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РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
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Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками 
 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Цель: 

-  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин. 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения 

и контроля параметров производственных технологических и других 

процессов. В соответствие с профилем подготовки. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи: 
-овладение технологией обработки деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления 

-выполнение подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе 

работа 

- осуществление технического обслуживания станков с ПУ и 

манипуляторов (роботов) 

-проверка качества обработки поверхности деталей 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

Учебная  

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее  

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

     

    144 144 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В соответствие с поставленными задачами, базами практики являются 

учебные и производственные цеха предприятий г.Кургана. На рабочих 

местах обучающиеся знакомятся с оборудованием станков с числовым 



программным управлением и манипуляторами. При прохождении учебной 

практики обучающийся  

обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5.   КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

 профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 
 

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с ПУ с 

использованием пульта управления. 

 ПК1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с ЧПУ и 

манипуляторов (роботов) 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками 
 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Цель: 

-  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин. 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения 

и контроля параметров производственных технологических и других 

процессов. В соответствие с профилем подготовки. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи: 
-овладение технологией обработки деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления 

-выполнение подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы 

- осуществление технического обслуживания станков с ПУ и 

манипуляторов (роботов) 

-проверка качества обработки поверхности деталей 

 
3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 

 

Производственная  

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее  

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

     

   204 216 288 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

   ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В соответствие с поставленными задачами, базами практики являются 

учебные и производственные цеха предприятий г.Кургана. На рабочих 

местах обучающиеся знакомятся с оборудованием станков с числовым 

программным управлением и манипуляторами. При прохождении учебной 

практики обучающийся  

обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 



безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

5.   КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  
 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать  

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

 профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с ПУ с 

использованием пульта управления. 

 ПК1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с ЧПУ и 

манипуляторов (роботов) 

ПК 1.4.Проверять качество обработки поверхности детали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 02. Обработка деталей на металлорежущих станках  

различного вида и типа 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Цель: 

-  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин. 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения 

и контроля параметров производственных технологических и других 

процессов. В соответствие с профилем подготовки. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи: 
- обработка  заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках при 

бесцентровом шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверлении 

отверстий под смазку, развертывание поверхностей, сверлении, 

фрезеровании и т.д.; 

- наладке обслуживаемых станков; 

- проверке  качества обработки деталей. 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 

 

Учебная  

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее  

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

24 

нед 

17 

нед 

36 108 144 108  396 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В соответствие с поставленными задачами, базами практики являются 

токарная мастерская и фрезерный участок. На рабочих местах обучающиеся 

знакомятся с оборудованием для токарной, фрезерной, сверлильной, 

шлифовальной обработки деталей. При прохождении практики обучающийся  

обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 



5.   КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

 профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 

токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и  шпоночных 

станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 
 
 

Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПМ. 02. Обработка деталей на металлорежущих станках  

различного вида и типа 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Цель: 

-  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин. 

- освоение приемов, методов и способов выявления, наблюдения, измерения 

и контроля параметров производственных технологических и других 

процессов. В соответствие с профилем подготовки. 

 

 

 



2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Задачи: 
- обработка  заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках при 

бесцентровом шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверлении 

отверстий под смазку, развертывание поверхностей, сверлении, 

фрезеровании и т.д.; 

- наладке обслуживаемых станков; 

- проверке  качества обработки деталей. 
 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 

 

Производственная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее  

количество 

часов 
  II курс  III курс 

  4 семестр 5 семестр 6 семестр 

  22 нед 17 нед 19 нед 

  108 108 216 432 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

В соответствие с поставленными задачами, базами практики являются 

токарная мастерская и фрезерный участок. На рабочих местах обучающиеся 

знакомятся с оборудованием для токарной, фрезерной, сверлильной, 

шлифовальной обработки деталей. При прохождении практики обучающийся  

обязан: 

- эффективно использовать отведенное для практики время; 

- полностью и качественно выполнять все виды работ, предусмотренные 

программой практики и индивидуальным заданием; 

- изучать и строго соблюдать правила охраны труда и техники 

безопасности; 

- нести ответственность за выполненную работу и ее результаты. 

 

 

5.   КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 
 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать 

 профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 

токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и  шпоночных 

станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 
 


