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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программа «Учебная и производственная практика»
(далее — программа) предусматривает формирование профессиональных
умений и навыков, углубление знаний на основе изучения работы машино-
строительных предприятий, освоение современного оборудования и меха-
низмов, методов и технологий работы, приобщение учащихся к труду и ра-
боте в коллективе.

Основными  задачами  практики  учащихся  являются  закрепление  и
углубление  знаний,  полученных  учащимися  в  процессе  теоретического
обучения, формирование у них необходимых умений и навыков по избран-
ной специальности.

Практика на всех этапах должна обеспечивать:
выполнение требований к содержанию и уровню подготовки специа-

листа в соответствии с образовательным стандартом специальности;
последовательное  расширение формируемых у  учащегося  практиче-

ских умений и навыков, их усложнение по мере перехода от одного этапа
практики к другому;

подготовку учащегося к выполнению основных трудовых функций;
связь с теоретическим обучением;
профессиональную и социальную адаптацию учащегося  в  условиях

машиностроительного производства.
Практика организуется и проводится учреждением образования в тес-

ном взаимодействии с организациями – заказчиками кадров.
Практика подразделяется на учебную и производственную.
Учебная практика подразделяется на следующие виды:
слесарная;
механическая;
для получения квалификации рабочего.
Учебная  «Слесарная  практика» предназначена  для  формирования  у

учащегося профессиональных умений и навыков в области слесарной об-
работки металлов.

Учебная «Механическая практика» имеет целью ознакомить учащихся
с основными технологическими процессами механической обработки ме-
таллов и их сплавов.

Целью учебной практики «Для получения квалификации рабочего» яв-
ляется получение учащимися квалификационного разряда по одной из ква-
лификаций,  указанной  в  типовом  учебном  плане  по  специальности
(направлению специальности).

Базами для прохождения практики могут быть мастерские учреждения
образования, механические цеха машиностроительных предприятий.

Продолжительность рабочего дня не должна превышать 6 учебных ча-
сов при 6-дневной рабочей неделе.
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В учреждении образовании для каждой квалификации рабочего, ука-
занной в учебном плане учреждения образования, необходимо разработать
учебную  программу  «Для  получения  квалификации  рабочего»  с  учетом
разряда, функций и видов выполняемых работ.

По  итогам  учебной  практики  «Для  получения  квалификации  рабо-
чего» учащийся сдает квалификационный экзамен по месту прохождения
учебной практики. Учащемуся, которому по результатам освоения содер-
жания  образовательной  программы  среднего  специального  образования
присвоена квалификация рабочего, выдается свидетельство о присвоении
квалификационного разряда по профессии.

Руководителями учебной практики назначаются опытные преподавате-
ли дисциплин специального цикла, мастера производственного обучения.

Формой отчетности для учащихся по итогам прохождения учебной прак-
тики является дневник, который ведется во время прохождения практики.

Производственная практика подразделяется на технологическую и
преддипломную.

Задачами технологической практики являются приобретение учащим-
ся профессиональных умений и навыков по специальности, закрепление,
углубление и систематизация знаний по специальным дисциплинам, изуче-
ние технологии и организации производства, приобретение практического
опыта,  развитие  профессионального  мышления,  повышение  уровня  ква-
лификации по профессии.

Технологическая практика, как правило, проводится на машинострои-
тельных предприятиях.

В  период  прохождения  технологической  практики  учащийся  может
привлекаться к различным видам работ, соответствующим профилю обра-
зования и программе практики, а также получить квалификационный раз-
ряд  по  профессии  или  дополнительную  профессию  в  соответствии  со
специальностью.

Во время технологической практики целесообразно выполнение уча-
щимися индивидуальных заданий практического и творческого характера.
Их тематика разрабатывается руководителем практики с учетом индивиду-
альных особенностей личности учащихся, специфики деятельности орга-
низации – базы практики.

Преддипломная практика проводится после окончания теоретического
курса обучения, сдачи учащимися всех экзаменов, предусмотренных учеб-
ным планом по специальности, и выполнения учебных программ учебной
и технологической практики.

Задачами преддипломной практики являются изучение организации и
управления производством,  проверка  возможностей учащегося самостоя-
тельно выполнять профессиональные функции,  подготовка материалов к
дипломному проекту.
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Преддипломная  практика  проводится  на  машиностроительных
предприятиях. Во время прохождения преддипломной практики учащийся
выполняет  работу,  предусмотренную  должностными  обязанностями  ква-
лификационных характеристик по получаемой им специальности, а при на-
личии вакансий он может быть принят на работу.

Формами отчетности для учащихся по итогам прохождения производ-
ственной практики являются дневник и письменный отчет. К дневнику (от-
чету) прилагаются дополнительные материалы (чертежи, схемы, заполнен-
ные формы документа, расчеты, описания и т. д.). В программе приведено
примерное  содержание  отчетов  по  технологической  и  преддипломной
практике.

Приведенные  в  программе  тематические  планы  являются  пример-
ными. Названия отделов в примерном тематическом плане преддипломной
практики  могут  быть  изменены  с  учетом  особенностей  конкретных
машиностроительных организаций.

Предметная (цикловая) комиссия учреждения образования может вно-
сить обоснованные изменения в распределение учебных часов (недель) по
темам  и  в  содержание  практики  с  обязательным  сохранением  общего
бюджета  времени,  предусмотренного  учебным  планом.  Изменения,  вно-
симые в программу, утверждаются заместителем руководителя учреждения
образования по производственному обучению.
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ПРИМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТА ВРЕМЕНИ
НА ПРАКТИКУ

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2-36 01 01 «ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ» 
(ПО НАПРАВЛЕНИЯМ) 

Этапы и виды практики
Количество недель

Всего
По курсам

II III IV
1. Учебная 20
1.1. Слесарная 2 2
1.2. Механическая 6 6
1.3. Для получения квалификации рабочего 12 12
2. Производственная 12
2.1. Технологическая 8 8
2.2. Преддипломная 4 4

Итого 32 8 12 12

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2-36 01 31 «МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ СТАНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ»
(по направлениям) 

Этапы и виды практики
Количество недель

Всего
По курсам

II III IV
1. Учебная 20
1.1. Слесарная 3 3
1.2. Механическая 6 6
1.3. Для получения квалификации рабочего 12 12
2. Производственная 12
2.1. Технологическая 8 8
2.2. Преддипломная 4 4

Итого 32 8 12 12

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 2-36 01 32 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА И НАЛАДКА

СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ» 
(ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)

Этапы и виды практики
Количество недель

Всего
По курсам

II III IV
1. Учебная 25
1.1. Слесарная 3 3
1.2. Механическая 6 6
1.3. Для получения квалификации рабочего 16 16
2. Производственная 12
2.1. Технологическая 8 8
2.2. Преддипломная 4 4

Итого 37 9 16 12
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УЧЕБНАЯ СЛЕСАРНАЯ ПРАКТИКА

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема
Количество учебных

часов
Вводное занятие. Вопросы трудового законодательства и
охраны труда 2
1. Освоение приемов работы с измерительным инструмен-
том 4
2. Плоскостная разметка 3–6
3. Рубка металла 3–6
4. Резка металла 6–12
5. Правка, гибка металла 6
6. Опиливание металла 6–12
7. Обработка отверстий осевым инструментом 0–12
8. Нарезание резьбы 6–12
9. Шабрение, доводка, притирка, клепка 6
10. Комплексные работы 24
Итоговое занятие 6

Итого 72–108
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Вводное занятие. Вопросы трудового законодательства и охраны труда
Цели,  задачи  и  содержание

учебной  практики.  Требования
безопасности  при  проведении
учебной практики.  Содержание и
правила оформления дневника. 

Ознакомление  с  учебной  ма-
стерской,  оборудованием,  сред-
ствами  пожаротушения,  прави-
лами  противопожарной  безопас-
ности,  внутреннего  распорядка;
режимом  работы  и  дисциплиной
учащихся в учебной мастерской; с
общими требованиями безопасно-
сти труда и организацией рабочего
места.  Размещение  рабочего  и
контрольно-измерительного
инструментов. Требования к рабо-
чему  инструменту,  спецодежде,
материалам.

Анализировать цели, задачи и
содержание практики,  план ра-
боты.  Соблюдать  требования
безопасности  при  проведении
учебной  практики,  правила
оформления  дневника,  правила
внутреннего распорядка, режим
работы в учебной мастерской. 

Анализировать  организацию
рабочего  места,  требования  к
рабочему инструменту.

Соблюдение  требований
безопасности  при  проведе-
нии  учебной  практики,  пра-
вил оформления дневника. 

Изучение  оборудования
слесарного участка; рабочего
места  слесаря.  Анализ  опас-
ных  и  вредных  производ-
ственных факторов,  требова-
ний к рабочему инструменту,
организации рабочего места.

Учебная  слесар-
ная мастерская.

Те м а  1 .  Освоение приемов работы с измерительным инструментом
Организация рабочего места.
Освоение  приемов  работы  и

контроля  линейных  размеров  из-
делий  с  помощью угольника,  ле-
кальных линеек, штангенциркуля,

Организовывать рабочее место.
Выполнять  измерения  изде-

лий  с  помощью угольника,  ле-
кальной  линейки,  штангенцир-
куля,  микрометра,  шаблонов,

Организация рабочего места.
Измерение  изделий  с

помощью угольника,  лекаль-
ной линейки;  штангенцирку-
ля  и  микрометра.  Проверка

Учебная  слесар-
ная мастерская (сле-
сарно-измерительный
инструмент (чертил-
ки, штангенциркули,
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

микрометра.  Проверка  профиля
поверхности  с  помощью  шаб-
лонов.  Контроль  наружных  и
внутренних размеров  с  помощью
калибров.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

калибров.
Соблюдать  требования  без-

опасности при выполнении работ.

профиля поверхности с помо-
щью шаблонов. Контроль на-
ружных и внутренних разме-
ров с помощью калибров.

Соблюдение  требований
безопасности  при  выполне-
нии работ.

шаблоны, угольники
лекальные линейки),
заготовки металла).

Те м а  2 .  Плоскостная разметка

Инструменты  и
приспособления для разметочных
работ. 

Организация рабочего места.
Упражнения  в  нанесении

произвольно  расположенных,
взаимно  параллельных  и
перпендикулярных
прямолинейных рисок,  рисок под
заданными  углами.  Построение
замкнутых  контуров,
образованных  отрезками  прямых
линий, окружностей, радиусных и
лекальных  кривых.  Разметка
осевых линий. Кернение. Разметка
контуров  деталей  с  отсчетом  от
кромок и осевых линий. Разметка
по шаблонам. 

Требования  безопасности  при

Организовывать рабочее место.
Пользоваться  инструментом

и  приспособлениями,
применяемыми при выполнении
разметки.  Подготавливать
поверхность  заготовки  под
разметку. Производить разметку
контуров деталей с отсчетом от
кромок  и  осевых  линий,
разметку по шаблонам.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Организация рабочего места.
Ознакомление  с

инструментом  и
приспособлениями,
применяемыми при разметке.
Разметка  деталей  на
листовом металле с помощью
кернеров,  чертилок,
шаблонов.

Соблюдение  требований
безопасности  при
выполнении работ.

Учебная
слесарная
мастерская
(разметочная  плита,
слесарный  верстак,
тиски).
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

выполнении работ.
Те м а  3 .  Рубка металла

Организация рабочего места.
Установка  тисков  по  росту

рабочего.  Положение  рабочего
при  рубке.  Выбор  инструмента.
Правила  захвата  инструмента.
Приемы  нанесения  ударов
молотком.  Приемы заточки зубил
и  крейцмейселей.  Рубка,
разрубание  металла,  прорубание
канавок.  Рубка  пневматическими
и  электромеханическими
молотками.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

Организовывать рабочее место.
Осуществлять заточку зубила

и  крейцмейселя.  Пользоваться
инструментом  и
приспособлениями,
применяемыми при выполнении
рубки.  Производить  рубку
кистевым,  локтевым  и
плечевым  ударом  молотка.
Производить  рубку  металла  по
уровню  и  выше  уровня  губок
тисков. 

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Организация рабочего места.
Ознакомление с правилами

заточки  зубила  и
крейцмейселя.  Ознакомление
с  инструментом  и
приспособлениями,
применяемыми  при
выполнении  рубки.  Рубка
заготовок с прямолинейными
и  криволинейными
профилями  из  листового
материала.  Рубка  труб
разных диаметров.

Соблюдение  требований
безопасности  при
выполнении работ.

Учебная
слесарная
мастерская  (сле-
сарный  молоток,
зубило).

Те м а  4 .  Резка металла
Организация рабочего места.
Резка  пруткового  металла.

Резка  тонкого листового металла.
Резка  труб труборезом.  Резка  по-
лосового и квадратного металла.

Приемы  резки  металла
ручными  ножницами.
Механизация  работ  при  резке
металла  на  приводном

Организовывать рабочее место.
Производить резку листового

и  пруткового  материала.
Выполнять  приемы  резки
металла ручными ножницами.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Организация рабочего места.
Резка  заготовок  из

листового  материала,
трубного проката.

Соблюдение  требований
безопасности  при
выполнении работ.

Учебная
слесарная
мастерская (верстак,
тиски).
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

ножовочном  станке,
прессножницах,  рычажных
ножницах.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

Те м а  5 .  Правка, гибка металла
Организация рабочего места.
Правка  полосового  металла

изогнутого  по  ребру.  Правка  ме-
талла  со  спиральной  кривизной.
Правка выпуклости листового ме-
талла  молотком.  Правка  (рихтов-
ка)  закаленных  деталей.  Правка
прутковых материалов и валов.

Назначение  гибки  металла.
Гибка полосового  металла.  Гибка
полосового  металла  в  слесарных
тисках под прямым углом и углом
не равным 90 градусам. Гибка де-
талей в гибочных приспособлени-
ях. Гибка полосового металла «на
ребро».  Гибка  профилей  разных
радиусов  кривизны  на  трехроли-
ковом станке. Гибка труб.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

Организовывать рабочее место.
Выполнять  правку  и  гибку

полосового,  листового  и  прут-
кового металла ручным и меха-
низированным  способами,  гиб-
ку труб.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Организация рабочего места.
Правка  и  гибка

полосового,  листового  и
пруткового металла ручным и
механизированным
способами. Гибка труб.

Соблюдение  требований
безопасности  при
выполнении работ.

Учебная
слесарная
мастерская
(верстак, тиски).

Те м а  6 .  Опиливание металла
9



Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Организация рабочего места.
Типы  и  классы  напильников.

Выбор  напильников,  насадка
рукояток  на  них.  Приемы
выполнения  опиливания  деталей.
Балансировка  напильника  при
опиливании.  Опиливание
широких  поверхностей,
параллельных  поверхностей,
деталей  с  проверкой
штангенциркулем,  поверхностей,
расположенных под углом, граней
по  разметке  и  по  заданным
размерам.  Опиливание
криволинейных поверхностей. 

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

Организовывать рабочее место.
Выбирать  напильник  в

зависимости  от  вида
выполняемой  работы.
Выполнять  опиливание
широких  поверхностей,
параллельных  поверхностей,
поверхностей,  расположенных
под углом, граней по разметке и
заданным  размерам,
криволинейных  поверхностей,
пригонку деталей. 

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Организация рабочего места.
Ознакомление  с  типами  и

классами  напильников.  Ба-
лансировка  напильника  при
опиливании широких поверх-
ностей  расположенных  под
углом  граней  по  разметке  и
заданным размерам, опилива-
ние  криволинейных  поверх-
ностей, пригонка деталей.

Соблюдение  требований
безопасности  при
выполнении работ.

Учебная
слесарная
мастерская (верстак,
тиски).

Те м а  7 .  Обработка отверстий осевым инструментом
Организация рабочего места. 
Виды  осевых  инструментов,

способы их крепления. Установка и
крепление деталей при сверлении:
в тисках, призмах, кондукторах.

Геометрия  сверла.  Заточка
сверл.  Сверление  сквозных
отверстий  по  разметке,  в
кондукторе,  по  накладным
шаблонам.  Сверление  глухих

Организовывать рабочее место.
Выбирать  осевые

инструменты  по  заданной
точности  обработки,  назначать
режимы  резания.
Анализировать  устройство
вертикально-сверлильного
станка,  порядок  подготовки  к
работе,  установку  и  крепление
изделий  и  сверл,  правила

Организация рабочего места.
Изучение  устройства

вертикально-сверлильного
станка, порядка подготовки к
работе,  установки  и
крепления изделий и осевого
инструмента.  Сверление,
зенкерование,  развертывание
сквозных и глухих отверстий
в деталях различного типа.

Учебная
слесарная
мастерская  (ручной
инструмент  для
сверления).
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

отверстий с применением упоров,
мерных  линеек,  лимбов  и  т.  п.
Рассверливание  отверстий
Сверление  ручными  дрелями.
Сверление  с  применением
ручных  механизированных
машин.

Назначение  зенкерования  и
развертывания в машиностроении.
Оборудование,  инструменты  и
приспособления,  применяемые
при  зенкеровании  и
развертывании. Геометрия зенкера
и  развертки.  Подбор  зенкеров  и
разверток  в  зависимости  от
назначения  отверстий  и  точности
его  обработки.  Зенкерование
винтов  и  заклепок.  Выбор
припусков  при  развертывании.
Приемы развертывания вручную и
на  сверлильном  станке.
Механизация работ при сверлении
на  настольном  сверлильном
станке.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

работы  на  станке,  приемы
сверления.  Выполнять
различные  виды  работ  по
сверлению,  зенкерованию  и
развертыванию.  Производить
заточку сверл.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Соблюдение  требований
безопасности  при
выполнении работ.

Те м а  8 .  Нарезание резьбы

Организация рабочего места. Организовывать рабочее место. Организация рабочего места. Учебная11



Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Виды  резьб  и  способы  их
выполнения.  Ознакомление  с
резьбонарезными  и
резьбонакатными  инструментами.
Выбор  диаметра  отверстий  или
стержня  под  нарезаемую  резьбу.
Приемы  нарезания  наружных
правых и левых резьб на болтах,
шпильках  и  трубах.  Нарезание
резьбы  в  глухих  и  сквозных
отверстиях.  Подготовка
поверхностей и нарезания резьбы
на сопрягаемых деталях. 

Требования  безопасности  при
выполнении работ. 

Определять  по  таблицам
диаметры стержней и отверстий
под резьбу.  Выполнять приемы
нарезания  внутренней  резьбы
метчиком  вручную  и  на
сверлильном станке. Выполнять
приемы  нарезания  наружной
резьбы плашками, клуппом.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Нарезание  резьбы  на
болтах, шпильках и трубах, в
глухих и сквозных отверстиях.

Соблюдение  требований
безопасности  при
выполнении работ.

слесарная
мастерская  (верстак,
тиски).

Те м а  9 .  Шабрение, доводка, притирка, клепка
Организация рабочего места.
Шабрение  параллельных

плоскостей,  плоскостей,
расположенных под углом друг к
другу.  Шабрение  криволинейных
поверхностей.  Шабрение
поверхностей  механическими
шаберами.

Абразивные  материалы.
Притирка широких поверхностей.
Притирка  конических
поверхностей.  Механическая

Организовывать рабочее место.
Выбирать  шаберы  в

зависимости от вида шабрения.
Выполнять приемы шабрения.

Характеризовать  абразивные
материалы  для  притирки  и
доводки,  шаржируемые  и
нешаржируемые  притиры.
Выполнять приемы притирки и
доводки.

Анализировать  назначение
клепки,  виды  заклепок.

Организация рабочего места.
Шабрение  плоских  и

криволинейных
поверхностей.

Притирка  плоских,
фасонных,  цилиндрических,
конических поверхностей.

Склепывание заклепками с
полукруглыми  и  круглыми
головками.  Склепывание
заклепками с полутайными и
потайными головками.

Учебная
слесарная
мастерская  (верстак,
тиски).
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

притирка.  Доводка  широких
поверхностей  на  плите.  Доводка
узких  поверхностей  подвижными
притирами.  Доводка
параллельных  внешних  и
внутренних  поверхностей.
Доводка  внешних  и  внутренних
углов  на  плите  с  применение
приспособлений  и  подвижных
притиров. 

Склепывание  заклепками  с
полукруглыми  и  круглыми
головками.  Склепывание
заклепками  с  полутайными  и
потайными  головками.  Клепка
пневматическим  клепальным
электровибрационным молотком.

Требования  безопасности  при
выполнении работ. 

Выполнять приемы клепки.
Соблюдать  требования

безопасности  при  выполнении
работ.

Соблюдение  требований
безопасности  при
выполнении работ.

Те м а  1 0 .  Комплексные работы

Технологический  процесс
слесарной  обработки  и  его
составляющие.  Порядок
разработки  технологического
процесса  и  оформление
технологической  документации.
Изучение  исходных  данных  для
разработки  технологического

Разрабатывать
технологический  процесс
слесарной  обработки  по
заданному  чертежу  детали.
Выполнять  приемы  слесарных
работ  при  изготовлении
заданной  детали:  производить
рубку  зубилом  вручную,

Изготовление  детали
среднего уровня сложности с
использованием  приемов
разметки,  рубки,  резки,
опиливания,  сверления,
нарезания резьбы.

Соблюдение  требований
безопасности  при

Учебная
слесарная
мастерская  (верстак,
тиски).
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

процесса  слесарной  обработки.
Чтение  чертежей  деталей.
Последовательность  выполнения
комплексной работы.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

опиливать и зачищать заусенцы,
резать  заготовки,  сверлить
отверстия  по  разметке  и
нарезать резьбу. 

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

выполнении работ.

Итоговое занятие

Подведение  итогов  практики.
Сдача дневника 

Обобщать материал по прак-
тике. Оформлять дневник. Ана-
лизировать результаты практики

Обобщение материалов по
практике.  Оформление
дневника.  Анализ  результа-
тов практики

Учебная
слесарная
мастерская
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНАЩЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ СЛЕСАРНОЙ МАСТЕРСКОЙ*

Наименование Количество
Технические средства обучения

Технические устройства** 
Компьютер 1
Мультимедийный проектор 1

Электронные средства обучения
Электронное пособие по производственному обучению «Слесар-
ные работы» 1

Печатные средства обучения
Плакаты комплект
Альбом чертежей изготавливаемых изделий 1

Учебно-производственное оборудование
Верстак слесарный преподавателя 1
Верстак слесарный учащихся 15
Станок заточной 1
Станок сверлильный 2
Приспособления, инструмент

Вороток 16
Зенкер (набор) 1
Зенковка (набор) 1
Зубило слесарное 16
Калибр-пробка 16
Калибр-скоба 16
Канавочник 16
Кернер 16
Крейцмейсель 16
Кувалда 16
Линейка слесарная 16
Метчик машинный (набор) 16
Метчик ручной (набор) 16
Микрометр 16
Молоток слесарный 16
Надфиль (набор) 16
Напильник машинный (набор) 1
Напильник слесарный общего назначения (набор) 16
Ножницы слесарные 16
Ножовка слесарная 16
Плашка 16
Плашкодержатель 16
Плита правильная 16
Плита разметочная 16

* Перечень рассчитан на подгруппу в количестве не более 15 человек.
** При отсутствии использовать специализированную аудиторию технических средств обучения.
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Наименование Количество
Развертка 16
Сверло 16
Тиски слесарные 16
Трубогиб 16
Труборез 16
Угольник 16
Центроискатель 16
Циркуль разметочный 16
Чертилка 16
Шаблон 16
Шаблоны для проверки углов заточки инструмента 16
Штангенциркуль 16

Расходные материалы
полосовой металл 3×20×500 31
прутковый металл D  =8 мм; L = 1000 мм 31
прутковый металл D = 10 мм; L = 1000 мм 31
прутковый металл D = 26 мм; L = 500 мм 31
труба D = 30 мм; L = 500 мм 31
пластина стальная 200×150×30 31

Средства защиты
Аптечка медицинская 1
Огнетушитель 1
Очки защитные 16
Спецодежда (комплект) 16
Устройство заземления 1

Оборудование помещения
Доска классная 1
Стеллаж для деталей, материалов и инструмента 3
Стенд информационный 2
Стол для преподавателя 1
Стол для учащихся 15
Стул 16
Шкаф для спецодежды 2
Шкаф книжный 2
Экран проекционный 1
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УЧЕБНАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Раздел, тема
Количество

учебных часов
Вводное  занятие.  Вопросы  трудового  законодательства  и
охраны труда 6
Раздел 1. Ознакомление с работой на заточных станках 6
Раздел 2. Работа на токарных станках 72
2.1. Управление токарным станком 12
2.2. Обработка наружных цилиндрических и торцовых поверх-
ностей 12
2.3. Обработка цилиндрических отверстий 6
2.4. Обработка конических и фасонных поверхностей, отделка
поверхностей 12
2.5. Нарезание резьбы 18
2.6. Работа на токарных станках с ЧПУ 12
Раздел 3. Работа на фрезерных станках 42
3.1. Управление фрезерным станком 12
3.2. Фрезерование плоских поверхностей 6
3.3. Фрезерование уступов, пазов, канавок, отрезка металла 6
3.4. Фрезерование профильных пазов и канавок 6
3.5. Фрезерование с помощью делительной головки 6
3.6. Работа на фрезерных станках с ЧПУ 6
Раздел 4. Ознакомление с работой на сверлильных станках 6
Раздел 5. Ознакомление с работой на зубообрабатывающих
станках 6
5.1. Ознакомление с устройством зубофрезерных станков 3
5.2. Ознакомление с устройством зубодолбежных станков 3
Раздел 6. Ознакомление с работой на шлифовальных станках 12
6.1. Управление плоскошлифовальным станком 6
6.2. Управление круглошлифовальным станком 3
6.3. Управление внутришлифовальным станком 3
Раздел 7. Комплексные работы 60
Итоговое занятие 6

Итого 216
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ. ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ВОПРОСАМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ОХРАНЫ ТРУДА

Цели,  задачи  и  содержание
учебной  практики.  Требования
безопасности  при  проведении
учебной  практики.  Содержание  и
правила оформления дневника. 

Ознакомление  с  учебной
мастерской,  оборудованием,
средствами  пожаротушения,
правилами  противопожарной
безопасности,  внутреннего
распорядка;  режимом  работы  и
дисциплиной  учащихся  в  учебной
мастерской;  общими  требованиями
безопасности  труда  и  организацией
рабочего места. 

Общие  принципы  управления
станками. 

Организация  рабочего  места
станочника. 

Требования  безопасности  при
работе на металлорежущих станках.

Анализировать цели,  задачи и
содержание  практики,  план  ра-
боты. Соблюдать требования без-
опасности при проведении учеб-
ной практики, правила оформле-
ния  дневника,  правила  внутрен-
него распорядка, режим работы в
учебной мастерской. 

Характеризовать назначение и
технологические  возможности
металлорежущих станков.

Рационально  организовывать
рабочее место станочника.

Соблюдать  требования
безопасности  при  работе  на
металлорежущих станках.

Соблюдение  требова-
ний  безопасности  при
проведении учебной прак-
тики,  правил  оформления
дневника. 

Изучение  общих
принципов  управления
станками,  организации
рабочего  места
станочника,  требований
безопасности  при  работе
на  металлорежущих
станках.

Учебная
механическая
мастерская.

РАЗДЕЛ 1. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОТОЙ НА ЗАТОЧНЫХ СТАНКАХ

Назначение  и  классификация
заточных станков, их основные узлы.
Виды  работ,  выполняемых  на
заточных станках. 

Характеризовать  виды  работ,
выполняемых на заточных станках.

Организовывать рабочее место.
Выполнять

Характеристика  видов
работ,  выполняемых  на
заточных станках.

Организация  рабочего

Учебная
механическая
мастерская.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

Организация рабочего места.
Шлифовальные  круги  для

заточных  станков.
Последовательность  приемов  при
заточке резцов и сверл. 

Требования  безопасности  при
работе на заточных станках.

последовательность приемов при
заточке  резцов  по  задней  и
передней  поверхностям.
Производить заточку сверл.

Соблюдать  требования
безопасности  при  работе  на
заточном станке.

места.
Затачивание  резцов  и

сверл.
Соблюдение

требований  безопасности
при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ

Те м а  2 . 1 .  Управление токарным станком
Виды  работ,  выполняемые  на

токарных станках. 
Организация  рабочего  места.

Места ежедневной смазки токарного
станка.

Основные  узлы  токарно-винто-
резного станка и органы управления,
кинематическая  схема.
Классификация  режущего
инструмента,  применяемого  на
токарных  станках.  Порядок
последовательных  действий  по
управлению токарным станком:

Включение  и  выключение
электродвигателя станка.

Включение  и  выключение
вращения шпинделя станка.

Включение  и  выключение
механического  продольного  и
поперечного  движения  подачи

Характеризовать  виды  работ,
выполняемых  на  токарных
станках.  Организовывать
рабочее место.

Выбирать  режущий
инструмент  для  заданных
условий обработки. 

Выполнять
последовательность действий по
управлению  токарно-
винторезным станком. 

Выполнять  установку
универсальных  приспособлений
на токарно-винторезном станке.

Выполнять  установку  резца  в
резцедержателе.

Выполнять  перемещение
верхних  и  поперечных  салазок
суппорта,  каретки  суппорта.
Выполнять  поворот  верхней

Характеристика  видов
работ,  выполняемых  на
токарных станках.

Организация  рабочего
места.

Отработка
последовательности
действий  по  управлению
токарно-винторезным
станком.

Установка
приспособлений  на
шпиндель  токарного
станка. 

Установка  резца  в
резцедержателе.

Выполнение
перемещений  салазок  и
каретки суппорта.

Выполнение  настройки

Учебная
механическая
мастерская.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

суппорта станка.
Приемы  установки

трехкулачкового  патрона,  центров,
поводкового патрона.

Приемы  установки  резца  в
резцедержателе. 

Приемы  перемещения  основных
элементов  суппорта  токарно-винто-
резного  станка.  Настройка  частоты
вращения  шпинделя,  скорости
движения  продольной  и  поперечной
подачи. 

Установка  заготовки,  снятие
пробной стружки на заданной длине
и на заданную глубину. 

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

части  суппорта.  Выполнять
настройку коробки скоростей на
требуемую  частоту  вращения
шпинделя.  Выполнять настройку
коробки  подач  на  требуемую
скорость  продольной  и
поперечной подачи.

Снимать пробную стружку на
заданной  длине  и  на  заданную
глубину.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

коробки  скоростей  и
коробки подач.

Снятие  пробной
стружки  на  заданной
длине  и  на  заданную
глубину.

Соблюдение
требований  безопасности
при выполнении работ.

Те м а  2 . 2 .  Обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхностей
Последовательность  приемов  при

обработке наружной цилиндрической
поверхности  с  ручным  движением
подачи  резца  при  установке
заготовки в трехкулачковом патроне.

Приемы  установки  резца  на
требуемую глубину резания.

Правила  вращения  рукоятки  с
лимбом.

Обтачивание  наружной
цилиндрической  поверхности  с

Производить  установку
заготовки  в  трехкулачковом
патроне. 

Определять режимы резания и
производить  настройку  коробки
скоростей станка. 

Устанавливать  резец  на
требуемую глубину резания.

Выполнять обработку наружных
цилиндрических  поверхностей  с
ручным движением подачи резца.

Точение  наружных
цилиндрических
поверхностей  деталей  в
трехкулачковом патроне.

Соблюдение
требований  безопасности
при выполнении работ.

Учебная
механическая
мастерская
(токарно-винторез-
ный станок).
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

механической  подачей  резца  при
установке  заготовки  в
трехкулачковом патроне.

Приемы  обтачивания  наружных
цилиндрических  поверхностей  на
заданную длину.

Обтачивание  наружных
цилиндрических  поверхностей
длинных  заготовок  с  поджатием
задним центром двумя способами. 

Последовательность приемов при
обработке торцовых поверхностей.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

Выполнять  обработку
наружной  цилиндрической
поверхности  с  механической
подачей резца.

Выполнять  обработку
наружных  цилиндрических
поверхностей на заданную длину,
точить ступенчатые валы.

Выполнять  обработку
наружных  цилиндрических
поверхностей длинных заготовок
с  поджатием  задним  центром.
Производить  обработку  торцов
заготовок. 

Выполнять  измерение,
полученных  после  обработки,
размеров деталей.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Те м а  2 . 3 .  Обработка цилиндрических отверстий
Выбор режущего инструмента для

обработки  отверстий  на  токарных
станках.

Приемы  сверления  глухих  и
сквозных  отверстий  в  сплошном
металле.

Последовательность  сверления

Обосновать  выбор  режущих
инструментов  для  обработки
отверстий в зависимости от вида
заготовки.

Выбирать  по  таблице
диаметры сверл в зависимости от
их назначения.

Сверление  глухих,
ступенчатых  и  сквозных
отверстий.

Обработка  центровых
отверстий в торцах детали.

Растачивание  резцами
сквозных  отверстий  и

Учебная
механическая
мастерская
(токарно-винторез-
ный станок).
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

ступенчатого отверстия.
Обработка  центровых  отверстий

на торцовых поверхностях деталей.
Последовательность приемов при

растачивании гладких и ступенчатых
отверстий резцом.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

Выполнять  приемы сверления
глухих и сквозных отверстий по
переходам.

Производить  обработку
центровых отверстий.

Выполнять  растачивание
гладких  отверстий,  отверстий  с
уступами  по  риске  и  плоскому
упору.

Производить измерение длины
обработанных  отверстий,  их
диаметров. 

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

отверстий с уступами.
Соблюдение

требований  безопасности
при выполнении работ.

Те м а  2 . 4 .  Обработка конических и фасонных поверхностей, отделка поверхностей

Способы  обработки  конических
поверхностей  на  токарных  станках,
область их применения.

Последовательность  обработки
наружных конических поверхностей
смещением корпуса задней бабки.

Схемы  обработки  наружных
конусов  широким  резцом  и
поворотом  верхних  салазок
суппорта.

Способы  контроля  наружных

Определять  способ  обработки
конической  поверхности  в
зависимости от длины конической
поверхности  и  угла  наклона
конуса.

Определять смещение корпуса
задней  бабки  при  точении
наружных  конических
поверхностей.

Выполнять  обработку
наружной  конической

Точение  наружной  и
внутренней  конической
поверхности и различными
значениями  углов  уклона
конуса.

Соблюдение
требований  безопасности
при выполнении работ.

Учебная
механическая
мастерская
(токарно-винторез-
ный станок).
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

конических поверхностей.
Последовательность  обработки

внутренней конической поверхности
поворотом  верхних  салазок  суп-
порта.

Способы  контроля  внутренней
конической поверхности.

Развертывание  конических
отверстий  комплектом  конических
разверток.

Соблюдение  требований
безопасности при выполнении работ.

поверхности смещением корпуса
задней  бабки,  широким  резцом,
поворотом  верхних  салазок
суппорта.

Проверять  конусность  с
помощью  измерительных
приборов.

Выполнять  растачивание
конических  поверхностей
резцом.

Проверять  конусность
внутренней  конической
поверхности.

Выполнять  отделочную
обработку  конических  отверстий
комплектом  конических
разверток.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Те м а  2 . 5 .  Нарезание резьбы

Режущий  инструмент  для
нарезания  наружной  и  внутренней
резьбы на токарном станке.

Выбор  диаметра  стержня  и
отверстия для нарезания резьбы по
таблицам.

Выбирать диаметры стержня и
отверстия  под  нарезание
наружной и внутренней резьбы.

Выполнять  нарезание  резьбы
метчиком и плашкой.

Производить  установку

Нарезание  наружной  и
внутренней  резьб
плашками,  метчиками,
резцами.

Соблюдение
требований  безопасности

Учебная
механическая
мастерская
(токарно-винторез-
ный станок).
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

Приемы  нарезания  наружной
резьбы плашкой на токарном станке.

Наладка  станка  на  нарезание
резьбы резцом.

Приемы  нарезания  наружной
метрической резьбы резцом.

Приемы  нарезания  внутренней
метрической резьбы резцом. 

Контроль наружных и внутренних
резьб.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

резьбового  резца  в
резцедержателе  с  помощью
резьбового шаблона.

Выполнять  наладку  токарно-
винторезного станка на заданный
шаг резьбы.

Выполнять
последовательность приемов для
нарезания  наружной  и
внутренней резьбы резцом.

Выполнять  измерение  резьбы
различными  контрольно-измери-
тельными инструментами.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

при выполнении работ.

Те м а  2 . 6 .  Работа на токарных станках с ЧПУ

Общие  сведения  о  станках  с
программным  управлением,  их
технологических особенностях.

Схема  осей  координат  токарного
станка  с  программным  управле-
нием.

Планировка  рабочих  мест
операторов  станков  с  числовым
программным управлением (ЧПУ).

Общие  сведения  о

Характеризовать  особенности
обработки на станках с ЧПУ.

Называть  оси  координат
токарного станка с программным
управлением.

Объяснять  структуру
управляющей  программы,
последовательность  ее
составления.

Выполнять  управляющие

Изучение
последовательности
задания  команд  в
управляющей  программе
токарного  станка.  Ввод
кадров  управляющей
программы  на  панели
управления  пульта
оператора.  Обработка
детали  по  управляющей

Учебная
механическая
мастерская
(токарно-винторез-
ный станок с ЧПУ).
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

металлорежущих станках с ЧПУ.
Органы  управления  и  основные

части токарного станка с ЧПУ.
Пульт  управления  токарного

станка с программным управлением.
Пульт оператора устройства ЧПУ

и  панель  управления  пульта  опе-
ратора.

Порядок настройки станка и ввод
управляющей программы.

Режущий  инструмент  для
токарных станков с ЧПУ.

Соблюдение  требований
безопасности при выполнении работ.

воздействия  по  заданию
основных  режимов  работы
станка на пульте оператора.

Характеризовать  виды
режущего  инструмента  для
токарных  станков  с
программным управлением.

Обрабатывать  детали  по
управляющей  программе  на
налаженном  токарном  станке  с
ЧПУ.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

программе.
Соблюдение

требований  безопасности
при выполнении работ.

РАЗДЕЛ 3. РАБОТА НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ

Те м а  3 . 1 .  Управление фрезерным станком
Виды  работ,  выполняемые  на

фрезерных станках. 
Организация рабочего места. 
Основные  узлы  консольно-фре-

зерного станка.
Кинематическая схема.
Органы  управления  консольно-

фрезерного станка.
Приспособления  для  закрепления

заготовок на столе фрезерного станка.
Типы фрез  для  различных  видов

Характеризовать  виды  работ,
выполняемые  на  фрезерных
станках. 

Организовывать рабочее место.
Выбирать  тип  фрезы  для

различных  видов
обрабатываемых поверхностей.

Объяснять  назначение
основных  узлов  фрезерного
станка.

Выполнять  установку  и

Характеристика  видов
работ,  выполняемых  на
фрезерных станках.

Организация  рабочего
места.

Установка  различных
видов  заготовок  на  столе
фрезерного станка.

Настройка  на
требуемую  скорость
движения подачи, частоту

Учебная
механическая
мастерская
(консольно-фрезер-
ный станок).
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

обработки.  Режимы  резания  при
фрезеровании.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

закрепление  заготовок  на  столе
фрезерного станка.

Производить  настройку
фрезерного  станка,  пользуясь
различными  органами
управления станком.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

вращения  шпинделя,
глубину  резания  и  длину
хода стола.

Соблюдение
требований  безопасности
при выполнении работ.

Те м а  3 . 2 .  Фрезерование плоских поверхностей

Последовательность  приемов
установки цилиндрической фрезы на
оправку  горизонтально-фрезерного
станка.

Порядок  настройки  режимов
фрезерования:  ширины,  глубины
резания,  скорости минутной подачи
и скорости главного движения.

Приемы  настройки  вертикально-
фрезерного  станка  на  обработку
плоских  поверхностей  торцовой
фрезой.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

Выполнять  установку
цилиндрической  и  торцовой
фрезы на фрезерных станках.

Выполнять
последовательность  приемов
настройки  режимов
фрезерования  на  горизонтально-
фрезерном  и  вертикально-
фрезерном станках.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Установка
цилиндрических  и
торцовых фрез на станках.

Наладка
горизонтально-фрезерного
и  вертикально-
фрезерного  станка  на
обработку  плоских
поверхностей.

Фрезерование  плоских
поверхностей  на
различных заготовках.

Соблюдение
требований  безопасности
при выполнении работ.

Учебная
механическая
мастерская
(горизонтально-фре-
зерный и
вертикально-
фрезерный станки).

Те м а  3 . 3 .  Фрезерование уступов, пазов, канавок, отрезка металла

Виды  дисковых  фрез  для Характеризовать  режущий Установка  заготовки  в Учебная
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

обработки  сквозных  пазов,
прямоугольных и фасонных уступов
на  горизонтально-фрезерных
станках.

Виды  концевых  фрез  для
обработки  замкнутых  пазов,
шпоночных канавок на вертикально-
фрезерном станке.

Приемы  фрезерования  уступов  и
прямоугольных  пазов  на
горизонтально-фрезерном  станке
дисковыми фрезами.

Последовательность  настройки
фрезерного  станка  на  режим
фрезерования.

Приемы  фрезерования  пазов
концевыми фрезами на вертикально-
фрезерном станке.

Отрезные  фрезы,  приемы
отрезания заготовок.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

инструмент  для  обработки
уступов,  пазов,  канавок,  отрезки
металла.

Выполнять  установку
заготовки  в  тисках  для
фрезерования уступов, пазов.

Выполнять  приемы
фрезерования  уступов,  пазов,
канавок дисковыми фрезами.

Выполнять  приемы
фрезерования  закрытых  пазов,
канавок концевыми фрезами.

Выполнять  отрезку  заготовок
отрезной фрезой.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

тисках  для  фрезерования
уступов, пазов, канавок.

Настройка  фрезерного
станка  на  фрезерование
уступов,  пазов,  канавок
дисковыми,  концевыми
фрезами.

Соблюдение
требований  безопасности
при выполнении работ.

механическая
мастерская
(горизонтально-
фрезерный  и
вертикально-
фрезерный станки).

Те м а  3 . 4 .  Фрезерование профильных пазов и канавок
Фрезерование профильных пазов и

канавок  по  разметке
комбинированием  продольной  и
поперечной  ручной  подач;  по

Выполнять  приемы  установки
заготовки  для  фрезерования
профильных пазов и канавок.

Выполнять последовательность

Установка заготовки на
столе  станка.  Обработка
профильных  пазов  и
канавок.

Учебная
механическая
мастерская
(горизонтально-фре-
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

разметке  с  помощью  поворотного
круглого  стола;  по  копиру  в
специальных приспособлениях.

Последовательность
фрезерования  круговых  пазов  и
канавок.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

приемов  фрезерования
профильных пазов и канавок.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Соблюдение
требований  безопасности
при выполнении работ.

зерный и
вертикально-
фрезерный станки).

Те м а  3 . 5 .  Фрезерование с помощью делительной головки
Устройство  универсальной

делительной  головки,  способы
наладки универсальной делительной
головки.

Последовательность  наладки
делительной  головки  методом
непосредственного деления.

Приемы  фрезерования  методом
непосредственного деления.

Последовательность  наладки
делительной  головки  методом
простого деления.

Приемы  фрезерования  методом
простого деления.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

Характеризовать  способы
наладки  универсальной
делительной головки.

Выполнять  наладку
делительной  головки  методом
непосредственного  деления  и
методом простого деления.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Наладка  делительной
головки  на  выполнение
заданного вида обработки
граней, зубьев, пазов.

Соблюдение
требований  безопасности
при выполнении работ.

Учебная
механическая
мастерская
(универсальная
делительная
головка,
горизонтально-фре-
зерный  и
вертикально-
фрезерный станки).

Те м а  3 . 6 .  Работа на фрезерных станках с ЧПУ
Органы  управления  и  основные Характеризовать  особенности Изучение Учебная
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

части фрезерного станка с ЧПУ.
Пульт  управления  фрезерного

станка с ЧПУ.
Последовательность  задания

режимов  работы  станка
переключением тумблеров.

Пульт оператора устройства ЧПУ
фрезерного станка.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

работы фрезерного станка с ЧПУ.
Выполнять  переключение  на

пульте  управления  для  задания
основных  режимов  работы
фрезерного  станка  с
программным управлением.

Выполнять ввод информации с
пульта оператора станка.

Обрабатывать  детали  по
управляющей  программе  на
налаженном  фрезерном  станке  с
ЧПУ.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

последовательности
задания  режимов  работы
фрезерного станка с ЧПУ.

Ввод  информации  с
пульта  оператора
фрезерного станка с ЧПУ.
Обработка  детали  по
управляющей программе.

Соблюдение
требований  безопасности
при выполнении работ.

механическая
мастерская
(фрезерный  станок
с ЧПУ).

РАЗДЕЛ 4. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОТОЙ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ

Технические  особенности
сверлильных станков. Классификация
сверлильных станков.

Виды  работ,  выполняемых  на
сверлильных станках.

Основные  узлы  сверлильного
станка.  Приспособления  для
установки заготовок  на  сверлильных
станках.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

Характеризовать
технологические  особенности
сверлильных  станков.
Анализировать назначение узлов
сверлильного станка.

Характеризовать  виды  работ,
выполняемые  на  сверлильных
станках.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Изучение особенностей
компоновки  сверлильных
станков.

Характеристика  видов
работ,  выполняемых  на
сверлильных станках.

Учебная
механическая
мастерская.

РАЗДЕЛ 5. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОТОЙ НА ЗУБООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКАХ
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

Те м а  5 . 1 .  Ознакомление с устройством зубофрезерных станков
Методы  обработки  на

зубообрабатывающих  станках.
Классификация
зубообрабатывающих станков.

Виды  работ,  выполняемых  на
зубообрабатывающих станках.

Основные  узлы  зубофрезерного
станка.  Органы  управления
зубофрезерного станка.

Настройка зубофрезерного станка
на  нарезание  прямых  и  винтовых
зубьев.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

Характеризовать  методы
обработки  на
зубообрабатывающих станках. 

Анализировать  назначение
основных  узлов  зубофрезерного
станка.

Характеризовать  виды  работ,
выполняемых  на
зубообрабатывающих станках.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Изучение особенностей
компоновки
зубофрезерного станка.

Характеристика  видов
работ,  выполняемых  на
зубообрабатывающих
станках.

Соблюдение
требований  безопасности
при выполнении работ.

Учебная
механическая
мастерская
(зубофрезерный
станок).

Те м а  5 . 2 .  Нарезание зубчатых колес на зубодолбежном станке
Основные  узлы  зубодолбежного

станка.  Органы  управления
зубодолбежного станка.

Настройка зубодолбежного станка
на нарезание прямозубого колеса.

Объяснять  назначение
основных  узлов  зубодолбежного
станка.

Изучение особенностей
компоновки
зубодолбежного станка.

Учебная
механическая
мастерская
(зубодолбежный
станок).

РАЗДЕЛ 6. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РАБОТОЙ НА ШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ

Те м а  6 . 1 .  Ознакомление с устройством плоскошлифовального станка
Виды  шлифования  и  схемы

движения при шлифовании.
Организация рабочего места.
Шлифовальные  круги:

Характеризовать  виды
шлифования.

Организовывать рабочее место.
Соблюдать  требования

Изучение  маркировки
шлифовальных кругов.

Организация  рабочего
места.

Учебная
механическая
мастерская
(плоскошлифоваль
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

маркировка, структура, типы.
Выбор  круга  для  конкретного

шлифования.
Требования  к  установке

шлифовальных кругов на шпинделе
станка.

Основные  механизмы
плоскошлифовальных  станков,
органы управления.

Настройка  станка  на  заданный
режим работы и управление станком.

Требования  безопасности  при
выполнении работ.

техники безопасности при работе
на шлифовальных станках.

Расшифровывать  маркировку
шлифовального круга.

Выполнять  требования  к
установке шлифовальных кругов
на шпинделе станка.

Анализировать  назначение
механизмов
плоскошлифовальных станков.

Выполнять  последовательность
настройки  плоскошлифовального
станка на заданный режим работы.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Настройка
плоскошлифовального
станка на заданный режим
работы.

Соблюдение
требований  безопасности
при выполнении работ.

ный станок).

Те м а  6 . 2 .  Управление круглошлифовальным станком
Основные  узлы  и  органы

управления  круглошлифовального
станка.

Движения  в  станке,
кинематические цепи.

Приемы  наладки  станка  на
выполнение  заданного  вида
обработки.

Характеризовать  назначение
основных узлов станка и органов
управления ими.

Изучение особенностей
компоновки
круглошлифовального
станка.

Учебная
механическая
мастерская
(круглошлифоваль
ный станок).

Те м а  6 . 3 .  Управление внутришлифовальным станком
Основные  узлы  и  органы

управления  внутришлифовального
станка.

Характеризовать  назначение
основных узлов станка и органов
управления ими.

Изучение особенностей
компоновки
внутришлифовального

Учебная
механическая
мастерская31



Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ Рабочее место
(оборудование)

Движения  в  станке,
кинематические цепи.

Приемы  наладки  станка  на
выполнение  заданного  вида
обработки.

станка. (внутришлифоваль
ный станок).

РАЗДЕЛ 7. КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ

Цели  и  задачи  комплексной
работы.  Порядок  выполнения
комплексной  работы.  Требования
безопасности при выполнении работ.

Выполнять  обработку  по
заданному чертежу детали.

Соблюдать  требования
безопасности  при  выполнении
работ.

Обработка  детали  по
заданному чертежу.

Соблюдение
требований  безопасности
при выполнении работ.

Учебная
механическая
мастерская.

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ

Требования  к  оформлению
дневника.  Подведение  итогов
практики

Анализировать  и  обобщать
материал по практике.

Оформлять дневник

Обобщение  материалов
по практике.  Оформление
дневника 

Учебная
механическая
мастерская
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБНОЙ МЕХАНИЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ*

Наименование Количество
Технические средства обучения

Технические устройства**

Компьютер 1
Мультимедийный проектор 1

Электронные средства обучения
Электронное пособие по производственному обучению «Работа на
металлорежущих станках» 1

Печатные средства обучения
Плакаты комплект
Альбом с чертежами изготавливаемых изделий 1

Учебно-производственное оборудование
Станок токарный 15
Станок фрезерный 15
Станок шлифовальный 1
Станок зубообрабатывающий 1
Станок с ЧПУ 3
Станок заточной 1
Станок сверлильный 1
Штангенциркуль 15
Центроискатель 15
Циркуль разметочный 15
Резец проходной 15
Резец отрезной 15
Резец расточной 15
Резец фасонный 15
Набор плашек 15
Набор метчиков 15
Набор сверл 15
Патрон сверлильный 15
Делительная головка (УДГ) 15
Тиски машинные 15
Фреза концевая 15
Фреза торцевая 15
Фреза дисковая 15
Набор гаечных ключей 5
Микрометр 15
Шаблон 15
Калибр-пробка 15
Калибр-скоба 15

* Перечень рассчитан на подгруппу в количестве не более 15 человек.
** При отсутствии использовать специализированную аудиторию технических средств обучения.
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Наименование Количество
Кольцо резьбовое 15
Пробка резьбовая 15
Расходные материалы

прутковый металл D = 20 мм; L = 250 мм 31
прутковый металл D = 40 мм; L = 500 мм 31
прутковый металл D = 60 мм; L = 200 мм 31
поковка D = 200мм; L = 150 мм 31
пластина стальная 200×200×30 31
плита стальная 400×400×100 31
швеллер 50×50; L = 200 мм 31

Средства защиты
Аптечка медицинская 1
Огнетушитель 1
Очки защитные 15

Оборудование помещения
Доска классная 1
Стеллаж для деталей, материалов и инструмента 3
Стол для преподавателя 1
Стол для учащихся 15
Стенд информационный 2
Стул 16
Шкаф книжный 2
Экран проекционный 1
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧЕГО

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема
Количество учеб-

ных часов
Вводное  занятие.  Вопросы  трудового  законодательства  и
охраны труда 6
1. Ознакомление с организацией (предприятием). Инструктаж
по правилам технической безопасности (вводный) 8
2. Освоение  операций  (приемов  работы) по  одной  из  ква-
лификаций рабочего 410
Итоговое занятие. Квалификационный экзамен 8

Итого 432
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Вводное занятие. Вопросы трудового законодательства и охраны труда
Задачи  и  цели учебной  прак-

тики, порядок ее проведения.
Меры  безопасности  в  пути

следования к месту прохождения
практики.

Квалификационные  характери-
стики профессий рабочего, преду-
смотренные учебным планом.

Порядок  ведения и  оформле-
ния документов по практике.

Анализировать  программу
практики, соблюдать порядок ее
проведения.

Соблюдать  меры  безопасно-
сти в  пути следования к месту
прохождения практики.

Анализировать
квалификационные
характеристики  профессий
рабочих,  предусмотренных
учебным планом.

Соблюдать правила ведения и
оформления  документов  по
практике.

Изучение  программы  прак-
тики, ознакомление с порядком
ее проведения. 

Ознакомление  с  мерами бе-
зопасности в пути следования к
месту прохождения практики.

Ознакомление с квалифика-
ционными  характеристиками
профессий  рабочих,  преду-
смотренных учебным планом.

Ознакомление  с  порядком
ведения  и  оформления
документов по практике.

Кабинет  охраны
труда  учреждения
образования.

Программа  учеб-
ной  практики,  Еди-
ный  тарифно-квали-
фикационный  спра-
вочник  работ  и  про-
фессий  рабочих  по
специальности
(ЕТКС).

Те м а  1 .  Ознакомление с организацией (предприятием). Инструктаж по правилам 
технической безопасности (вводный)

Требования  безопасности  при
прохождении  учебной  практики
для получения квалификации рабо-
чего.  Правила внутреннего распо-
рядка организации.

Структура  организации,  назна-
чение помещений, цехов, участков.

Ассортимент  выпускаемой
продукции.

Соблюдать  требования  без-
опасности  при  прохождении
учебной  практики  для  получе-
ния  квалификации  рабочего.
Выполнять  правила  внутрен-
него распорядка организации. 

Анализировать  структуру
организации,  состав  и  назначе-
ние помещений, цехов, участков.

Изучение  требований  без-
опасности  при  прохождении
учебной практики для получе-
ния  квалификации  рабочего,
правил внутреннего распоряд-
ка организации.

Изучение структуры органи-
зации,  состава  и  назначения
помещений, цехов, участков. 

Отделы  охраны
труда  и  подготовки
кадров организации.

Производственные
цехи (участки) органи-
зации.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Характеризовать  ассортимент
выпускаемой продукции.

Ознакомление с ассортимен-
том выпускаемой продукции.

Те м а  2 .  Освоение операций (приемов работы) по одной из квалификаций рабочего
Работа  в  составе  производ-

ственной бригады под руковод-
ством опытного наставника.

Организация рабочего места.
Приемы  выполнения  станоч-

ных  работ  в  соответствии  со
сменным  заданием.  Способы
обеспечения необходимой точно-
сти обработки,  шероховатости и
отклонений формы и расположе-
ния поверхностей деталей. 

Организация  контроля  каче-
ства обработки на участке. 

Требования безопасности при
выполнении работ.

Организовывать рабочее место.
Выполнять  последователь-

ность  технологических  при-
емов при обработке деталей на
станках.

Выбирать  режущий
инструмент  для  заданных
условий обработки. 

Обеспечивать  качественное
выполнение станочных работ.

Соблюдать  требования  без-
опасности при выполнении работ.

Организация рабочего места.
Обработка деталей на стан-

ках в соответствии со сменным
заданием и квалификацией.

Освоение  приемов  безопас-
ной эксплуатации оборудования.

Соблюдение  требований
безопасности при выполнении
работ.

Производственные
цехи  (участки)  орга-
низации.

Итоговое занятие. Квалификационный экзамен
Сдача квалификационного эк-

замена, присвоение разрядов.
Сдача дневника 

Выполнять  различного  вида
работы  в  соответствии  с  ква-
лификацией.

Обобщать материал по прак-
тике. Оформлять дневник. Ана-
лизировать  результаты  прак-
тики 

Выполнение  работ  в  соот-
ветствии с квалификацией.

Обобщение  материалов  по
практике.  Оформление
дневника.  Анализ  результатов
практики

Производственные
цехи  (участки)  ор-
ганизации.

Учреждение  обра-
зования 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема
Количество

дней
Вводное занятие. Вопросы трудового законодательства и охраны
труда 1
1. Ознакомление  с  организацией  (предприятием).  Инструктаж
по правилам технической безопасности (вводный) 1
2. Изучение  технологических  процессов  получения  различных
видов заготовок 1
3. Изучение технологических процессов изготовления режущего
инструмента, оснастки 1
4.  Изучение  технологических процессов изготовления деталей
различных типов 4
5. Изучение технологических процессов сборочного производства 1
6. Работа по одной из квалификаций рабочего 30
Итоговое занятие 1

Итого 40
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Вводное занятие. Вопросы трудового законодательства и охраны труда
Цели  и  задачи  технологиче-

ской  практики,  ее  содержание,
время  и  место  проведения.
Рабочий план практики. Выдача
индивидуальных заданий.

Инструктаж  по  мерам  без-
опасности в пути следования к
месту прохождения практики.

Отчетные документы, прави-
ла их оформления и предостав-
ления. 

Анализировать  программу
практики, соблюдать порядок ее
проведения, индивидуальное за-
дание

Соблюдать  меры  безопасно-
сти  в  пути  следования  к  месту
прохождения практики.

Выполнять правила ведения и
оформления отчетных докумен-
тов.

Изучение  программы
практики,  рабочего  плана
практики.

Ознакомление  с  поряд-
ком  проведения  практики,
индивидуальным заданием.

Изучение мер безопасно-
сти в пути следования к ме-
сту прохождения практики.

Ознакомление  с  поряд-
ком ведения, оформления и
предоставления  отчетных
документов по практике.

Учреждение  образо-
вания,  кабинет  произ-
водственного обучения.

Те м а  1 .  Ознакомление с организацией (предприятием). Инструктаж по правилам 
технической безопасности (вводный)

Характеристика  машино-
строительной организации.

Ассортимент  выпускаемой
продукции.

Правила  внутреннего  распо-
рядка. 

Инструктаж по охране труда
и противопожарной безопасно-
сти,  электробезопасности  в
организации (на предприятии).

Характеризовать назначение и
порядок  взаимодействия  основ-
ных  и  вспомогательных  цехов,
отделов,  служб  и  их  место  в
производственном процессе.

Анализировать  ассортимент
выпускаемой продукции. 

Выполнять  правила  внутрен-
него  распорядка,  требования
охраны  труда  и  противопожар-

Ознакомление с машино-
строительной  организацией
(предприятием),  цехом,
производственным
участком,  выполняемыми
работами.

Анализ  ассортимента
выпускаемой продукции.

Изучение  правил  внут-
реннего  распорядка.

Основные  и
вспомогательные  цеха
организации (участки).

Кабинет охраны труда.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Требования  безопасности
при прохождении технологиче-
ской  практики  в  организации
(на предприятии).

ной  безопасности,  электробез-
опасности  в  организации  (на
предприятии).

Соблюдать  требования  бе-
зопасности  при  прохождении
технологической  практики  в
организации (на предприятии).

Прохождение  инструктажа
по  охране  труда  и  проти-
вопожарной  безопасности,
электробезопасности  в
организации  (на  предприя-
тии).

Изучение  требований
безопасности  при
прохождении технологиче-
ской практики в организа-
ции (на предприятии). 

Те м а  2 .  Изучение технологических процессов получения различных видов заготовок
Нормативно-техническая

документация заготовительного
цеха.

Виды  заготовок,  оборудова-
ние заготовительного цеха.

Способы  получения  загото-
вок.  Организация технологиче-
ских процессов получения раз-
личных видов заготовок.

Анализировать  нормативно-
техническую  документацию  на
технологические  процессы  по-
лучения  различных  видов
заготовок.

Характеризовать  технологи-
ческие  процессы  изготовления
различных видов заготовок.

Изучение  нормативно-
технической  документации
заготовительного цеха.

Изучение  технологиче-
ских  процессов  получения
различных видов заготовок.

Заготовительный цех.

Те м а  3 .  Изучение технологических процессов изготовления режущего инструмента, оснастки
Нормативно-техническая

документация
инструментального цеха.

Оборудование  для
изготовления  режущего
инструмента.  Особенности

Анализировать  нормативно-
техническую  документацию  на
технологические  процессы
изготовления  режущего
инструмента, оснастки.

Характеризовать  особенности

Изучение  нормативно-
технической документации
инструментального цеха.

Изучение  технологиче-
ских процессов изготовле-
ния  режущего  инструмен-

Инструментальный цех.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

технологических  процессов
изготовления  режущего
инструмента.

Требования  к  точности
изготовления  режущего
инструмента  и  способы  их
достижения.

Виды оснастки, применяемой
в  технологических  процессах
обработки  деталей  на
металлорежущих  станках
предприятия.

Порядок  обеспечения  сред-
ствами  технического  оснаще-
ния  механосборочных  цехов
предприятия.

технологических  процессов
изготовления  режущих
инструментов.

Выбирать  средства  техниче-
ского оснащения для различных
видов механической обработки.

та, оснастки.

Те м а  4 .  Изучение технологических процессов изготовления деталей различных типов
Нормативно-техническая

документация  для  организации
технологических  процессов
изготовления деталей различных
типов.

Виды работ, выполняемые на
участках  механического  цеха,
порядок  взаимодействия  под-
разделений  и  участков  механи-
ческого цеха.

Организация  обеспечения

Анализировать  нормативно-
техническую  документацию  при
организации  технологических
процессов изготовления деталей.

Характеризовать  последо-
вательность  выполнения  этапов
технологических процессов и по-
рядок  взаимодействия  подразде-
лений и участков  механического
цеха.

Изучение  нормативно-
технической документации.

Изучение последователь-
ности  выполнения  этапов
технологических процессов
и  порядка  взаимодействия
структурных  подразделе-
ний,  участков  механиче-
ского цеха.

Механический цех.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

режущим  инструментом,  при-
способлениями,  средствами
контроля,  заготовками.  Органи-
зация  перемещения  деталей
между операциями обработки.

Те м а  5 .  Изучение технологических процессов сборочного производства
Нормативно-техническая

документация  сборочного
производства. 

Виды  работ  и  порядок  их
организации  в  условиях
машиностроительного  произ-
водства. 

Виды  оснастки  для
выполнения сборочных работ.

Анализировать  нормативно-
техническую  документацию  на
проведение операций сборки.

Характеризовать  виды  сбо-
рочных  работ  и  порядок  их
проведения,  оснастку  для  вы-
полнения сборки.

Изучение  нормативно-
технической документации
операций сборки.

Изучение  правил  и
приемов  выполнения
сборочных работ.

Механосборочный цех.

Те м а  6 .  Работа по одной из квалификаций рабочего
Работа  на  рабочем  месте  в

составе  производственной
бригады  по  полученной
профессии.

Изучение  документации  по
видам выполняемых работ.

Организация рабочего места.
Требования  безопасности

при выполнении работ.

Выполнять работы на рабочем
месте с требуемым качеством в
соответствии  с  квалификацион-
ной характеристикой рабочего.

Организовывать рабочее место.
Соблюдать  требования  без-

опасности при выполнении работ.

Изготовление  деталей
на  металлорежущих  стан-
ках  в  соответствии  с  ква-
лификационной характери-
стикой рабочего.

Организация  рабочего
места.

Соблюдение требований
безопасности  при  выпол-
нении работ.

Механический  уча-
сток цеха.

Итоговое занятие
Требования  к  оформлению Систематизировать  материа- Систематизация матери- Учебный  центр  орга-
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

дневника и письменного отчета
по практике

лы по практике. 
Оформлять  отчетные

документы,  индивидуальное  за-
дание.  Составлять  отчет  о
производственной  практике,  за-
полнять дневник

алов практики. 
Оформление  отчетных

документов,  индивидуально
задания. Составление отчета
о производственной практи-
ке, заполнение дневника

низации.
Учреждение  образо-

вания
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ОТЧЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

1. Общая характеристика предприятия (организации)
2. Описание конструкции и служебного назначения детали
3. Технологический контроль чертежа детали и анализ детали на тех-

нологичность
4. Выбор метода получения заготовки
5. Анализ существующего маршрута механической обработки детали

и предложения по его усовершенствованию
Отчет  по  практике  оформляется  согласно  требованиям  стандартов

учреждения образования. Объем пояснительной записки – 15–20 страниц
(А4) рукописного текста с графическим приложением.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема Количество дней
Вводное занятие. Вопросы трудового законодательства и охра-
ны труда 1
1. Ознакомление с организацией (предприятием). Инструктаж
по правилам технической безопасности (вводный) 1
2. Работа в качестве дублера техника (техника-механика) 5
3. Работа в качестве дублера сменного мастера в основных и
вспомогательных цехах организации 2
4. Работа в качестве дублера контрольного мастера в основных
и вспомогательных цехах организации 2
5. Изучение работы отдела главного технолога 2
6. Изучение работы отдела станков с программным управлением 2
7. Изучение работы отдела главного конструктора 2
8. Изучение работы отдела технического контроля 1
9. Изучение работы отдела охраны труда 1
10. Изучение работы производственно-диспетчерского отдела 1
11. Изучение работы планово-экономического отдела 1
Итоговое занятие 1

Итого 20
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Вводное занятие. Вопросы трудового законодательства и охраны труда
Цели и  задачи  практики,  ее  со-

держание,  время и место проведе-
ния, рабочий план практики. 

Отчетные  документы,  правила
их оформления и представления.

Выдача индивидуального задания.
Инструктаж по требованиям без-

опасности  при  прохождении прак-
тики.

Анализировать  программу
практики,  соблюдать  порядок
ее проведения.

Оформлять  отчетные  доку-
менты.

Анализировать  индивиду-
альное задание.

Соблюдать  требования  бе-
зопасности  при  прохождении
практики.

Изучение  программы
практики,  рабочего  плана
практики,  ознакомление  с
порядком ее проведения. 

Оформление  и  предо-
ставление  отчетных
документов.

Анализ  индивидуаль-
ного задания.

Ознакомление  с  требо-
ваниями безопасности при
прохождении практики.

Учреждение образо-
вания,  кабинет  произ-
водственного  обуче-
ния.

Те м а  1 .  Ознакомление с организацией (предприятием). Инструктаж по правилам технической 
безопасности (вводный)

Ознакомление  с  машинострои-
тельной организацией (предприяти-
ем).

Структура  организации,
назначение  и  порядок
взаимодействия  основных  и
вспомогательных  цехов,  отделов,
служб  и  их  место  в
производственном процессе.

Правила  внутреннего  распоряд-
ка.  Инструктаж по охране  труда  в
организации (на предприятии). 

Анализировать назначение и
порядок  взаимодействия
основных  и  вспомогательных
цехов, отделов, служб и их ме-
сто  в  производственном
процессе.

Выполнять  правила  внут-
реннего  распорядка,  требова-
ния охраны труда  в  организа-
ции (на предприятии).

Соблюдать  требования  бе-
зопасности на производстве.

Ознакомление  с
машиностроительной
организацией  (предприя-
тием),  цехом,  производ-
ственным  участком,  вы-
полняемыми работами.

Изучение  правил  внут-
реннего  распорядка.
Прохождение инструктажа
по охране труда в органи-
зации (на предприятии).

Изучение требований без-

Учебный  центр
организации,  кабинет
охраны труда.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Вводный инструктаж по требова-
ниям безопасности на производстве.

опасности на производстве.

Те м а  2 .  Работа в качестве дублера техника (техника-механика)
Инструктаж на рабочем месте по

правилам  внутреннего  трудового
распорядка  и  требованиям охраны
труда при работе на производствен-
ном участке.

Должностные  обязанности,  пра-
ва и ответственность техника.

Организация  рабочего  места  и
обеспечение безаварийной эксплуа-
тации всех видов электромеханиче-
ского оборудования.

Выполнять  правила  внут-
реннего  трудового  распорядка
и  требования  охраны  труда
при работе  на производствен-
ном участке.

Анализировать  должност-
ные обязанности техника.

Организовывать рабочее ме-
сто.  Обеспечивать  безаварий-
ную эксплуатацию всех видов
электромеханического  обору-
дования.

Оформлять  плановую  и  от-
четную документацию. 

Собирать  материалы  для
дипломного проекта.

Изучение  правил  внут-
реннего  трудового  распо-
рядка и требований охраны
труда при работе на произ-
водственном участке.

Изучение  должностных
обязанностей техника.

Организация  рабочего
места.  Обеспечение безава-
рийной  эксплуатации  всех
видов  электромеханиче-
ского оборудования. 

Оформление плановой и
отчетной документации. 

Сбор  материалов  для
дипломного проекта.

Основные  и
вспомогательные  цеха
(участки).

Те м а  3 .  Работа в качестве дублера сменного мастера в основных и вспомогательных цехах организации

Должностные  обязанности,  пра-
ва и ответственность сменного ма-
стера.

Организация  рабочего  места  и
производство работ на участках. 

Анализировать  должност-
ные обязанности сменного ма-
стера.

Организовывать рабочее ме-
сто.

Осуществлять  руководство
трудовым коллективом.

Изучение  должностных
обязанностей сменного ма-
стера.

Организация  рабочего
места.

Обеспечение  выполне-
ния  производственных  за-

Основные  и
вспомогательные  цеха
(участки).
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Обеспечивать  выполнение
подчиненными  рабочими
производственных  заданий,
норм выработки, нарядов.

Контролировать соблюдение
подчиненными  рабочими  со-
блюдение  правил  охраны
труда, техники безопасности и
производственной  санитарии,
технической  эксплуатации
оборудования и инструмента.

Оформлять  документы  по
учету рабочего времени, выра-
ботки, заработной платы, про-
стоев. 

Собирать  материалы  для
дипломного проекта.

даний.  Подготовка  произ-
водства, расстановка рабо-
чих и бригад, контроль со-
блюдения технологических
процессов,  выявление  и
устранение  причины  их
нарушения. 

Контроль  качества
выпускаемой  продукции,
проведение  мероприятий
по предупреждению брака
и  повышению  качества
продукции.

Обеспечение  выполне-
ния  рабочими  норм выра-
ботки,  правильного  ис-
пользования  производ-
ственных  площадей,  обо-
рудования,  оснастки  и
инструмента. 

Проведение  производ-
ственного  инструктаж
рабочих,  проведение  ме-
роприятий по выполнению
правил охраны труда,  тех-
ники  безопасности  и
производственной  санита-
рии,  технической эксплуа-
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

тации  оборудования  и
инструмента,  а  также
контроль их соблюдения. 

Анализ  результатов
производственной деятель-
ности, контроль расходова-
ние  фонда  оплаты  труда,
установленного  участку,
обеспечение  правильности
и своевременности оформ-
ления первичных докумен-
тов  по  учету  рабочего
времени,  выработки,  зара-
ботной платы, простоев. 

Сбор  материалов  для
дипломного проекта.

Те м а  4 .  Работа в качестве дублера контрольного мастера в основных и вспомогательных цехах организации
Должностные  обязанности,  пра-

ва и ответственность контрольного
мастера.

Правила  оформления  техниче-
ской  документации,  удостове-
ряющей качество и комплектность
изделий.

Методы  контроля  качества
продукции. Причины брака и меры
его предупреждения.

Анализировать  должност-
ные обязанности контрольного
мастера.

Контролировать  соответ-
ствие  продукции  нормативно-
технической документации.

Организовывать  работу  по
оформлению  технической
документации,  удостоверяющей
качество и комплектность изде-

Изучение  должностных
обязанностей контрольного
мастера.

Организация  на  участке
работы по контролю и по-
вышению  качества
продукции.

Контроль  правильности
установления  сортности
продукции, ее соответствия

Основные  и
вспомогательные  цеха
(участки).
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Правила и нормы охраны труда,
производственной и трудовой дис-
циплины, правил внутреннего тру-
дового распорядка.

лий.
Контролировать  качество

продукции, выявлять причины
брака,  разрабатывать  и  внед-
рять  мероприятия,  направлен-
ные на повышение качества и
конкурентоспособности
продукции. 

Контролировать соблюдение
правил  и  норм охраны труда,
производственной  и  трудовой
дисциплины,  правил  внутрен-
него трудового распорядка.

Собирать  материалы  для
дипломного проекта.

утвержденным  образцам,
стандартам,  техническим
условиям и  другой  норма-
тивно-технической
документации.

Руководство работой по
оформлению  технической
документации,  удостове-
ряющей  качество  и
комплектность изделий.

Контроль  качества
продукции, выявление при-
чин  брака,  разработка  и
внедрение  мероприятий,
направленных  на  повыше-
ние качества и конкуренто-
способности продукции. 

Контроль  соблюдения
правил  и  норм  охраны
труда,  производственной  и
трудовой дисциплины, пра-
вил  внутреннего  трудового
распорядка. 

Те м а  5 .  Изучение работы отдела главного технолога

Структура  и  функции  отдела
главного  технолога  (ОГТ).  Норма-
тивно-техническая  документация

Анализировать  структуру  и
функции отдела  главного  тех-
нолога.

Ознакомление со струк-
турой и функциями отдела
главного технолога.

Отдел главного тех-
нолога.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

по организации деятельности ОГТ,
взаимодействие  с  другими  струк-
турными  подразделениями
предприятия.

Основные этапы проектирования
технологических  процессов.  Си-
стемы автоматизированного проек-
тирования  технологических
процессов.

Технологическая документация.

Разрабатывать  технологиче-
ские процессы.  Участвовать  в
разработке  технологической
документации.

Анализировать  причины
брака  и  выпуска  продукции
низкого  качества,  разрабаты-
вать  мероприятия  по  их
предупреждению  и  устране-
нию.

Участие  в  разработке  и
внедрении  прогрессивных
технологических процессов.
Установление  порядка  вы-
полнения работ и поопера-
ционного  маршрута  обра-
ботки деталей и сборки из-
делий. Составление планов
размещения  оборудования,
технического  оснащения  и
организации  рабочих  мест.
Разработка  технологиче-
ских  нормативов,
инструкций,  схем  сборки,
маршрутных карт, карт тех-
нического уровня и качества
продукции и другой техно-
логической  документации,
внесение изменений в  тех-
ническую  документацию  в
связи с корректировкой тех-
нологических  процессов  и
режимов производства.

Изучение  причин  брака
и выпуска продукции низ-
кого  качества,  разработка
мероприятий  по  их
предупреждению  и  устра-51



Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

нению. 
Сбор  материалов  для

дипломного проекта.
Те м а  6 .  Изучение работы отдела станков с программным управлением

Структура  и  функции  отдела
станков  с  программным
управлением.

Проектирование
технологических  процессов
механической  обработки  деталей
на станках с ПУ.

Системы  автоматизированного
программирования.

Анализировать  структуру  и
функции  отдела  станков  с
программным управлением.

Участвовать  в  разработке
прогрессивных проектных опе-
рационных  технологических
процессов  механической  обра-
ботки деталей на станках с ПУ,
обеспечивающих  безопасность
и улучшение условий труда,  и
управляющих программ в соот-
ветствии  с  требованиями
стандартов  и  другой  норма-
тивно-технической  документа-
ции.

Разрабатывать  заказы  на
проектирование  приспособле-
ний, специального режущего и
вспомогательного инструмента
для оснащения операций меха-
нической  обработки  деталей
на станках с ПУ.

Участвовать  во  внедрении

Изучение  структуры  и
функций  отдела  станков  с
программным управлением.

Участие  в  проектирова-
нии  технологических
процессов  механической
обработки деталей на стан-
ках с ПУ.

Оформление  заказов  на
проектирование  при-
способлений,  специаль-
ного  режущего  и
вспомогательного
инструмента  для  оснаще-
ния  операций  механиче-
ской обработки деталей на
станках с ПУ.

Участие  во  внедрении
систем  автоматизирован-
ного программирования.

Сбор  материалов  для
дипломного проекта.

Отдел  станков  с
программным  управ-
лением.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

системы  автоматизированного
программирования.

Собирать  материалы  для
дипломного проекта.

Те м а  7 .  Изучение работы отдела главного конструктора
Структура  и  задачи  отдела

главного  конструктора  (ОГК).
Нормативно-техническая
документация  по  организации
деятельности ОГК, взаимодействие
с  другими  структурными
подразделениями предприятия. 

Система  разработки  и
утверждения  конструкторской
документации,  принципы
экономического  обоснования
проектируемых изделий. 

Современные  системы
автоматизированного
конструирования изделий.

Анализировать  структуру  и
функции  отдела  главного
конструктора.

Участвовать  в  разработке
проектной и рабочей конструк-
торской документации.

Участвовать  в  разработке
проектов  изделий,  используя
средства автоматизации проек-
тирования.

Выполнять  технико-эконо-
мический  и  функционально-
стоимостной анализ эффектив-
ности  проектируемых
конструкций.

Разрабатывать  техническую
документацию.

Собирать  материалы  для
дипломного проекта.

Ознакомление со струк-
турой и функциями отдела
главного конструктора.

Участие в разработке эс-
кизных,  технических  и
рабочих  проектов  изделий
с  использованием  средств
автоматизации  проектиро-
вания.  Обеспечение  соот-
ветствия  разрабатываемых
конструкций  техническим
заданиям, стандартам, нор-
мам  охраны  труда,  требо-
ваниям  наиболее
экономичной  технологии
производства,  а  также  ис-
пользование  в  них
стандартизованных  и
унифицированных деталей
и  сборочных  единиц.  Вы-
полнение  технических
расчетов по проектам, тех-
нико-экономического  и

Отдел  главного
конструктора.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

функционально-стоимост-
ного  анализа  эффективно-
сти  проектируемых
конструкций.  Составление
инструкций  по  эксплуата-
ции  конструкций,  поясни-
тельных  записок  к  ним,
карт  технического  уровня,
паспортов,  программ  ис-
пытаний,  технических
условий и другой техниче-
ской документации. 

Сбор  материалов  для
дипломного проекта.

Те м а  8 .  Изучение работы отдела технического контроля
Структура  и  функции  отдела

технического контроля.
Методы  контроля  и  испытания

готовых изделий.
Анализ  рекламации  по

недостаткам готовой продукции.
Причины возникновения брака и

дефектов  продукции  предприятия
и  мероприятия  по  его
предупреждению.

Анализировать  структуру  и
функции  отдела  технического
контроля.

Контролировать  качество
изготавливаемой продукции, ее
соответствие стандартам и тех-
ническим условиям, оформлять
в  установленном  порядке
документацию  на  принятую  и
забракованную  продукцию,  а
также  контролировать  изъятие
из  производства  окончательно
забракованной продукции.

Изучение  структуры  и
функций  отдела  техниче-
ского контроля.

Контроль  качества
изготавливаемой
продукции.

Оформление документа-
ции на принятую и забра-
кованную продукцию.

Анализ  причин  возник-
новения брака  и  дефектов
продукции предприятия.

Сбор  материалов  для

Отдел  технического
контроля.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Анализировать  причины
возникновения брака и дефек-
тов продукции предприятия. 

Контролировать  свое-
временность  подготовки  и
проведения мероприятий, свя-
занных  с  введением  новых
стандартов  и  технических
условий.

Собирать  материалы  для
дипломного проекта.

дипломного проекта.

Те м а  9 .  Изучение работы отдела охраны труда
Структура  и  задачи  отдела

охраны  труда.  Нормативно-
правовая  и  нормативно-
техническая  документация  по
охране  труда,  взаимодействие  с
другими  структурными
подразделениями предприятия.

Организация  инструктажей  по
охране  труда,  порядок  их  прове-
дения.

Мероприятия  по  обеспечению
здоровых  и  безопасных  условий
труда.

Анализировать  структуру  и
функции отдела охраны труда.

Организовывать проведение
инструктажей по охране труда.

Проводить  мероприятия  по
обеспечению здоровых  и  без-
опасных условий труда.

Разрабатывать  мероприятия
по улучшению условий труда,
предупреждению  несчастных
случаев  и  профессиональных
заболеваний.

Участвовать  в  расследова-
нии  несчастных  случаев  на
производстве  и  профессио-
нальных заболеваний, разраба-

Ознакомление  со  струк-
турой и функциями отдела.

Организация и проведе-
ние инструктажей по охра-
не труда.

Организация деятельно-
сти структурных подразде-
лений по обеспечению здо-
ровых  и  безопасных  ус-
ловий  труда.  Участие  в
разработке  мероприятий
по  улучшению  условий
труда,  предупреждению
несчастных случаев и про-
фессиональных  заболева-
ний. Участие в расследова-

Отдел охраны труда.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

тывать  мероприятия  по  их
профилактике.

Контролировать соблюдение
в подразделениях организации
трудового  законодательства  в
области охраны труда.

Собирать  материалы  для
дипломного проекта.

нии несчастных случаев на
производстве и профессио-
нальных заболеваний, раз-
работка  мероприятий  по
их  профилактике,
подготовке  документов  на
выплату  возмещения  вре-
да, причиненного жизни и
здоровью работников,  свя-
занного  с  исполнением
ими  трудовых  обязанно-
стей.  Контроль  соблюде-
ния  в  подразделениях
организации  трудового
законодательства в области
охраны труда.

Сбор  материалов  для
дипломного проекта.

Те м а  1 0 .  Изучение работы производственно-диспетчерского отдела
Структура  и  функции

производственно-диспетчерского
отдела.

Производственное планирование
и  оперативное  управление
производством.

Технология  производства
продукции  и  технические

Анализировать  структуру  и
функции  производственно-
диспетчерского отдела.

Осуществлять  оперативное
регулирование  хода  производ-
ства и других видов основной
деятельности организации или
ее  подразделений  в  соответ-

Ознакомление со струк-
турой и функциями произ-
водственно-диспетчерско-
го отдела.

Оперативное  регулиро-
вание хода производства и
других видов основной де-
ятельности  организации

Производственно-
диспетчерский отдел.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

требования, предъявляемые к ней.
Техническая  документация  о

ходе производства.

ствии  с  производственными
программами,  календарными
планами  и  сменно-суточными
заданиями.

Контролировать  обеспечен-
ность подразделений организа-
ции  необходимыми  материа-
лами,  конструкциями,
комплектующими  изделиями,
оборудованием, а также транс-
портом  и  погрузочно-разгру-
зочными средствами.

Осуществлять  оперативный
контроль  хода  производства,
обеспечивая  максимальное  ис-
пользование производственных
мощностей,  ритмичное  и  бес-
перебойное  движение  неза-
вершенного производства, сдачу
готовой продукции, выполнение
работ  (услуг),  складских  и
погрузочно-разгрузочных опера-
ций  по  установленным  графи-
кам.  Принимать  меры  по
предупреждению и устранению
нарушений хода производства. 

Вести техническую докумен-
тацию о ходе производства. 

или ее подразделений.
Контроль  обеспеченно-

сти  подразделений  органи-
зации необходимыми мате-
риалами,  конструкциями,
комплектующими  издели-
ями, оборудованием, а так-
же  транспортом  и  погру-
зочно-разгрузочными  сред-
ствами.

Оперативный  контроль
хода производства.

Оформление  техниче-
ской документации о ходе
производства.

Сбор  материалов  для
дипломного проекта.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Собирать  материалы  для
дипломного проекта.

Тема 11. Изучение работы планово-экономического отдела
Структура  и  функции  планово-

экономического  отдела.  Норма-
тивно-техническая  документация
по  организации  деятельности
планово-экономического  отдела,
взаимодействие  со  структурными
подразделениями предприятия. 

Проекты  хозяйственно-финансо-
вой, производственной и коммерче-
ской деятельности организации.

Материальные,  трудовые  и  фи-
нансовые затраты на производство
и реализацию продукции.

Экономическая  эффективность
организации труда и производства.

Анализировать  структуру  и
функции  планово-экономичес-
кого отдела.

Разрабатывать  проекты  хо-
зяйственно-финансовой,
производственной и коммерче-
ской  деятельности  организа-
ции.

Рассчитывать  материаль-
ные,  трудовые  и  финансовые
затраты на производство и реа-
лизацию продукции.

Рассчитывать  экономиче-
скую эффективность организа-
ции труда и производства.

Собирать  материалы  для
дипломного проекта.

Ознакомление со струк-
турой  и  функциями
планово-экономического
отдела.

Подготовка  исходных
данных  для  составления
проектов хозяйственно-фи-
нансовой,  производствен-
ной  и  коммерческой  дея-
тельности  организации.
Выполнение  расчетов  по
материальным, трудовым и
финансовым  затратам,  не-
обходимых  для  производ-
ства  и  реализации  выпус-
каемой продукции. 

Определение  экономи-
ческой  эффективности
организации  труда  и
производства,  внедрения
новой  техники  и  техно-
логии,  рационализа-
торских  предложений  и
изобретений. 

Планово-экономи-
ческий отдел.
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Содержание темы Формируемые умения и навыки Виды выполняемых работ
Рабочее место 
(оборудование)

Сбор  материалов  для
дипломного проекта.

Итоговое занятие

Обобщение материалов по прак-
тике.

Проверка отчетных документов. 
Отметка по результатам практики.
Выводы и предложения

Систематизировать материа-
лы  по  практике. Анализиро-
вать  результаты  прохождения
практики, делать выводы

Систематизация  матери-
алов  по  практике. Пред-
ставление  отчетных
документов.

Анализ результатов прак-
тики

Кабинет  производ-
ственного обучения
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ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

1. Изучение и анализ работы отделов и служб организации
2. Описание конструкции и служебного назначения детали
3. Технологический контроль чертежа детали и анализ детали на тех-

нологичность
4. Выбор метода получения заготовки
5. Анализ существующего маршрута механической обработки детали

и предложения по его усовершенствованию
Отчет  по  практике  оформляется  согласно  требованиям  стандартов

учреждения образования.
Объем пояснительной записки – 15–20 страниц (А4) рукописного тек-

ста с графическим приложением.
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	Тема
	Цели, задачи и содержание учебной практики. Требования безопасности при проведении учебной практики. Содержание и правила оформления дневника.
	Ознакомление с учебной мастерской, оборудованием, средствами пожаротушения, правилами противопожарной безопасности, внутреннего распорядка; режимом работы и дисциплиной учащихся в учебной мастерской; с общими требованиями безопасности труда и организацией рабочего места. Размещение рабочего и контрольно-измерительного инструментов. Требования к рабочему инструменту, спецодежде, материалам.
	Анализировать цели, задачи и содержание практики, план работы. Соблюдать требования безопасности при проведении учебной практики, правила оформления дневника, правила внутреннего распорядка, режим работы в учебной мастерской.
	Анализировать организацию рабочего места, требования к рабочему инструменту.
	Соблюдение требований безопасности при проведении учебной практики, правил оформления дневника.
	Изучение оборудования слесарного участка; рабочего места слесаря. Анализ опасных и вредных производственных факторов, требований к рабочему инструменту, организации рабочего места.
	Учебная слесарная мастерская.
	Организация рабочего места.
	Освоение приемов работы и контроля линейных размеров изделий с помощью угольника, лекальных линеек, штангенциркуля, микрометра. Проверка профиля поверхности с помощью шаблонов. Контроль наружных и внутренних размеров с помощью калибров.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Организовывать рабочее место.
	Выполнять измерения изделий с помощью угольника, лекальной линейки, штангенциркуля, микрометра, шаблонов, калибров.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Организация рабочего места.
	Измерение изделий с помощью угольника, лекальной линейки; штангенциркуля и микрометра. Проверка профиля поверхности с помощью шаблонов. Контроль наружных и внутренних размеров с помощью калибров.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная слесарная мастерская (слесарно-измерительный инструмент (чертилки, штангенциркули, шаблоны, угольники лекальные линейки), заготовки металла).
	Инструменты и приспособления для разметочных работ.
	Организация рабочего места.
	Упражнения в нанесении произвольно расположенных, взаимно параллельных и перпендикулярных прямолинейных рисок, рисок под заданными углами. Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, окружностей, радиусных и лекальных кривых. Разметка осевых линий. Кернение. Разметка контуров деталей с отсчетом от кромок и осевых линий. Разметка по шаблонам.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Организовывать рабочее место.
	Пользоваться инструментом и приспособлениями, применяемыми при выполнении разметки. Подготавливать поверхность заготовки под разметку. Производить разметку контуров деталей с отсчетом от кромок и осевых линий, разметку по шаблонам.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Организация рабочего места.
	Ознакомление с инструментом и приспособлениями, применяемыми при разметке. Разметка деталей на листовом металле с помощью кернеров, чертилок, шаблонов.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная слесарная мастерская (разметочная плита, слесарный верстак, тиски).
	Организация рабочего места.
	Установка тисков по росту рабочего. Положение рабочего при рубке. Выбор инструмента. Правила захвата инструмента. Приемы нанесения ударов молотком. Приемы заточки зубил и крейцмейселей. Рубка, разрубание металла, прорубание канавок. Рубка пневматическими и электромеханическими молотками.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Организовывать рабочее место.
	Осуществлять заточку зубила и крейцмейселя. Пользоваться инструментом и приспособлениями, применяемыми при выполнении рубки. Производить рубку кистевым, локтевым и плечевым ударом молотка. Производить рубку металла по уровню и выше уровня губок тисков.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Организация рабочего места.
	Ознакомление с правилами заточки зубила и крейцмейселя. Ознакомление с инструментом и приспособлениями, применяемыми при выполнении рубки. Рубка заготовок с прямолинейными и криволинейными профилями из листового материала. Рубка труб разных диаметров.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная слесарная мастерская (слесарный молоток, зубило).
	Организация рабочего места.
	Резка пруткового металла. Резка тонкого листового металла. Резка труб труборезом. Резка полосового и квадратного металла.
	Приемы резки металла ручными ножницами. Механизация работ при резке металла на приводном ножовочном станке, прессножницах, рычажных ножницах.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Организовывать рабочее место.
	Производить резку листового и пруткового материала. Выполнять приемы резки металла ручными ножницами.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Организация рабочего места.
	Резка заготовок из листового материала, трубного проката.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная слесарная мастерская (верстак, тиски).
	Организация рабочего места.
	Правка полосового металла изогнутого по ребру. Правка металла со спиральной кривизной. Правка выпуклости листового металла молотком. Правка (рихтовка) закаленных деталей. Правка прутковых материалов и валов.
	Назначение гибки металла. Гибка полосового металла. Гибка полосового металла в слесарных тисках под прямым углом и углом не равным 90 градусам. Гибка деталей в гибочных приспособлениях. Гибка полосового металла «на ребро». Гибка профилей разных радиусов кривизны на трехроликовом станке. Гибка труб.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Организовывать рабочее место.
	Выполнять правку и гибку полосового, листового и пруткового металла ручным и механизированным способами, гибку труб.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Организация рабочего места.
	Правка и гибка полосового, листового и пруткового металла ручным и механизированным способами. Гибка труб.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная слесарная мастерская (верстак, тиски).
	Организация рабочего места.
	Типы и классы напильников. Выбор напильников, насадка рукояток на них. Приемы выполнения опиливания деталей. Балансировка напильника при опиливании. Опиливание широких поверхностей, параллельных поверхностей, деталей с проверкой штангенциркулем, поверхностей, расположенных под углом, граней по разметке и по заданным размерам. Опиливание криволинейных поверхностей.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Организовывать рабочее место.
	Выбирать напильник в зависимости от вида выполняемой работы. Выполнять опиливание широких поверхностей, параллельных поверхностей, поверхностей, расположенных под углом, граней по разметке и заданным размерам, криволинейных поверхностей, пригонку деталей.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Организация рабочего места.
	Ознакомление с типами и классами напильников. Балансировка напильника при опиливании широких поверхностей расположенных под углом граней по разметке и заданным размерам, опиливание криволинейных поверхностей, пригонка деталей.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная слесарная мастерская (верстак, тиски).
	Организация рабочего места.
	Виды осевых инструментов, способы их крепления. Установка и крепление деталей при сверлении: в тисках, призмах, кондукторах.
	Геометрия сверла. Заточка сверл. Сверление сквозных отверстий по разметке, в кондукторе, по накладным шаблонам. Сверление глухих отверстий с применением упоров, мерных линеек, лимбов и т. п. Рассверливание отверстий Сверление ручными дрелями. Сверление с применением ручных механизированных машин.
	Назначение зенкерования и развертывания в машиностроении. Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при зенкеровании и развертывании. Геометрия зенкера и развертки. Подбор зенкеров и разверток в зависимости от назначения отверстий и точности его обработки. Зенкерование винтов и заклепок. Выбор припусков при развертывании. Приемы развертывания вручную и на сверлильном станке. Механизация работ при сверлении на настольном сверлильном станке.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Организовывать рабочее место.
	Выбирать осевые инструменты по заданной точности обработки, назначать режимы резания. Анализировать устройство вертикально-сверлильного станка, порядок подготовки к работе, установку и крепление изделий и сверл, правила работы на станке, приемы сверления. Выполнять различные виды работ по сверлению, зенкерованию и развертыванию. Производить заточку сверл.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Организация рабочего места.
	Изучение устройства вертикально-сверлильного станка, порядка подготовки к работе, установки и крепления изделий и осевого инструмента. Сверление, зенкерование, развертывание сквозных и глухих отверстий в деталях различного типа.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная слесарная мастерская (ручной инструмент для сверления).
	Организация рабочего места.
	Виды резьб и способы их выполнения. Ознакомление с резьбонарезными и резьбонакатными инструментами. Выбор диаметра отверстий или стержня под нарезаемую резьбу. Приемы нарезания наружных правых и левых резьб на болтах, шпильках и трубах. Нарезание резьбы в глухих и сквозных отверстиях. Подготовка поверхностей и нарезания резьбы на сопрягаемых деталях.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Организовывать рабочее место.
	Определять по таблицам диаметры стержней и отверстий под резьбу. Выполнять приемы нарезания внутренней резьбы метчиком вручную и на сверлильном станке. Выполнять приемы нарезания наружной резьбы плашками, клуппом.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Организация рабочего места.
	Нарезание резьбы на болтах, шпильках и трубах, в глухих и сквозных отверстиях.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная слесарная мастерская (верстак, тиски).
	Организация рабочего места.
	Шабрение параллельных плоскостей, плоскостей, расположенных под углом друг к другу. Шабрение криволинейных поверхностей. Шабрение поверхностей механическими шаберами.
	Абразивные материалы. Притирка широких поверхностей. Притирка конических поверхностей. Механическая притирка. Доводка широких поверхностей на плите. Доводка узких поверхностей подвижными притирами. Доводка параллельных внешних и внутренних поверхностей. Доводка внешних и внутренних углов на плите с применение приспособлений и подвижных притиров.
	Склепывание заклепками с полукруглыми и круглыми головками. Склепывание заклепками с полутайными и потайными головками. Клепка пневматическим клепальным электровибрационным молотком.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Организовывать рабочее место.
	Выбирать шаберы в зависимости от вида шабрения. Выполнять приемы шабрения.
	Характеризовать абразивные материалы для притирки и доводки, шаржируемые и нешаржируемые притиры. Выполнять приемы притирки и доводки.
	Анализировать назначение клепки, виды заклепок. Выполнять приемы клепки.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Организация рабочего места.
	Шабрение плоских и криволинейных поверхностей.
	Притирка плоских, фасонных, цилиндрических, конических поверхностей.
	Склепывание заклепками с полукруглыми и круглыми головками. Склепывание заклепками с полутайными и потайными головками.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная слесарная мастерская (верстак, тиски).
	Технологический процесс слесарной обработки и его составляющие. Порядок разработки технологического процесса и оформление технологической документации. Изучение исходных данных для разработки технологического процесса слесарной обработки. Чтение чертежей деталей. Последовательность выполнения комплексной работы.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Разрабатывать технологический процесс слесарной обработки по заданному чертежу детали. Выполнять приемы слесарных работ при изготовлении заданной детали: производить рубку зубилом вручную, опиливать и зачищать заусенцы, резать заготовки, сверлить отверстия по разметке и нарезать резьбу.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Изготовление детали среднего уровня сложности с использованием приемов разметки, рубки, резки, опиливания, сверления, нарезания резьбы.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная слесарная мастерская (верстак, тиски).
	Подведение итогов практики. Сдача дневника
	Обобщать материал по практике. Оформлять дневник. Анализировать результаты практики
	Обобщение материалов по практике. Оформление дневника. Анализ результатов практики
	Учебная слесарная мастерская
	Раздел, тема
	Вводное занятие. Вопросы трудового законодательства и охраны труда
	Раздел 1. Ознакомление с работой на заточных станках
	Раздел 2. Работа на токарных станках
	2.1. Управление токарным станком
	2.2. Обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхностей
	2.3. Обработка цилиндрических отверстий
	2.4. Обработка конических и фасонных поверхностей, отделка поверхностей
	2.5. Нарезание резьбы
	2.6. Работа на токарных станках с ЧПУ
	Раздел 3. Работа на фрезерных станках
	3.1. Управление фрезерным станком
	3.2. Фрезерование плоских поверхностей
	3.3. Фрезерование уступов, пазов, канавок, отрезка металла
	3.4. Фрезерование профильных пазов и канавок
	3.5. Фрезерование с помощью делительной головки
	3.6. Работа на фрезерных станках с ЧПУ
	Раздел 4. Ознакомление с работой на сверлильных станках
	Раздел 5. Ознакомление с работой на зубообрабатывающих станках
	5.1. Ознакомление с устройством зубофрезерных станков
	5.2. Ознакомление с устройством зубодолбежных станков
	Раздел 6. Ознакомление с работой на шлифовальных станках
	6.1. Управление плоскошлифовальным станком
	6.2. Управление круглошлифовальным станком
	6.3. Управление внутришлифовальным станком
	Раздел 7. Комплексные работы
	Итоговое занятие
	Итого

	Цели, задачи и содержание учебной практики. Требования безопасности при проведении учебной практики. Содержание и правила оформления дневника.
	Ознакомление с учебной мастерской, оборудованием, средствами пожаротушения, правилами противопожарной безопасности, внутреннего распорядка; режимом работы и дисциплиной учащихся в учебной мастерской; общими требованиями безопасности труда и организацией рабочего места.
	Общие принципы управления станками.
	Организация рабочего места станочника.
	Требования безопасности при работе на металлорежущих станках.
	Анализировать цели, задачи и содержание практики, план работы. Соблюдать требования безопасности при проведении учебной практики, правила оформления дневника, правила внутреннего распорядка, режим работы в учебной мастерской.
	Характеризовать назначение и технологические возможности металлорежущих станков.
	Рационально организовывать рабочее место станочника.
	Соблюдать требования безопасности при работе на металлорежущих станках.
	Соблюдение требований безопасности при проведении учебной практики, правил оформления дневника.
	Изучение общих принципов управления станками, организации рабочего места станочника, требований безопасности при работе на металлорежущих станках.
	Учебная механическая мастерская.
	Назначение и классификация заточных станков, их основные узлы. Виды работ, выполняемых на заточных станках.
	Организация рабочего места.
	Шлифовальные круги для заточных станков. Последовательность приемов при заточке резцов и сверл.
	Требования безопасности при работе на заточных станках.
	Характеризовать виды работ, выполняемых на заточных станках.
	Организовывать рабочее место.
	Выполнять последовательность приемов при заточке резцов по задней и передней поверхностям. Производить заточку сверл.
	Соблюдать требования безопасности при работе на заточном станке.
	Характеристика видов работ, выполняемых на заточных станках.
	Организация рабочего места.
	Затачивание резцов и сверл.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская.
	Виды работ, выполняемые на токарных станках.
	Организация рабочего места. Места ежедневной смазки токарного станка.
	Основные узлы токарно-винторезного станка и органы управления, кинематическая схема. Классификация режущего инструмента, применяемого на токарных станках. Порядок последовательных действий по управлению токарным станком:
	Включение и выключение электродвигателя станка.
	Включение и выключение вращения шпинделя станка.
	Включение и выключение механического продольного и поперечного движения подачи суппорта станка.
	Приемы установки трехкулачкового патрона, центров, поводкового патрона.
	Приемы установки резца в резцедержателе.
	Приемы перемещения основных элементов суппорта токарно-винторезного станка. Настройка частоты вращения шпинделя, скорости движения продольной и поперечной подачи.
	Установка заготовки, снятие пробной стружки на заданной длине и на заданную глубину.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Характеризовать виды работ, выполняемых на токарных станках. Организовывать рабочее место.
	Выбирать режущий инструмент для заданных условий обработки.
	Выполнять последовательность действий по управлению токарно-винторезным станком.
	Выполнять установку универсальных приспособлений на токарно-винторезном станке.
	Выполнять установку резца в резцедержателе.
	Выполнять перемещение верхних и поперечных салазок суппорта, каретки суппорта. Выполнять поворот верхней части суппорта. Выполнять настройку коробки скоростей на требуемую частоту вращения шпинделя. Выполнять настройку коробки подач на требуемую скорость продольной и поперечной подачи.
	Снимать пробную стружку на заданной длине и на заданную глубину.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Характеристика видов работ, выполняемых на токарных станках.
	Организация рабочего места.
	Отработка последовательности действий по управлению токарно-винторезным станком.
	Установка приспособлений на шпиндель токарного станка.
	Установка резца в резцедержателе.
	Выполнение перемещений салазок и каретки суппорта.
	Выполнение настройки коробки скоростей и коробки подач.
	Снятие пробной стружки на заданной длине и на заданную глубину.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская.
	Последовательность приемов при обработке наружной цилиндрической поверхности с ручным движением подачи резца при установке заготовки в трехкулачковом патроне.
	Приемы установки резца на требуемую глубину резания.
	Правила вращения рукоятки с лимбом.
	Обтачивание наружной цилиндрической поверхности с механической подачей резца при установке заготовки в трехкулачковом патроне.
	Приемы обтачивания наружных цилиндрических поверхностей на заданную длину.
	Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей длинных заготовок с поджатием задним центром двумя способами.
	Последовательность приемов при обработке торцовых поверхностей.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Производить установку заготовки в трехкулачковом патроне.
	Определять режимы резания и производить настройку коробки скоростей станка.
	Устанавливать резец на требуемую глубину резания.
	Выполнять обработку наружных цилиндрических поверхностей с ручным движением подачи резца.
	Выполнять обработку наружной цилиндрической поверхности с механической подачей резца.
	Выполнять обработку наружных цилиндрических поверхностей на заданную длину, точить ступенчатые валы.
	Выполнять обработку наружных цилиндрических поверхностей длинных заготовок с поджатием задним центром. Производить обработку торцов заготовок.
	Выполнять измерение, полученных после обработки, размеров деталей.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Точение наружных цилиндрических поверхностей деталей в трехкулачковом патроне.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская (токарно-винторезный станок).
	Выбор режущего инструмента для обработки отверстий на токарных станках.
	Приемы сверления глухих и сквозных отверстий в сплошном металле.
	Последовательность сверления ступенчатого отверстия.
	Обработка центровых отверстий на торцовых поверхностях деталей.
	Последовательность приемов при растачивании гладких и ступенчатых отверстий резцом.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Обосновать выбор режущих инструментов для обработки отверстий в зависимости от вида заготовки.
	Выбирать по таблице диаметры сверл в зависимости от их назначения.
	Выполнять приемы сверления глухих и сквозных отверстий по переходам.
	Производить обработку центровых отверстий.
	Выполнять растачивание гладких отверстий, отверстий с уступами по риске и плоскому упору.
	Производить измерение длины обработанных отверстий, их диаметров.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Сверление глухих, ступенчатых и сквозных отверстий.
	Обработка центровых отверстий в торцах детали.
	Растачивание резцами сквозных отверстий и отверстий с уступами.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская (токарно-винторезный станок).
	Способы обработки конических поверхностей на токарных станках, область их применения.
	Последовательность обработки наружных конических поверхностей смещением корпуса задней бабки.
	Схемы обработки наружных конусов широким резцом и поворотом верхних салазок суппорта.
	Способы контроля наружных конических поверхностей.
	Последовательность обработки внутренней конической поверхности поворотом верхних салазок суппорта.
	Способы контроля внутренней конической поверхности.
	Развертывание конических отверстий комплектом конических разверток.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Определять способ обработки конической поверхности в зависимости от длины конической поверхности и угла наклона конуса.
	Определять смещение корпуса задней бабки при точении наружных конических поверхностей.
	Выполнять обработку наружной конической поверхности смещением корпуса задней бабки, широким резцом, поворотом верхних салазок суппорта.
	Проверять конусность с помощью измерительных приборов.
	Выполнять растачивание конических поверхностей резцом.
	Проверять конусность внутренней конической поверхности.
	Выполнять отделочную обработку конических отверстий комплектом конических разверток.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Точение наружной и внутренней конической поверхности и различными значениями углов уклона конуса.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская (токарно-винторезный станок).
	Режущий инструмент для нарезания наружной и внутренней резьбы на токарном станке.
	Выбор диаметра стержня и отверстия для нарезания резьбы по таблицам.
	Приемы нарезания наружной резьбы плашкой на токарном станке.
	Наладка станка на нарезание резьбы резцом.
	Приемы нарезания наружной метрической резьбы резцом.
	Приемы нарезания внутренней метрической резьбы резцом.
	Контроль наружных и внутренних резьб.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Выбирать диаметры стержня и отверстия под нарезание наружной и внутренней резьбы.
	Выполнять нарезание резьбы метчиком и плашкой.
	Производить установку резьбового резца в резцедержателе с помощью резьбового шаблона.
	Выполнять наладку токарно-винторезного станка на заданный шаг резьбы.
	Выполнять последовательность приемов для нарезания наружной и внутренней резьбы резцом.
	Выполнять измерение резьбы различными контрольно-измерительными инструментами.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Нарезание наружной и внутренней резьб плашками, метчиками, резцами.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская (токарно-винторезный станок).
	Общие сведения о станках с программным управлением, их технологических особенностях.
	Схема осей координат токарного станка с программным управлением.
	Планировка рабочих мест операторов станков с числовым программным управлением (ЧПУ).
	Общие сведения о металлорежущих станках с ЧПУ.
	Органы управления и основные части токарного станка с ЧПУ.
	Пульт управления токарного станка с программным управлением.
	Пульт оператора устройства ЧПУ и панель управления пульта оператора.
	Порядок настройки станка и ввод управляющей программы.
	Режущий инструмент для токарных станков с ЧПУ.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Характеризовать особенности обработки на станках с ЧПУ.
	Называть оси координат токарного станка с программным управлением.
	Объяснять структуру управляющей программы, последовательность ее составления.
	Выполнять управляющие воздействия по заданию основных режимов работы станка на пульте оператора.
	Характеризовать виды режущего инструмента для токарных станков с программным управлением.
	Обрабатывать детали по управляющей программе на налаженном токарном станке с ЧПУ.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Изучение последовательности задания команд в управляющей программе токарного станка. Ввод кадров управляющей программы на панели управления пульта оператора. Обработка детали по управляющей программе.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская (токарно-винторезный станок с ЧПУ).
	Виды работ, выполняемые на фрезерных станках.
	Организация рабочего места.
	Основные узлы консольно-фрезерного станка.
	Кинематическая схема.
	Органы управления консольно-фрезерного станка.
	Приспособления для закрепления заготовок на столе фрезерного станка.
	Типы фрез для различных видов обработки. Режимы резания при фрезеровании.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Характеризовать виды работ, выполняемые на фрезерных станках.
	Организовывать рабочее место.
	Выбирать тип фрезы для различных видов обрабатываемых поверхностей.
	Объяснять назначение основных узлов фрезерного станка.
	Выполнять установку и закрепление заготовок на столе фрезерного станка.
	Производить настройку фрезерного станка, пользуясь различными органами управления станком.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Характеристика видов работ, выполняемых на фрезерных станках.
	Организация рабочего места.
	Установка различных видов заготовок на столе фрезерного станка.
	Настройка на требуемую скорость движения подачи, частоту вращения шпинделя, глубину резания и длину хода стола.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская (консольно-фрезерный станок).
	Последовательность приемов установки цилиндрической фрезы на оправку горизонтально-фрезерного станка.
	Порядок настройки режимов фрезерования: ширины, глубины резания, скорости минутной подачи и скорости главного движения.
	Приемы настройки вертикально-фрезерного станка на обработку плоских поверхностей торцовой фрезой.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Выполнять установку цилиндрической и торцовой фрезы на фрезерных станках.
	Выполнять последовательность приемов настройки режимов фрезерования на горизонтально-фрезерном и вертикально-фрезерном станках.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Установка цилиндрических и торцовых фрез на станках.
	Наладка горизонтально-фрезерного и вертикально- фрезерного станка на обработку плоских поверхностей.
	Фрезерование плоских поверхностей на различных заготовках.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская (горизонтально-фрезерный и вертикально-фрезерный станки).
	Виды дисковых фрез для обработки сквозных пазов, прямоугольных и фасонных уступов на горизонтально-фрезерных станках.
	Виды концевых фрез для обработки замкнутых пазов, шпоночных канавок на вертикально-фрезерном станке.
	Приемы фрезерования уступов и прямоугольных пазов на горизонтально-фрезерном станке дисковыми фрезами.
	Последовательность настройки фрезерного станка на режим фрезерования.
	Приемы фрезерования пазов концевыми фрезами на вертикально-фрезерном станке.
	Отрезные фрезы, приемы отрезания заготовок.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Характеризовать режущий инструмент для обработки уступов, пазов, канавок, отрезки металла.
	Выполнять установку заготовки в тисках для фрезерования уступов, пазов.
	Выполнять приемы фрезерования уступов, пазов, канавок дисковыми фрезами.
	Выполнять приемы фрезерования закрытых пазов, канавок концевыми фрезами.
	Выполнять отрезку заготовок отрезной фрезой.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Установка заготовки в тисках для фрезерования уступов, пазов, канавок.
	Настройка фрезерного станка на фрезерование уступов, пазов, канавок дисковыми, концевыми фрезами.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская (горизонтально-фрезерный и вертикально- фрезерный станки).
	Фрезерование профильных пазов и канавок по разметке комбинированием продольной и поперечной ручной подач; по разметке с помощью поворотного круглого стола; по копиру в специальных приспособлениях.
	Последовательность фрезерования круговых пазов и канавок.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Выполнять приемы установки заготовки для фрезерования профильных пазов и канавок.
	Выполнять последовательность приемов фрезерования профильных пазов и канавок.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Установка заготовки на столе станка. Обработка профильных пазов и канавок.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская (горизонтально-фрезерный и вертикально-фрезерный станки).
	Устройство универсальной делительной головки, способы наладки универсальной делительной головки.
	Последовательность наладки делительной головки методом непосредственного деления.
	Приемы фрезерования методом непосредственного деления.
	Последовательность наладки делительной головки методом простого деления.
	Приемы фрезерования методом простого деления.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Характеризовать способы наладки универсальной делительной головки.
	Выполнять наладку делительной головки методом непосредственного деления и методом простого деления.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Наладка делительной головки на выполнение заданного вида обработки граней, зубьев, пазов.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская (универсальная делительная головка, горизонтально-фрезерный и вертикально-фрезерный станки).
	Органы управления и основные части фрезерного станка с ЧПУ.
	Пульт управления фрезерного станка с ЧПУ.
	Последовательность задания режимов работы станка переключением тумблеров.
	Пульт оператора устройства ЧПУ фрезерного станка.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Характеризовать особенности работы фрезерного станка с ЧПУ.
	Выполнять переключение на пульте управления для задания основных режимов работы фрезерного станка с программным управлением.
	Выполнять ввод информации с пульта оператора станка.
	Обрабатывать детали по управляющей программе на налаженном фрезерном станке с ЧПУ.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Изучение последовательности задания режимов работы фрезерного станка с ЧПУ.
	Ввод информации с пульта оператора фрезерного станка с ЧПУ. Обработка детали по управляющей программе.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская (фрезерный станок с ЧПУ).
	Технические особенности сверлильных станков. Классификация сверлильных станков.
	Виды работ, выполняемых на сверлильных станках.
	Основные узлы сверлильного станка. Приспособления для установки заготовок на сверлильных станках.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Характеризовать технологические особенности сверлильных станков. Анализировать назначение узлов сверлильного станка.
	Характеризовать виды работ, выполняемые на сверлильных станках.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Изучение особенностей компоновки сверлильных станков.
	Характеристика видов работ, выполняемых на сверлильных станках.
	Учебная механическая мастерская.
	Методы обработки на зубообрабатывающих станках. Классификация зубообрабатывающих станков.
	Виды работ, выполняемых на зубообрабатывающих станках.
	Основные узлы зубофрезерного станка. Органы управления зубофрезерного станка.
	Настройка зубофрезерного станка на нарезание прямых и винтовых зубьев.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Характеризовать методы обработки на зубообрабатывающих станках.
	Анализировать назначение основных узлов зубофрезерного станка.
	Характеризовать виды работ, выполняемых на зубообрабатывающих станках.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Изучение особенностей компоновки зубофрезерного станка.
	Характеристика видов работ, выполняемых на зубообрабатывающих станках.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская (зубофрезерный станок).
	Основные узлы зубодолбежного станка. Органы управления зубодолбежного станка.
	Настройка зубодолбежного станка на нарезание прямозубого колеса.
	Объяснять назначение основных узлов зубодолбежного станка.
	Изучение особенностей компоновки зубодолбежного станка.
	Учебная механическая мастерская (зубодолбежный станок).
	Виды шлифования и схемы движения при шлифовании.
	Организация рабочего места.
	Шлифовальные круги: маркировка, структура, типы.
	Выбор круга для конкретного шлифования.
	Требования к установке шлифовальных кругов на шпинделе станка.
	Основные механизмы плоскошлифовальных станков, органы управления.
	Настройка станка на заданный режим работы и управление станком.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Характеризовать виды шлифования.
	Организовывать рабочее место.
	Соблюдать требования техники безопасности при работе на шлифовальных станках.
	Расшифровывать маркировку шлифовального круга.
	Выполнять требования к установке шлифовальных кругов на шпинделе станка.
	Анализировать назначение механизмов плоскошлифовальных станков.
	Выполнять последовательность настройки плоскошлифовального станка на заданный режим работы.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Изучение маркировки шлифовальных кругов.
	Организация рабочего места.
	Настройка плоскошлифовального станка на заданный режим работы.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская (плоскошлифовальный станок).
	Основные узлы и органы управления круглошлифовального станка.
	Движения в станке, кинематические цепи.
	Приемы наладки станка на выполнение заданного вида обработки.
	Характеризовать назначение основных узлов станка и органов управления ими.
	Изучение особенностей компоновки круглошлифовального станка.
	Учебная механическая мастерская (круглошлифовальный станок).
	Основные узлы и органы управления внутришлифовального станка.
	Движения в станке, кинематические цепи.
	Приемы наладки станка на выполнение заданного вида обработки.
	Характеризовать назначение основных узлов станка и органов управления ими.
	Изучение особенностей компоновки внутришлифовального станка.
	Учебная механическая мастерская (внутришлифовальный станок).
	Цели и задачи комплексной работы. Порядок выполнения комплексной работы. Требования безопасности при выполнении работ.
	Выполнять обработку по заданному чертежу детали.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Обработка детали по заданному чертежу.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Учебная механическая мастерская.
	Требования к оформлению дневника. Подведение итогов практики
	Анализировать и обобщать материал по практике.
	Оформлять дневник
	Обобщение материалов по практике. Оформление дневника
	Учебная механическая мастерская
	Тема

	Задачи и цели учебной практики, порядок ее проведения.
	Меры безопасности в пути следования к месту прохождения практики.
	Квалификационные характеристики профессий рабочего, предусмотренные учебным планом.
	Порядок ведения и оформления документов по практике.
	Анализировать программу практики, соблюдать порядок ее проведения.
	Соблюдать меры безопасности в пути следования к месту прохождения практики.
	Анализировать квалификационные характеристики профессий рабочих, предусмотренных учебным планом.
	Соблюдать правила ведения и оформления документов по практике.
	Изучение программы практики, ознакомление с порядком ее проведения.
	Ознакомление с мерами безопасности в пути следования к месту прохождения практики.
	Ознакомление с квалификационными характеристиками профессий рабочих, предусмотренных учебным планом.
	Ознакомление с порядком ведения и оформления документов по практике.
	Кабинет охраны труда учреждения образования.
	Программа учебной практики, Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих по специальности (ЕТКС).
	Требования безопасности при прохождении учебной практики для получения квалификации рабочего. Правила внутреннего распорядка организации.
	Структура организации, назначение помещений, цехов, участков.
	Ассортимент выпускаемой продукции.
	Соблюдать требования безопасности при прохождении учебной практики для получения квалификации рабочего. Выполнять правила внутреннего распорядка организации.
	Анализировать структуру организации, состав и назначение помещений, цехов, участков.
	Характеризовать ассортимент выпускаемой продукции.
	Изучение требований безопасности при прохождении учебной практики для получения квалификации рабочего, правил внутреннего распорядка организации.
	Изучение структуры организации, состава и назначения помещений, цехов, участков.
	Ознакомление с ассортиментом выпускаемой продукции.
	Отделы охраны труда и подготовки кадров организации.
	Производственные цехи (участки) организации.
	Работа в составе производственной бригады под руководством опытного наставника.
	Организация рабочего места.
	Приемы выполнения станочных работ в соответствии со сменным заданием. Способы обеспечения необходимой точности обработки, шероховатости и отклонений формы и расположения поверхностей деталей.
	Организация контроля качества обработки на участке.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Организовывать рабочее место.
	Выполнять последовательность технологических приемов при обработке деталей на станках.
	Выбирать режущий инструмент для заданных условий обработки.
	Обеспечивать качественное выполнение станочных работ.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Организация рабочего места.
	Обработка деталей на станках в соответствии со сменным заданием и квалификацией.
	Освоение приемов безопасной эксплуатации оборудования.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Производственные цехи (участки) организации.
	Сдача квалификационного экзамена, присвоение разрядов.
	Сдача дневника
	Выполнять различного вида работы в соответствии с квалификацией.
	Обобщать материал по практике. Оформлять дневник. Анализировать результаты практики
	Выполнение работ в соответствии с квалификацией.
	Обобщение материалов по практике. Оформление дневника. Анализ результатов практики
	Производственные цехи (участки) организации.
	Учреждение образования
	Цели и задачи технологической практики, ее содержание, время и место проведения. Рабочий план практики. Выдача индивидуальных заданий.
	Инструктаж по мерам безопасности в пути следования к месту прохождения практики.
	Отчетные документы, правила их оформления и предоставления.
	Анализировать программу практики, соблюдать порядок ее проведения, индивидуальное задание
	Соблюдать меры безопасности в пути следования к месту прохождения практики.
	Выполнять правила ведения и оформления отчетных документов.
	Изучение программы практики, рабочего плана практики.
	Ознакомление с порядком проведения практики, индивидуальным заданием.
	Изучение мер безопасности в пути следования к месту прохождения практики.
	Ознакомление с порядком ведения, оформления и предоставления отчетных документов по практике.
	Учреждение образования, кабинет производственного обучения.
	Характеристика машиностроительной организации.
	Ассортимент выпускаемой продукции.
	Правила внутреннего распорядка.
	Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности, электробезопасности в организации (на предприятии).
	Требования безопасности при прохождении технологической практики в организации (на предприятии).
	Характеризовать назначение и порядок взаимодействия основных и вспомогательных цехов, отделов, служб и их место в производственном процессе.
	Анализировать ассортимент выпускаемой продукции.
	Выполнять правила внутреннего распорядка, требования охраны труда и противопожарной безопасности, электробезопасности в организации (на предприятии).
	Соблюдать требования безопасности при прохождении технологической практики в организации (на предприятии).
	Ознакомление с машиностроительной организацией (предприятием), цехом, производственным участком, выполняемыми работами.
	Анализ ассортимента выпускаемой продукции.
	Изучение правил внутреннего распорядка. Прохождение инструктажа по охране труда и противопожарной безопасности, электробезопасности в организации (на предприятии).
	Изучение требований безопасности при прохождении технологической практики в организации (на предприятии).
	Основные и вспомогательные цеха организации (участки).
	Кабинет охраны труда.
	Нормативно-техническая документация заготовительного цеха.
	Виды заготовок, оборудование заготовительного цеха.
	Способы получения заготовок. Организация технологических процессов получения различных видов заготовок.
	Анализировать нормативно-техническую документацию на технологические процессы получения различных видов заготовок.
	Характеризовать технологические процессы изготовления различных видов заготовок.
	Изучение нормативно-технической документации заготовительного цеха.
	Изучение технологических процессов получения различных видов заготовок.
	Заготовительный цех.
	Нормативно-техническая документация инструментального цеха.
	Оборудование для изготовления режущего инструмента. Особенности технологических процессов изготовления режущего инструмента.
	Требования к точности изготовления режущего инструмента и способы их достижения.
	Виды оснастки, применяемой в технологических процессах обработки деталей на металлорежущих станках предприятия.
	Порядок обеспечения средствами технического оснащения механосборочных цехов предприятия.
	Анализировать нормативно-техническую документацию на технологические процессы изготовления режущего инструмента, оснастки.
	Характеризовать особенности технологических процессов изготовления режущих инструментов.
	Выбирать средства технического оснащения для различных видов механической обработки.
	Изучение нормативно-технической документации инструментального цеха.
	Изучение технологических процессов изготовления режущего инструмента, оснастки.
	Инструментальный цех.
	Нормативно-техническая документация для организации технологических процессов изготовления деталей различных типов.
	Виды работ, выполняемые на участках механического цеха, порядок взаимодействия подразделений и участков механического цеха.
	Организация обеспечения режущим инструментом, приспособлениями, средствами контроля, заготовками. Организация перемещения деталей между операциями обработки.
	Анализировать нормативно-техническую документацию при организации технологических процессов изготовления деталей.
	Характеризовать последовательность выполнения этапов технологических процессов и порядок взаимодействия подразделений и участков механического цеха.
	Изучение нормативно-технической документации.
	Изучение последовательности выполнения этапов технологических процессов и порядка взаимодействия структурных подразделений, участков механического цеха.
	Механический цех.
	Нормативно-техническая документация сборочного производства.
	Виды работ и порядок их организации в условиях машиностроительного производства.
	Виды оснастки для выполнения сборочных работ.
	Анализировать нормативно-техническую документацию на проведение операций сборки.
	Характеризовать виды сборочных работ и порядок их проведения, оснастку для выполнения сборки.
	Изучение нормативно-технической документации операций сборки.
	Изучение правил и приемов выполнения сборочных работ.
	Механосборочный цех.
	Работа на рабочем месте в составе производственной бригады по полученной профессии.
	Изучение документации по видам выполняемых работ.
	Организация рабочего места.
	Требования безопасности при выполнении работ.
	Выполнять работы на рабочем месте с требуемым качеством в соответствии с квалификационной характеристикой рабочего.
	Организовывать рабочее место.
	Соблюдать требования безопасности при выполнении работ.
	Изготовление деталей на металлорежущих станках в соответствии с квалификационной характеристикой рабочего.
	Организация рабочего места.
	Соблюдение требований безопасности при выполнении работ.
	Механический участок цеха.
	Требования к оформлению дневника и письменного отчета по практике
	Систематизировать материалы по практике.
	Оформлять отчетные документы, индивидуальное задание. Составлять отчет о производственной практике, заполнять дневник
	Систематизация материалов практики.
	Оформление отчетных документов, индивидуально задания. Составление отчета о производственной практике, заполнение дневника
	Учебный центр организации.
	Учреждение образования
	Цели и задачи практики, ее содержание, время и место проведения, рабочий план практики.
	Отчетные документы, правила их оформления и представления.
	Выдача индивидуального задания.
	Инструктаж по требованиям безопасности при прохождении практики.
	Анализировать программу практики, соблюдать порядок ее проведения.
	Оформлять отчетные документы.
	Анализировать индивидуальное задание.
	Соблюдать требования безопасности при прохождении практики.
	Изучение программы практики, рабочего плана практики, ознакомление с порядком ее проведения.
	Оформление и предоставление отчетных документов.
	Анализ индивидуального задания.
	Ознакомление с требованиями безопасности при прохождении практики.
	Учреждение образования, кабинет производственного обучения.
	Ознакомление с машиностроительной организацией (предприятием).
	Структура организации, назначение и порядок взаимодействия основных и вспомогательных цехов, отделов, служб и их место в производственном процессе.
	Правила внутреннего распорядка. Инструктаж по охране труда в организации (на предприятии).
	Вводный инструктаж по требованиям безопасности на производстве.
	Анализировать назначение и порядок взаимодействия основных и вспомогательных цехов, отделов, служб и их место в производственном процессе.
	Выполнять правила внутреннего распорядка, требования охраны труда в организации (на предприятии).
	Соблюдать требования безопасности на производстве.
	Ознакомление с машиностроительной организацией (предприятием), цехом, производственным участком, выполняемыми работами.
	Изучение правил внутреннего распорядка. Прохождение инструктажа по охране труда в организации (на предприятии).
	Изучение требований безопасности на производстве.
	Учебный центр организации, кабинет охраны труда.
	Инструктаж на рабочем месте по правилам внутреннего трудового распорядка и требованиям охраны труда при работе на производственном участке.
	Должностные обязанности, права и ответственность техника.
	Организация рабочего места и обеспечение безаварийной эксплуатации всех видов электромеханического оборудования.
	Выполнять правила внутреннего трудового распорядка и требования охраны труда при работе на производственном участке.
	Анализировать должностные обязанности техника.
	Организовывать рабочее место. Обеспечивать безаварийную эксплуатацию всех видов электромеханического оборудования.
	Оформлять плановую и отчетную документацию.
	Собирать материалы для дипломного проекта.
	Изучение правил внутреннего трудового распорядка и требований охраны труда при работе на производственном участке.
	Изучение должностных обязанностей техника.
	Организация рабочего места. Обеспечение безаварийной эксплуатации всех видов электромеханического оборудования.
	Оформление плановой и отчетной документации.
	Сбор материалов для дипломного проекта.
	Основные и вспомогательные цеха (участки).
	Должностные обязанности, права и ответственность сменного мастера.
	Организация рабочего места и производство работ на участках.
	Анализировать должностные обязанности сменного мастера.
	Организовывать рабочее место.
	Осуществлять руководство трудовым коллективом.
	Обеспечивать выполнение подчиненными рабочими производственных заданий, норм выработки, нарядов.
	Контролировать соблюдение подчиненными рабочими соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, технической эксплуатации оборудования и инструмента.
	Оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев.
	Собирать материалы для дипломного проекта.
	Изучение должностных обязанностей сменного мастера.
	Организация рабочего места.
	Обеспечение выполнения производственных заданий. Подготовка производства, расстановка рабочих и бригад, контроль соблюдения технологических процессов, выявление и устранение причины их нарушения.
	Контроль качества выпускаемой продукции, проведение мероприятий по предупреждению брака и повышению качества продукции.
	Обеспечение выполнения рабочими норм выработки, правильного использования производственных площадей, оборудования, оснастки и инструмента.
	Проведение производственного инструктаж рабочих, проведение мероприятий по выполнению правил охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, технической эксплуатации оборудования и инструмента, а также контроль их соблюдения.
	Анализ результатов производственной деятельности, контроль расходование фонда оплаты труда, установленного участку, обеспечение правильности и своевременности оформления первичных документов по учету рабочего времени, выработки, заработной платы, простоев.
	Сбор материалов для дипломного проекта.
	Основные и вспомогательные цеха (участки).
	Должностные обязанности, права и ответственность контрольного мастера.
	Правила оформления технической документации, удостоверяющей качество и комплектность изделий.
	Методы контроля качества продукции. Причины брака и меры его предупреждения.
	Правила и нормы охраны труда, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
	Анализировать должностные обязанности контрольного мастера.
	Контролировать соответствие продукции нормативно-технической документации.
	Организовывать работу по оформлению технической документации, удостоверяющей качество и комплектность изделий.
	Контролировать качество продукции, выявлять причины брака, разрабатывать и внедрять мероприятия, направленные на повышение качества и конкурентоспособности продукции.
	Контролировать соблюдение правил и норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
	Собирать материалы для дипломного проекта.
	Изучение должностных обязанностей контрольного мастера.
	Организация на участке работы по контролю и повышению качества продукции.
	Контроль правильности установления сортности продукции, ее соответствия утвержденным образцам, стандартам, техническим условиям и другой нормативно-технической документации.
	Руководство работой по оформлению технической документации, удостоверяющей качество и комплектность изделий.
	Контроль качества продукции, выявление причин брака, разработка и внедрение мероприятий, направленных на повышение качества и конкурентоспособности продукции.
	Контроль соблюдения правил и норм охраны труда, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.
	Основные и вспомогательные цеха (участки).
	Структура и функции отдела главного технолога (ОГТ). Нормативно-техническая документация по организации деятельности ОГТ, взаимодействие с другими структурными подразделениями предприятия.
	Основные этапы проектирования технологических процессов. Системы автоматизированного проектирования технологических процессов.
	Технологическая документация.
	Анализировать структуру и функции отдела главного технолога.
	Разрабатывать технологические процессы. Участвовать в разработке технологической документации.
	Анализировать причины брака и выпуска продукции низкого качества, разрабатывать мероприятия по их предупреждению и устранению.
	Ознакомление со структурой и функциями отдела главного технолога.
	Участие в разработке и внедрении прогрессивных технологических процессов. Установление порядка выполнения работ и пооперационного маршрута обработки деталей и сборки изделий. Составление планов размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих мест. Разработка технологических нормативов, инструкций, схем сборки, маршрутных карт, карт технического уровня и качества продукции и другой технологической документации, внесение изменений в техническую документацию в связи с корректировкой технологических процессов и режимов производства.
	Изучение причин брака и выпуска продукции низкого качества, разработка мероприятий по их предупреждению и устранению.
	Сбор материалов для дипломного проекта.
	Отдел главного технолога.
	Структура и функции отдела станков с программным управлением.
	Проектирование технологических процессов механической обработки деталей на станках с ПУ.
	Системы автоматизированного программирования.
	Анализировать структуру и функции отдела станков с программным управлением.
	Участвовать в разработке прогрессивных проектных операционных технологических процессов механической обработки деталей на станках с ПУ, обеспечивающих безопасность и улучшение условий труда, и управляющих программ в соответствии с требованиями стандартов и другой нормативно-технической документации.
	Разрабатывать заказы на проектирование приспособлений, специального режущего и вспомогательного инструмента для оснащения операций механической обработки деталей на станках с ПУ.
	Участвовать во внедрении системы автоматизированного программирования.
	Собирать материалы для дипломного проекта.
	Изучение структуры и функций отдела станков с программным управлением.
	Участие в проектировании технологических процессов механической обработки деталей на станках с ПУ.
	Оформление заказов на проектирование приспособлений, специального режущего и вспомогательного инструмента для оснащения операций механической обработки деталей на станках с ПУ.
	Участие во внедрении систем автоматизированного программирования.
	Сбор материалов для дипломного проекта.
	Отдел станков с программным управлением.
	Структура и задачи отдела главного конструктора (ОГК). Нормативно-техническая документация по организации деятельности ОГК, взаимодействие с другими структурными подразделениями предприятия.
	Система разработки и утверждения конструкторской документации, принципы экономического обоснования проектируемых изделий.
	Современные системы автоматизированного конструирования изделий.
	Анализировать структуру и функции отдела главного конструктора.
	Участвовать в разработке проектной и рабочей конструкторской документации.
	Участвовать в разработке проектов изделий, используя средства автоматизации проектирования.
	Выполнять технико-экономический и функционально-стоимостной анализ эффективности проектируемых конструкций.
	Разрабатывать техническую документацию.
	Собирать материалы для дипломного проекта.
	Ознакомление со структурой и функциями отдела главного конструктора.
	Участие в разработке эскизных, технических и рабочих проектов изделий с использованием средств автоматизации проектирования. Обеспечение соответствия разрабатываемых конструкций техническим заданиям, стандартам, нормам охраны труда, требованиям наиболее экономичной технологии производства, а также использование в них стандартизованных и унифицированных деталей и сборочных единиц. Выполнение технических расчетов по проектам, технико-экономического и функционально-стоимостного анализа эффективности проектируемых конструкций. Составление инструкций по эксплуатации конструкций, пояснительных записок к ним, карт технического уровня, паспортов, программ испытаний, технических условий и другой технической документации.
	Сбор материалов для дипломного проекта.
	Отдел главного конструктора.
	Структура и функции отдела технического контроля.
	Методы контроля и испытания готовых изделий.
	Анализ рекламации по недостаткам готовой продукции.
	Причины возникновения брака и дефектов продукции предприятия и мероприятия по его предупреждению.
	Анализировать структуру и функции отдела технического контроля.
	Контролировать качество изготавливаемой продукции, ее соответствие стандартам и техническим условиям, оформлять в установленном порядке документацию на принятую и забракованную продукцию, а также контролировать изъятие из производства окончательно забракованной продукции.
	Анализировать причины возникновения брака и дефектов продукции предприятия.
	Контролировать своевременность подготовки и проведения мероприятий, связанных с введением новых стандартов и технических условий.
	Собирать материалы для дипломного проекта.
	Изучение структуры и функций отдела технического контроля.
	Контроль качества изготавливаемой продукции.
	Оформление документации на принятую и забракованную продукцию.
	Анализ причин возникновения брака и дефектов продукции предприятия.
	Сбор материалов для дипломного проекта.
	Отдел технического контроля.
	Структура и задачи отдела охраны труда. Нормативно-правовая и нормативно-техническая документация по охране труда, взаимодействие с другими структурными подразделениями предприятия.
	Организация инструктажей по охране труда, порядок их проведения.
	Мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.
	Анализировать структуру и функции отдела охраны труда.
	Организовывать проведение инструктажей по охране труда.
	Проводить мероприятия по обеспечению здоровых и безопасных условий труда.
	Разрабатывать мероприятия по улучшению условий труда, предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
	Участвовать в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, разрабатывать мероприятия по их профилактике.
	Контролировать соблюдение в подразделениях организации трудового законодательства в области охраны труда.
	Собирать материалы для дипломного проекта.
	Ознакомление со структурой и функциями отдела.
	Организация и проведение инструктажей по охране труда.
	Организация деятельности структурных подразделений по обеспечению здоровых и безопасных условий труда. Участие в разработке мероприятий по улучшению условий труда, предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, разработка мероприятий по их профилактике, подготовке документов на выплату возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью работников, связанного с исполнением ими трудовых обязанностей. Контроль соблюдения в подразделениях организации трудового законодательства в области охраны труда.
	Сбор материалов для дипломного проекта.
	Отдел охраны труда.
	Структура и функции производственно-диспетчерского отдела.
	Производственное планирование и оперативное управление производством.
	Технология производства продукции и технические требования, предъявляемые к ней.
	Техническая документация о ходе производства.
	Анализировать структуру и функции производственно-диспетчерского отдела.
	Осуществлять оперативное регулирование хода производства и других видов основной деятельности организации или ее подразделений в соответствии с производственными программами, календарными планами и сменно-суточными заданиями.
	Контролировать обеспеченность подразделений организации необходимыми материалами, конструкциями, комплектующими изделиями, оборудованием, а также транспортом и погрузочно-разгрузочными средствами.
	Осуществлять оперативный контроль хода производства, обеспечивая максимальное использование производственных мощностей, ритмичное и бесперебойное движение незавершенного производства, сдачу готовой продукции, выполнение работ (услуг), складских и погрузочно-разгрузочных операций по установленным графикам. Принимать меры по предупреждению и устранению нарушений хода производства.
	Вести техническую документацию о ходе производства.
	Собирать материалы для дипломного проекта.
	Ознакомление со структурой и функциями производственно-диспетчерского отдела.
	Оперативное регулирование хода производства и других видов основной деятельности организации или ее подразделений.
	Контроль обеспеченности подразделений организации необходимыми материалами, конструкциями, комплектующими изделиями, оборудованием, а также транспортом и погрузочно-разгрузочными средствами.
	Оперативный контроль хода производства.
	Оформление технической документации о ходе производства.
	Сбор материалов для дипломного проекта.
	Производственно-диспетчерский отдел.
	Структура и функции планово-экономического отдела. Нормативно-техническая документация по организации деятельности планово-экономического отдела, взаимодействие со структурными подразделениями предприятия.
	Проекты хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой деятельности организации.
	Материальные, трудовые и финансовые затраты на производство и реализацию продукции.
	Экономическая эффективность организации труда и производства.
	Анализировать структуру и функции планово-экономического отдела.
	Разрабатывать проекты хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой деятельности организации.
	Рассчитывать материальные, трудовые и финансовые затраты на производство и реализацию продукции.
	Рассчитывать экономическую эффективность организации труда и производства.
	Собирать материалы для дипломного проекта.
	Ознакомление со структурой и функциями планово-экономического отдела.
	Подготовка исходных данных для составления проектов хозяйственно-финансовой, производственной и коммерческой деятельности организации. Выполнение расчетов по материальным, трудовым и финансовым затратам, необходимых для производства и реализации выпускаемой продукции.
	Определение экономической эффективности организации труда и производства, внедрения новой техники и технологии, рационализаторских предложений и изобретений.
	Сбор материалов для дипломного проекта.
	Планово-экономический отдел.
	Обобщение материалов по практике.
	Проверка отчетных документов.
	Отметка по результатам практики.
	Выводы и предложения
	Систематизировать материалы по практике. Анализировать результаты прохождения практики, делать выводы
	Систематизация материалов по практике. Представление отчетных документов.
	Анализ результатов практики
	Кабинет производственного обучения
	Технические нормативные правовые акты

