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Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 01. Подготовка и ведение технологических процессов плавки, литья и 

производства отливок из черных и цветных металлов 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении ПМ.01 и приобретение практических навыков подготовки и ведения 

технологических процессов плавки, литья и производства отливок из черных и 

цветных металлов. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков выбора исходных материалы для 

производства отливок. 

3. Приобретение  практических навыков выполнения расчетов, необходимых при 

разработке технологических процессов изготовления отливок. 

4. Приобретение  практических навыков оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации по литейному производству. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

    36    36 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются рабочие 

цеха  заводов, промышленных предприятий, комбинатов, обеспеченные необходимым 

оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и охраной 

труда при прохождении учебной практики. 

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 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выбирать исходные материалы для производства отливок. 

ПК 1.2. Анализировать свойства и структуры металлов и сплавов 

для изготовления отливок. 

ПК 1.3. Выполнять расчеты, необходимые при разработке технологических 

процессов изготовления отливок. 

ПК 1.4. Устанавливать и осуществлять рациональные режимы технологических 

операций изготовления отливок. 

ПК 1.5. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

производства отливок. 

ПК 1.6. Оформлять и читать конструкторскую и технологическую 

документацию по литейному производству. 

Общими  компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПМ. 01. Подготовка и ведение технологических процессов плавки, литья и 

производства отливок из черных и цветных металлов 

 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.01 и приобретение практических навыков подготовки и 

ведения технологических процессов плавки, литья и производства отливок из черных 

и цветных металлов. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения производственной практики на 

предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков выбора исходных материалы для 

производства отливок. 

3. Приобретение  практических навыков выполнения расчетов основных технико-

экономические показателей производства отливок. 

4. Приобретение  практических навыков оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации по литейному производству. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 
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количество 

часов 
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семестр 
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4 

семестр 
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семестр 
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семестр 
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семестр 
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семестр 
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16 
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нед 

 

     36 72 36 144 

 

 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются рабочие 

цеха  заводов, промышленных предприятий, комбинатов, обеспеченные необходимым 

оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и охраной 

труда при прохождении практики. 

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 ПРАКТИКИ 

 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выбирать исходные материалы для производства отливок. 

ПК 1.2. Анализировать свойства и структуры металлов и сплавов 

для изготовления отливок. 

ПК 1.3. Выполнять расчеты, необходимые при разработке технологических 

процессов изготовления отливок. 

ПК 1.4. Устанавливать и осуществлять рациональные режимы технологических 

операций изготовления отливок. 

ПК 1.5. Рассчитывать основные технико-экономические показатели 

производства отливок. 

ПК 1.6. Оформлять и читать конструкторскую и технологическую 

документацию по литейному производству. 

Общими  компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 02. Контроль за соблюдением технологической дисциплины и эффективным 

использованием технологического оборудования в литейном производстве 

черных и цветных металлов 

 

1.ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении ПМ.02 и приобретение практических навыков проведения контроля за 

соблюдением технологической дисциплины и эффективным использованием 

технологического оборудования в литейном производстве черных и цветных металлов 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков проведения контроля за соблюдением 

технологической дисциплины и эффективным использованием технологического 

оборудования в литейном производстве черных и цветных металлов 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 
 

 

 

Учебная 
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17 
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      36  36 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются рабочие 

цеха  заводов, промышленных предприятий, комбинатов, обеспеченные необходимым 

оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и охраной 

труда при прохождении учебной практики. 

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 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Осуществлять входной контроль исходных материалов литейного 

производства в соответствии с технологическим процессом (в том числе 

с использованием микропроцессорной техники). 

ПК 2.2. Осуществлять контроль за выполнением технологического процесса 



производства отливок из чѐрных и цветных металлов и сплавов (в том числе 

с использованием микропроцессорной техники). 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за технологией обработки отливок (в том числе 

с использованием микропроцессорной техники). 

ПК 2.4. Осуществлять контроль за работой приборов и оборудования. 

ПК 2.5. Анализировать причины образования дефектов и разрабатывать 

мероприятия по их устранению и исправлению в отливках. 

Общими  компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 02. Контроль за соблюдением технологической дисциплины и эффективным 

использованием технологического оборудования в литейном производстве 

черных и цветных металлов 

 

1.ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.02 и приобретение практических навыков проведения 

контроля за соблюдением технологической дисциплины и эффективным 

использованием технологического оборудования в литейном производстве черных и 

цветных металлов 

 

 

 



2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков проведения контроля за выполнением 

технологического процесса производства отливок из чѐрных и цветных металлов и 

сплавов. 

3. Приобретение  практических навыков проведения контроля за технологией 

обработки отливок, за работой приборов и оборудования. 

4. Приобретение  практических навыков анализа причин образования дефектов и 

разрабатывать мероприятия по их устранению и исправлению в отливках. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 

 
 

 

 

 

Производствен 

ная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 
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2 
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3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 
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16 

нед 

23 
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16 

нед 

23 
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17 

нед 

 

24 

нед 

 

      36 36 72 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются рабочие цеха  

заводов, промышленных предприятий, комбинатов, обеспеченные необходимым 

оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и охраной труда 

при прохождении учебной практики. 

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  ПРАКТИКИ 

 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Осуществлять входной контроль исходных материалов литейного 

производства в соответствии с технологическим процессом (в том числе 

с использованием микропроцессорной техники). 

ПК 2.2. Осуществлять контроль за выполнением технологического процесса 

производства отливок из чѐрных и цветных металлов и сплавов (в том числе 

с использованием микропроцессорной техники). 

ПК 2.3. Осуществлять контроль за технологией обработки отливок (в том числе 

с использованием микропроцессорной техники). 

ПК 2.4. Осуществлять контроль за работой приборов и оборудования. 



ПК 2.5. Анализировать причины образования дефектов и разрабатывать 

мероприятия по их устранению и исправлению в отливках. 

Общими  компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 03. Организация и планирование работы коллектива исполнителей при 

производстве отливок и обеспечение правил и норм охраны труда и техники 

безопасности на литейном участке 

 

1.ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Целями учебной практики являются закрепление теоретических знаний, полученных 

при изучении ПМ.03 и приобретение практических навыков организации и 

планирования работы коллектива исполнителей при производстве отливок и 

обеспечение правил и норм охраны труда и техники безопасности на литейном 

участке 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами учебной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения учебной практики на предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков организации и планирования работы 

коллектива исполнителей при производстве отливок и обеспечение правил и норм 

охраны труда и техники безопасности на литейном участке 

 

 



3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

      36  36 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются рабочие 

цеха  заводов, промышленных предприятий, комбинатов, обеспеченные необходимым 

оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и охраной 

труда при прохождении учебной практики. 

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 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Планировать этапы выполнения производственных работ. 

ПК 3.2. Организовывать работу исполнителей по производству отливок на отдельном 

участке. 

ПК 3.3. Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 

коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать обеспечение требований охраны труда и техники 

безопасности и промышленной санитарии для безопасной работы в литейном 

производстве. 

ПК 3.5. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Общими  компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 
 

Аннотация рабочей программы производственной  практики 

ПМ. 03. Организация и планирование работы коллектива исполнителей при 

производстве отливок и обеспечение правил и норм охраны труда и техники 

безопасности на литейном участке 

 

1.ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

Целями производственной практики являются закрепление теоретических знаний, 

полученных при изучении ПМ.03 и приобретение практических навыков организации 

и планирования работы коллектива исполнителей при производстве отливок и 

обеспечение правил и норм охраны труда и техники безопасности на литейном 

участке 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
Задачами производственной практики являются: 

1. Соблюдение техники безопасности прохождения практики на предприятии. 

 2. Приобретение  практических навыков планирования этапов выполнения 

производственных работ, навыков расчета основных технико-экономических 

показателей работы коллектива. 

3. Приобретение  практических навыков по организации работы исполнителей 

по производству отливок на отдельном участке и контролю за обеспечением 

требований охраны труда и техники безопасности и промышленной санитарии для 

безопасной работы в литейном производстве. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Производствен 

ная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

       108 108 

 

 



4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  
 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются рабочие цеха  

заводов, промышленных предприятий, комбинатов, обеспеченные необходимым 

оборудованием.  

На  рабочих места обучающиеся знакомятся с техникой безопасности и охраной труда 

при прохождении практики. 

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 ПРАКТИКИ 

 

Профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Планировать этапы выполнения производственных работ. 

ПК 3.2. Организовывать работу исполнителей по производству отливок на отдельном 

участке. 

ПК 3.3. Рассчитывать основные технико-экономические показатели работы 

коллектива. 

ПК 3.4. Контролировать обеспечение требований охраны труда и техники 

безопасности и промышленной санитарии для безопасной работы в литейном 

производстве. 

ПК 3.5. Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности. 

Общими  компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения 

в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 



квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 
 

Аннотация рабочей программы учебной  практики 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии 14495 Модельщик по металлическим 

моделям 

 

1. ЦЕЛИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:  

-  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении профессиональных 

модулей и общепрофессиональных дисциплин; 

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

контроля параметров производственных технологических и других процессов в 

соответствии с профилем подготовки. 

 

2. ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ:  

 виды работ: литье простых и средней сложности деталей в кокиль; 

 литье простых и средней сложности деталей в форму; 

 наблюдать за ходом плавки; 

 обеспечить нормальный ход  плавки; 

 устранять неполадки обслуживаемого оборудования; 

-    определять качество отливок путем внешнего осмотра. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Учебная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

    36    36 

 

4. БАЗЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются учебные и 

производственные цеха предприятий г. Кургана. На рабочих местах обучающиеся 

знакомятся с литейным приспособлением и оборудованием.  

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  

 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен  

обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

профессиональной деятельности: 

ПК 1.1.   Выполнять литье простых и средней сложности деталей в кокиль. 

ПК1.2.  Выполнять литье простых и средней сложности деталей в форму.             

ПК1.3.    Контролировать ход плавки. 

ПК1.4.    Обеспечивать нормальный ход  плавки. 

ПК1.5. Определять причины и устранять неполадки обслуживаемого оборудования. 

ПК1.6. Определять качество отливок путем внешнего осмотра 

 общими компетенциями: 

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) 

 



Аннотация рабочей программы производственной практики 

ПМ. 04. Выполнение работ по профессии 14495 Модельщик по 

металлическим моделям 

1. ЦЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

-  закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин; 

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

и контроля параметров производственных технологических и других 

процессов в соответствии с профилем подготовки. 

 

2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

 виды работ: литье простых и средней сложности деталей в кокиль; 

 литье простых и средней сложности деталей в форму; 

 наблюдать за ходом плавки; 

 обеспечить нормальный ход  плавки; 

 устранять неполадки обслуживаемого оборудования; 

-    определять качество отливок путем внешнего осмотра. 

 

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ, ОТВОДИМОГО НА 

ПРАКТИКУ 
 

 

 

 

Производствен 

ная 

практика 

Распределение учебной нагрузки по семестрам Общее 

количество 

часов 
I курс  II курс  III курс IV курс 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

7 

семестр 

8 

семестр 

17 

нед 

22 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

16 

нед 

23 

нед 

17 

нед 

 

24 

нед 

 

     72   72 

4. БАЗЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ 

МЕСТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с поставленными задачами базами практики являются учебные и 

производственные цеха предприятий г. Кургана. На рабочих местах обучающиеся 

знакомятся с литейным приспособлением и оборудованием.  

При прохождении производственной 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  

 

В результате прохождения данной производственной практики 

обучающийся должен  обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1.   Выполнять литье простых и средней сложности деталей в кокиль. 

ПК1.2.  Выполнять литье простых и средней сложности деталей в форму.             

ПК1.3.    Контролировать ход плавки. 

ПК1.4.    Обеспечивать нормальный ход  плавки. 

ПК1.5. Определять причины и устранять неполадки обслуживаемого 

оборудования. 

ПК1.6. Определять качество отливок путем внешнего осмотра 

 общими компетенциями: 

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) 
 


