
тельного и мерительного инструмента. Назначение режимов 

 
15 23 

Составление управляющих программ для станков с ЧПУ. 15 23 
Разработка ТП и оформление маршрутных карт. 15 23 
Контроль качества изготовленных деталей. Анализ по-
лученных данных. При наличии отклонений внесение 
изменений в ТП с целью устранения причин брака. 

6 11 

Оценка производственной практики: дифференцирован-
ный зачет 

61 100 

 3 курс 5 семестр – ПП.01.02   

ПМ.02 Уча-
стие в органи-
зации произ-
водственной 
деятельности 
структурного 
подразделе-

ния 
 

Состав производственного участка. 5 10 
Анализ путей снижения себестоимости продукции 5 10 
Знакомство с конструкциями контрольно-измерительных 
приборов в бюро технического контроля 15 23 

Станочные и сборочные приспособления. 15 23 
Ознакомление с инструкциями и нормами по ТБ, пожар-
ной безопасности и промышленной санитарии и кон-
троль за их соблюдением. 

15 23 

Технико-экономические показатели технологического 
процесса. 61 100 

ПМ.03 Уча-
стие во вне-

дрении техно-
логических 

процессов из-
готовления 
деталей ма-

шин и осуще-
ствление тех-

нического 
контроля. 

 

3 курс 5, 6 семестр – ПП.01.03   
Внедрение разработанных технологических процессов 41 65 
Выполнение работ по контролю качества при изготовле-
нии деталей 20 35 

Оценка производственной практики: без формы проме-
жуточной аттестации 

 

61 100 

Анализ результатов реализации технологического про-
цесса 12 20 

Поиск принципиальных конструкций станочных приспо-
соблений 12 20 

Разработка конструкции специального приспособления 37 60 
Оценка производственной практики: дифференцирован-
ный зачет 

 

61 100 

Допуск студента к сдаче квалификационного экзамена по профессиональному модулю 
возможен только при условии успешной сдачи контрольных испытаний (зачетов) по пре-
дусмотренной в модуле учебной и (или) производственной практики по профилю специ-
альности и междисциплинарным курсам. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ 
Отчет о практике оформляет каждый студент индивидуально. 
Отчет о производственной практике должен содержать: 
1)  титульный лист (Приложение 1); 
2)  задание на практику (получаемое студентом на собрании по разъяс-

нению целей и задач практики, либо заранее (Приложение 2); 
3)  дневник практики (Приложение 3); 
4) характеристика на студента (Приложение 4) от руководителя прак-

тики от организации по результатам прохождения практики; 
5)  приложения: 
− ознакомление с предприятием; дать краткие ответы на поставленные 

программой практики вопросы; 
− функциональные обязанности должностного лица, обязанности ко-

торого выполнялись на практике; 
− перечень основных работ, которые выполнялись во время практики и 

технология их производства; 
− основные меры техники безопасности при выполнении различных 

видов работ; 
− структурная, цеха, участка и предприятия; 
− сборочные узлы и рабочие чертежи деталей. 
Содержание дневника практики по профилю специальности: выпол-

няемая работа; дата; подпись непосредственного руководителя. 
Отчет оформляется на стандартных листах формата А4, заполняемых с 

одной стороны. Листы отчета должны иметь сквозную нумерацию. Номер 
страницы проставляют арабскими цифрами в правом верхнем углу без точки. 
Границы рамки на листе располагаются от верхнего, нижнего и правого сре-
зов листа на 5 мм, от левого – 20 мм (ГОСТ 2.105). Титульные листы оформ-
ляется в соответствии с формой, указанной в приложении 1. Отчет в обяза-
тельном порядке сшивается, крепление скрепками не допускается. 
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 Приложение 1 
Форма титульного листа отчета студента о практике  

(прохождение практики вне КТИ (филиала) ВолгГТУ) 
 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Волгоградский государственный технический университет» 

Камышинский  технологический  институт  
(филиал)  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования 

«Волгоградский государственный технический университет» 
 

Факультет    ____________________________________ 
наименование факультета 

Кафедра        ____________________________________ 
наименование кафедры 

 

 
 

ОТЧЕТ 
_______________________________________________________________________ 

вид производственной практики (по профилю специальности, преддипломная практика) 

на 
_________________________________________________________________ 

наименование организации 

срок прохождения практики с_____________ 201___г. по ____________ 201___г. 

Студент: _____________________________      ____________________ 
                                                           ФИО                                                                                                             курс, группа 
 
 
 

Руководитель практики от 
института:   ___________________   _________________         __________ 

                                                                                   ФИО                                              должность                                                подпись       

 
Руководитель практики от 
организации:________________________   _____________       __________ 

                                                                                   ФИО                                              должность                                                    подпись       

МП 

 
Отчет защищен с оценкой ___________баллов 

 
 

Камышин, 201__ г. 
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Приложение 2 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПЦК по специальности 
________________________________ 

               (код)                                           (наименование) 

_____________________________ 
               (подпись)                    (расшифровка подписи) 

«______» _____________20__г. 

 

 
 
 

ЗАДАНИЕ 
 

на_______________________________________________________________ 
(вид практики) 

 
Студент: _____________________________      ____________________ 
                                                           ФИО                                                                                                             курс, группа 
 
 
 
1. Изучить ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

2. Разработать _____________________________________________________ 
(специальный вопрос) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
 

3. Произвести ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Приложение 3 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  

«Волгоградский государственный технический университет» 
Камышинский  технологический  институт  

(филиал)  
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 
«Волгоградский государственный технический университет» 

 
Факультет    ____________________________________ 

наименование факультета 

Кафедра        ____________________________________ 
наименование кафедры 

 
 
 

 

ДНЕВНИК 
_____________________________________________________________________________ 

вид практики (учебная практика, практика по профилю специальности, преддипломная практика) 
 

в рамках освоения основного вида профессиональной д6ятельности 
 

ПМ.01________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
по специальности 

______________________________________________________________________________________ 
(код, наименование специальности) 

 
 
 
 
Студента _______________________________________    _________________________ 
                                                                                                             ФИО                                                                                          курс, группа 
 

 
Время проведения практики с «__» _____________ 201_ г. по с «___» ___________ 201__г 
 
 
 
 
 
 
 

Камышин 201___ г. 
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Оборотная сторона Приложения 3 

Памятка студента 

Студенты, осваивающие основные профессиональные образовательные программы среднего про-
фессионального образования в период прохождения практики в организациях обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

- в период прохождения практики регулярно вести дневник, в конце производственной практики составить 
(оформить) отчет. Дневник и отчет должны быть представлены на заключение руководителю практики от 
организации за 3 дня до окончания практики. 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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Продолжение Приложения 3 

Дата Содержание выполненных работ Отметка руководителя 
практики о ее прохождении 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 
 
 

 
Приложение 4 
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Характеристика  

по освоению студентом _________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

_____________________________________________________________________________ 
(специальность) 

_____________________________________________________________________________ 
(курс, группа) 

профессиональных компетенций в период прохождения производственной практики 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

«____»_____________20__г. 

 

Руководитель практики  
от организации_________________________  ___________________  _________________ 
                                                                                   ФИО                                              должность                                                          подпись       

МП 
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В РАБО-
ЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
Дополнения и измене-

ния 
Номер протокола, дата 

пересмотра, подпись зав. 
кафедрой 

Дата утверждения и 
подпись заведующего 

отделением ФСПО 
1 2 3 
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