
MI,IHI4CTEPCTBO OE PA3OBAHI4', HAY KH h MOJIONE)KI4 P ECI]YE JII4KI4 K PbI M
f OCYAAPCTBEHHOE EIOAXET HOE II POO ECCI4O H AJIb HO E

OEPA3O BATEJIbHOE Y q PEX.UEHH E P EC NY EJII4KI4 KP bI M
(OEONOC I4i7CrcUh |IOJIHTEXH14 LI ECKI,Ifi TPXHNrcYV,

PaccuorpeHo r4 o4o6peno
Ha 3ace.IIaHI,IU MeTOnr4qeCKOfO

coBera nporoKon N1 or 28.08.19

YTBEPXAAIO
3ane4yrorqnfi orAereHr4eM

no frp.[paKTr4Ke

( . JI.B. CasLrHa

<< &g>> of 20Ig roAa

MeroAn qecKue peKoMeHAauu[ rro opraH [r3a rIH rr rr [poBeAeH rr ro rr pa KT]r K

lnr cry4eHToB crrerlr4€urbHocrr4

I 5 .02.08 TexHorortrr, MarrvHocrpoeHr4t

PaccvorpeHo 14 o4o6peHo Ha 3aee1aHnvr
qzxronofi KoMZccr414 aft oHounqecKr4x Ar4 cur4n Jrr,rH

flporoxol Ns_ 1 _or (_28_)_08_20 1 9r.

flpe4ce4arenb rlr4Knoeofi KoMr4ccr4n

.afe A.M. Hercpacoaa

r. Oeoaocws 2019



MeroAr,t.recKr4e peKoMeHAar\krkr rro opraHr43arll4l4 vr rIpoBeAeHI4ro yve6uofi u

rpor,r3BoAcrseHHofi rrpaKTraK pa:pa6oraHbr Ha ocHoBe Oe4epalrHoro rocyAapcrBeHHofo

o6pa:onarenbHoro craHAapra cpeAHero npoQeccuoH€LllbHofo o6pa-:onauza, npvKa3

Muuncrepcrea o6pasonauua vr HayKI4 or 20I/r. i\b

$e4epanrHoro rocyAapcrBeHHoro o6pa:onareJIbHoro
npoQeccraoH€LrlbHoro o6pa^:ooaHua ro crreqll€ulbHocrl4

Marur4HocTpoeHI4s).

Co4ep>xaHrae MeroAlIqecKLIX peKoMeHAa\uir, peall43yercq
cryAeHTaMr4 [pofpaMMbl rIoAforoBKI4 crleul4ilrll4croB cpeAHef o

1 5 .02. 0 8 <Texuoro rvfl MaufvrHocrpoeHlr.tl>>.

<flpoSeccr4oH€LJrbHoro rlr,rKJra)) B coorBercrBr4r4 c rpe6onanuflMu O|OC CIIO ta 2-4

s&

Kypcax.

Pa:pa6oran : E.A. r{epnrrurdBa, Macrep npoI43BoAcrBeHHoro o6yueuua.

MeroAraqecKlre peKoMeHAa\w paccMorpeHbr 14 o,qo6penu llpe4uerHo-Ill{Knoeofi
KoMr4ccr4efi vexanuqecKr4x Ar4crrrrnr4H llporoxon J\b 1 or 28 anrycra2}I9 r.

flpe4ce4arerm III-IK A.M. Hexpacona

(06 yrBepxAeHal4
cTaHAapra cpeAHefo

15.02.08 <Texuororns

B IIpouecce ocBoeHl4t

3BeHa [O C[eU[aJrbHOCTI4



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения           4 

2. Организация практики         6 

3. Оформление результатов производственной практики    9 

4. Требования к оформлению и защите отчета      12 

Список использованных источников 

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие методические рекомендации разработаны на основании 

Положения об учебной и производственной практике студентов, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования (ОПОП СПО), Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 

апреля 2013г. № 291, «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», Положения о практике 

обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов среднего 

звена Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Феодосийский политехнический техникум», 

утвержденного приказом № 195-ОД от29 августа 2017 года 

         1.2. Практика представляет собой вид учебной деятельности, 

обеспечивающий практико-ориентированную подготовку обучающихся по 

(ФГОС СПО). 

         1.3.  Видами практики студентов, осваивающими ППСЗ СПО, являются: 

учебная и производственная практики. 

         1.4.  Производственная практика включает этапы: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 

         1.5.  Учебная и производственная практики студентов является составной 

частью программы подготовки специалистов среднего звена среднего 

профессионального образования (ППСЗ СПО). 

         1.6. При освоении студентами профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

         1.7. Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование общих 

и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

            1.8. Руководителем практики является преподаватель, ведущий 

модульную дисциплину, который осуществляет планирование, организацию, и 

контроль учебной и производственной практик студентов, а также 

представители организации, на базе которых проводится 

практическое обучение. 

          1.9. Руководитель практики от учебного заведения осуществляет: 

                     -      методическую помощь студентам;

систематический контроль за ходом практики;

проверку отчетов и дневников студентов по практике;

                     -       оценивание результатов выполнения программы практики.
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Заведующий отделением по производственной практике, 

координирует работу преподавателей, которые руководят студентами на 

практике, определяет цели и задачи методической работы цикловых комиссий 

по вопросам совершенствования организации производственного обучения. 

1.11. Содержание всех этапов практики определяет программа практики, 

обеспечивающая дидактически обоснованную последовательность процесса 

овладения студентами профессиональных умений и навыков, в соответствии с 

ФГОС СПО. 

            1.12. Цикловая комиссия разрабатывает рабочую программу практики, 

комплект оценочных средств. 

         1.13. Необходимым условием допуска студента к государственной 

итоговой аттестации является предоставление доказательств, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики. Контроль и оценка производственной практики 

проводится с учетом данных аттестационного листа, который характеризует 

деятельность студента на практике (Приложение 1 ). 

        1.14. Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС 

СПО. Сроки проведения практики устанавливаются в учебном заведении в 

соответствии с ППСЗ СПО 

        1.15. Студенты должны проходить производственную (по профилю 

специальности) и преддипломную практики на предприятиях, с которыми 

заключены договоры с фиксированной датой прибытия на практику. 

        1.16. Студенты в период прохождения практики в организациях 

(предприятиях): 

                - полностью выполняют задания, предусмотренные программами 

практики;

               -  своевременно   оформляют   отчетную   документацию   попрактике;

               - соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

распорядка, строго соблюдают требования охраны труда и пожарной 

безопасности.

         1.17. При наличии вакантных должностей в организации, студенты могут 

быть временно трудоустроены, если работа соответствует нормам программы 

практик. 

          1.18. На практикантов с момента зачисления их на рабочие места 

распространяется "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 

197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.10.2016) и по его 

требованиям осуществляются нормы охраны труда, отраслевые правила. 

          1.19.  Студенты, не выполнившие программу практики в установленные 

сроки без уважительных причин, отчисляются из учебного заведения.

          1.20. Результаты практического обучения учитываются при 

государственной итоговой аттестации студентов. Условием допуска к 

прохождению практики является успешное освоение обучающимися 

практического обучения. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИКИ 

 

       2.1.  Учебная практика студентов направлена на: 

 формирование профессиональных навыков и умений;

приобретение первоначального практического опыта;

 подготовку студентов к осознанному и углубленному 

изучению закрепленного теоретического материала;

 общепрофессиональных дисциплин и профессиональных

модулей. 

         2.2. Учебная практика может быть направлена на освоение рабочей 

профессии, если это является одним из видов профессиональной деятельности 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

         2.3. Содержание и сроки проведения практики устанавливаются 

образовательным учреждением в соответствии с программой подготовки 

специалистов среднего звена среднего профессионального образования (ППСЗ 

СПО). 

          2.4. Учебная практика может проводиться, как непрерывно, так, и 

рассредоточено, путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям). 

2.5.  Базой учебной практики являются: 

           - лаборатории техникума:

           - слесарная мастерская и механическая мастерская.

2.6. Практическое обучение проводится преподавателям, ведущим 

соответствующую дисциплину. 

2.7.   При проведении учебной практики студенты могут быть разделены 

на группы. 

2.8.    В комплект документов по учебной практике входят: 

методические рекомендации по организации и проведению учебной и 

производственной практик для студентов;

рабочая программа практики;

- календарно-тематический план практики;

- перечень учебно-производственных работ и упражнений

- приказ о направлении студентов на учебную практику;

- комплект оценочных средств для оценки результатов;

- критерии оценки результатов (доводятся до сведения

студентов); 

           - отчет по практике 

 (заполняется студентом); 

 - зачетная ведомость.

    2.9.  Календарно-тематический план учебной практики разрабатывается на 

основе рабочей программы практики и перечня учебно-производственных 

работ и упражнений. Перечень является обязательным приложением к рабочей 

программе учебной практики, разрабатывается преподавателем, 
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          2.10. Учебная практика проводится в форме практических занятий и 

самостоятельных заданий практического направления 

2.12. По окончании практики студентам выставляется оценка на 

основании защиты отчетов, сдачи дифференцированного зачета. Оценка по 

практике учитывается при итоговой аттестации студента. 

2.13. Производственная практика (по профилю специальности) 
предполагает: 

 формирование у студента общих и профессиональных 

компетенций; 

 приобретение практического опыта ППСЗ СПО по каждому 

из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по специальности;

 закрепление, расширение, углубление и систематизацию 

знаний, полученных при изучении специальных дисциплин, на основе 

изучения деятельности конкретного предприятия.

2.14. Практика (по профилю специальности) реализуется в рамках 

профессиональных модулей ППСЗ СПО. 

2.15. Сроки проведения практики устанавливаются техникумом 

самостоятельно в соответствии с ППСЗ СПО. 

2.16. Практика (по профилю специальности) может проводиться как 

непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) при условии обеспечения связи между содержанием практики и 

результатами обучения в рамках модулей ППСЗ СПО. 

2.17. Содержание практики определяется требованиями к результатам 

обучения по каждому из модулей ППСЗ СПО в соответствии с ФГОС 

СПО. 

2.18. Производственная практика (по профилю специальности) 

проводится в организациях (предприятиях) на основе договоров, заключаемых 

между техникумом и организацией. Примерный отчет по производственной 

практике (смотреть Приложение 2). 

          2.19.  Организации, на базе которых проводится практическое обучение: 

 согласовывают программу практики и задания на практику;

 предоставляют рабочие места практикантам;

 определяют руководителя практики от организации;

 участвуют в формировании оценочного материала и критериев для 

контроля практического обучения;

 участвуют в процедуре оценки общих и профессиональных 

компетенций студентов;

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики;

 проводят инструктаж практикантов по технике безопасности

           2.20.  В комплект документов по производственной практике входят: 

 договор с организацией о проведении практики;

 методические рекомендации об учебной и производственной 

практике студентов;
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 рабочая программа практики;

 приказ о направлении студентов на практику и назначении 

руководителей практики;

 индивидуальные задания для студентов;

 комплект оценочных средств;

 критерии оценки результатов (доводятся до сведения студентов);

 график консультаций;

 график контроля прохождения практики студентами;

 дневник по практике;

 отчет по практике;

 аттестационный лист

 зачетная ведомость по практике.
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3. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

3.1. В ходе практик студенты ведут ДНЕВНИК О ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК. Дневник практики является 

основным отчетным документом, характеризующим и подтверждающим 

прохождение студентом практики, заключительным этапом прохождения 

производственной практики в соответствии с ПМ специальности, является 

написание отчета и его защита руководителю от техникума. 

Требования к ведению Дневника по практике: 

 Дневник является документом, по которому студент 

подтверждает выполнение программы практики;

 Записи в дневнике должны вестись ежедневно и содержать 

перечень выполненных работ за день;

 Дневник ежедневно просматривает руководитель практики от 

предприятия;

 Дневник прилагается к отчету по практике и сдается для 

проверки руководителю практики от техникума.

Структура Дневника производственной практике: 

 Форма титульного листа (Приложение3)

 Форма дневника (Приложение 4 )

3.2. На протяжении всего периода работы в организации(предприятии) 

студент должен в соответствии с программой практики собирать и 

обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в виде 

оформленного ОТЧЕТА О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ своему 

руководителю. Отчет о практике является основным документом студента, 

отражающим, выполненную им, во время практики, работу. 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом. Для 

составления, редактирования и оформления отчета студентам рекомендуется 

отводить последние 2-3 дня производственной  практики. Отчет студента о 

практике должен включать текстовый, графический и другой 

иллюстрированный материалы (Приложение 5). 

Для прохождения практики студентом оформляется договор на практику 

– юридический документ установленной формы, на основании которого 

техникум направляет обучающегося для прохождения практики на указанное в 

договоре предприятие. Договор должен быть оформлен в двух экземплярах, 

подписан директором техникума и руководителем предприятия по месту 

практики, заверен печатями. 

Рекомендуется следующий порядок размещения материала в отчете: 

 Титульный лист;

 Бланк направления\отзыва;

 Содержание;
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 Введение;

 Основная часть (глава 1, глава 2, глава3);

 Заключение;

 Список использованных источников;

 Приложения.

Оформление отчёта по производственной практике 

Титульный лист - это первая (заглавная) страница работы, на нем 

необходимо указать наименование вида производственной практики: 1.  по 

профилю специальности, указывается название профессионального модуля; 2. 

преддипломная (Приложение 6). 

Бланк направления\отзыва-имеет двухстороннюю основу направление 

заполняется студентом и руководителем от техникума, сторона отзыв, 

заполняется характеристикой руководителя организации, фиксируется печатью 

и подписью . 

Содержание. Перечисление информационных блоков отчёта с указанием 

соответствующих страниц уровне освоения студентом профессиональных 

компетенций и процедура защиты отчета руководителю. 

Форма аттестационного листа (Приложение 7). 

3.4. По окончании практики руководитель практики от организации 

составляет на студента ХАРАКТЕРИСТИКУ. В характеристике необходимо 

указать – фамилию, инициалы студента, место прохождения практики, 

время прохождения. Также в характеристике должны быть отражены: 

- полнота и качество выполнения программы практики, отношение 

студента к выполнению заданий, полученных в период практики, оценка 

результатов практики студента; 

- проявленные студентом профессиональные и личные качества; 

- выводы о профессиональной пригодности студента. 

Характеристика с места прохождения практики должна быть 

подписана руководителем практики от организации (предприятия) и 

заверяется печатью. 

Введение. Перед началом практики руководитель выдаёт студенту 

задание на практику, содержащее цели и задачи её прохождения. Именно они 

включаются в введение отчёта. Здесь же следует аргументировать актуальность 

темы исследования и указать, какие нормативно-правовые документы 

предприятия вы использовали. Объём введения не превышает 2-х страниц. 

Основная часть. Оформляется согласно темам предложенным в 

программе практики по специальностям техникума. Содержит исследование 

деятельности предприятия и анализ полученных результатов (Приложение 2) 

В данном разделе студент даёт подробный отчёт о выполнении 

ежедневных производственных заданий и описывает изученные и 

отработанные вопросы, предложенные в программе практики. 
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Заключение. Раздел отчёта, в котором студент высказывает своё мнение о 

предприятии, об организации и эффективности практики в целом, социальной 

значимости своей будущей специальности. На основе изученного 

практического материала во время практики студенту следует выявить как 

положительные, так и отрицательные стороны деятельности организации базы- 

практики, а также предложить мероприятия по устранению выявленных 

недостатков и дальнейшему совершенствованию работы организации. 

Формулировать их нужно кратко и чётко. 

Список использованных источников. Начинается с перечня нормативно- 

правовых документов. За ними располагаются методические и учебные 

пособия, периодические издания, адреса веб-сайтов. Все источники 

перечисляются в алфавитном порядке, иностранные материалы следуют после 

русских. 

Приложения. Заключительный раздел отчёта, содержащий образцы и 

копии документов, чертежи, рисунки, таблицы, фотографии и т.д., по перечню 

приложений, указанному в программе практики. 

При написании дневника-отчёта изученный материал должен быть 

изложен своими словами, без дословного заимствования из учебников и других 

литературных источников. Особое внимание необходимо обратить на 

грамотность изложения. Нормативно-справочные документы предприятия, 

должны соответствовать году прохождения практики. Объём отчёта по 

производственной практике 30-35 листов формата А4 (без учёта приложений). 

К отчёту прилагаются: 

 Аттестационный лист;

 Характеристика от предприятия, заверенная подписью руководителя 

и печатью организации.

3.3. Целью оценки по производственной практике является оценка: 

       - профессиональных и общих компетенций;  

       - практического опыта и умений. 

Оценка по производственной практике выставляется на основании данных 

АТТЕСТАЦИОННОГО ЛИСТА и защиты отчета по практике 

(дифференцированный зачет/квалификационный экзамен) 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЕЮ И ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА 

СТУДЕНТАМИ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ. 

 

Отчет по производственной практике оформляют с использованием 

средств, которые предоставляются текстовым процессором MS Word 

(различными версиями) и распечатывают на принтере с хорошим качеством 

печати. 

1. Титульный лист 

Титульный лист набирается в текстовом процессоре MS Word. Форма 

(Приложение )  

2. Содержание Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется прописными буквами и 

выравнивается по центру строки (Приложение 2) 

Заголовки одинаковых степеней рубрикации необходимо располагать друг 

под другом. Заголовки каждой последующей ступени следует смещать вправо 

относительно заголовков предыдущей. Напротив, каждого заголовка ставят 

номер начальной страницы. Строка заголовка связывается с номером страницы 

отточием (рядом точек). Названия разделов, введение, заключение, 

библиографический список и приложения пишутся прописными буквами. 

           3. Заголовки 

Текст разбивается на разделы, подразделы. Они должны иметь названия, 

четко и кратко отражающие их содержание. Разделы нумеруются по порядку 

арабскими цифрами. Подразделы нумеруются в пределах каждого раздела. Их 

номера состоят из номера раздела и порядкового номера, отделенного от номера 

раздела точкой, слова «раздел» и «подраздел» не пишутся. 

Пояснительная записка, заключение, библиографический список и 

приложения не нумеруются. 

Заголовки следует располагать по центру строки – без точки в конце и без 

переносов, печатать прописными буквами, не подчеркивать. Если заголовок не 

помещается в строке, то при разбивке его следует учитывать смысловую и 

логическую связь. 

Заголовки разделов и подразделов следует отделять от основного текста 

тремя межстрочными одинарными интервалами. Такое же расстояние 

выдерживается между заголовками разделов и подразделов. Интервал между 

строчками заголовка – одинарный. Интервал между заголовками подразделов и 

текста полуторный. 

Каждый раздел, введение, заключение, библиографический список, 

приложения начинаются с новой страницы. 

4.Оформление текста отчета по производственной практике 

Текст должен располагаться на одной стороне листа бумаги формата А4, 

иметь книжную ориентацию для основного текста, и альбомную, 

если это необходимо, – для размещения схем, рисунков, таблиц и т.п. 

Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать 

следующие размеры полей: 

• верхнее – 2 см, 
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• нижнее – 2 см, 

• левое – 3 см, 

• правое – 1 см. 

Для страниц с альбомной ориентацией рекомендуется устанавливать 

следующие размеры полей: 

• верхнее – 2,5 см, 

• нижнее – 1,6 см, 

• левое – 2,5 см, 

• правое – 2 см. 

Для ввода (и форматирования) текста используют: 

• шрифт – Times New Roman, 

• размер – 14 п, 

• межстрочный интервал – полуторный, 

• способ выравнивания – по ширине для основного текста (для 

заголовков, списков и других элементов текста можно выбирать другие 

способы выравнивания, например, заголовки можно размещать по центру), 

• начертание – обычное, 

• отступ первой строки (абзацный отступ) – 1,25 см. 

Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается 

использование других способов начертания (курсив, полужирное). 

В тексте следует использовать автоматическую расстановку переносов. 

Кавычки в тексте оформляются единообразно « ». 

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать перед 

фамилией (исключением являются библиографические списки, внутри 

текстовые и подстрочные примечания, в которых инициалы стоят всегда после 

фамилии). 

5. Таблицы и иллюстрации 

 В отчете по производственной практике можно использовать таблицы, 

которые помогают систематизировать, структурировать и наглядно 

представлять материалы. Ссылка на таблицу в тексте обязательна. Таблицу 

следует располагать в тексте лишь после еѐ упоминания. Пример: 

(отступ 1 строка) 

Таблица 1.1- Результаты расчетов режимов резания и норм времени 

Содержание 

операции 

t, 

ми

н 

S, 
мм

об⁄  
V, 

м
мин⁄  

n, 
об

мин⁄  

ТО, 

мин 

ТВ, 

мин 

Тшт, 
мин 

Тпз, 
мин 

Тш.к, мин 

005 Токарная 

переход 1 
2,4 0,4 114 1200 

0,4 1,2 4,54 32 4,87 переход 2 9 0,03 10 800 

Переход 3 2 0,63 100 200 

010 Токарная с 

ЧПУ 

переход 1 

4,5 0,55 163 250 3,83 4,2 8,11 31 6,41 
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Продолжение таблицы 1 

 

Содержание 

операции 

t, 

мм 

S, 
м
мин⁄  

Vк, 
м
с⁄  

Vз, 
м
мин⁄  

То, 

мин 

Тв, 

ми

н 

Тшт, 
мин 

Тпз, 
мин 

Тш.к
, 

мин 

020 Шлифовальная 0,03 15 30 35 
10,6

7 
2,5 15,5 23 

16,2

1 

025 Шлифовальная 0,01 15 30 35 
10,6

7 
2,5 15,5 23 

16,2

1 
 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, рисунки) также следует 

располагать в тексте после их первого упоминания, и на них обязательно 

должны быть ссылки. 

Содержание перехода: Снять фаску 1х45°. Точить с ∅24,2 до ∅20h12 на 

l=28 c переходом на точение конуса <1 : 15 до ∅27h12 на l=30мм с переходом 

на точение обратного конуса <1 : 15 на l=20мм с Ra=6.3 (рисунок 1) 

 
Рисунок 1 -Циклограмма первого перехода 

 

Нумерация рисунков (таблиц) может быть сквозной по всей работе или 

осуществляться в пределах раздела, например, Рисунок . 1 или Рисунок. 1.1. 
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6. Ссылки и сноски любое заимствование из литературного источника 

(цитирование), положение, формула, таблица, отсылка к другому изданию и т.п. 

должны иметь ссылку. Ссылки на таблицы, рисунки, приложения заключаются 

в круглые скобки. 

При ссылке на использованный источник из библиографического списка 

рекомендуется сам источник в тексте работы не называть, а в квадратных 

скобках ставить номер, под которым он значится в списке. В необходимых 

случаях (обычно при использовании цифровых данных или цитаты) 

указываются и страницы, пример: [6, с. 4–5]. 

Допускается использование сноски (помещаемые внизу страницы 

примечания, библиографические ссылки, то есть комментарии, связанные с 

основным текстом знаком ссылки). Постраничные сноски могут нумероваться в 

пределах одной страницы или иметь сквозную нумерацию по тексту работы. 

7. Нумерация страниц В отчете по производственной практике 

осуществляется сквозная нумерация страниц, начиная с введения (страница 4) 

Порядковый номер страницы следует ставить в середине верхнего поля 

страницы (на титульном листе, листе содержания и на первом листе 

пояснительной записки номера страниц не ставятся). Первым нумерованным 

листом должна быть четвертая страница. Страницы работы следует нумеровать 

арабскими цифрами. 

8. Библиографический список Элементы списка располагаются в 

следующем порядке: 

1. Законодательные акты, директивные и нормативные материалы 

(законы РФ, указы президента, постановления правительства, важнейшие 

инструктивные документы общегосударственного уровня). 

2. Статистические источники в хронологическом порядке (официальные 

сборники, сообщения, обзоры и др.). 

3. Работы отечественных и зарубежных авторов (книги, монографии, 

брошюры и т.п.). 

4. Периодические издания (газеты, журналы). 

5. Электронные ресурсы. 

Далее представлен пример оформления списка использованных источников: 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Практикум по технологии конструкционных материалов и 

материаловедению [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ С.С. 

Некрасов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Квадро, 2016.— 240 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57307.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю. 

2. Седых Л.В. Технология машиностроения [Электронный ресурс]: 

практикум/ Седых Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский 

Дом МИСиС, 2015.— 73 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57266.— ЭБС «IPRbooks» 
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3. Коротков В.С. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Коротков В.С., Афонасов А.И.— 

Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский политехнический университет, 

2015.— 187 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34681.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Соломахо В.Л. Нормирование точности и технические 

измерения [Электронный ресурс]: учебник/ Соломахо В.Л., Цитович Б.В., 

Соколовский С.С.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 

2015.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48012.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

5. Голуб О.В. Стандартизация, метрология и сертификация 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб О.В., Сурков И.В., 

Позняковский В.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское 

образование, 2014.— 334 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4151.— 

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Савкина Р.В. Планирование на предприятии [Электронный 

ресурс]: учебник/ Савкина Р.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2013.— 324 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14078.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролюФедеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения.  

7. Маслова В.М. Управление персоналом [Электронный ресурс]: 

толковый словарь/ Маслова В.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков 

и К, 2013.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14628.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

8. Воробьев И.П. Экономика организации предприятия [Электронный 

ресурс]: курс лекций/ Воробьев И.П., Сидорова Е.И.— Электрон. текстовые 

данные.— Минск: Белорусская наука, 2012.— 408 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29545.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Коробко В.И. Охрана труда [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Коробко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16426.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 

Интернет-ресурсы: 

10. Все для студента: Технология машиностроения – 

http://www.twirpx.com/files/machinery/tm  

11. http://revolution. Литература по технологии машиностроения.  

12. http://www.technopom.ru/main_pages/price.html ТЕХНОПОМ – 

Машиностроительный информационный портал.  

13. Форма доступа: http://www.ohranatruda.ru 

 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. В правом 

верхнем углу пишется заголовок Приложение (с обязательным указанием 

номера, если приведено более одного приложения). Например, Приложение 1, 

http://www.twirpx.com/files/machinery/tm
http://revolution/
http://www.technopom.ru/main_pages/price.html
http://www.ohranatruda.ru/
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Приложение 2. 

Если приложение занимает более одной страницы, то на его последней 

странице пишется, – Продолжение приложения. 1. 

Защита отчета проходит в следующем порядке: 

1. Сдача отчета руководителю практики от техникума; 

2. Редакция внесенных им изменений в соответствии с требованиями; 

3. Краткое изложение материала по полученному практическому опыту 

(аналитические данные по материалам). 
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                                                                                                          Приложение 1 

Пример для студентов специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Феодосийский политехнический техникум» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Обучающийся ____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Специальность 15.08.02 «Технология машиностроения» 

Успешно прошел(ла) учебную  

практику по профессиональному 

модулю 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин Раздел 1 

Сроки прохождения практики, объем 

часов 

с « 13 » мая 2019 г. по « 31 » мая 2019 г. 

108 часа 

Организация ГБПОУ РК «Феодосийский политехнический техникум» 

 

Характеристика 

 

Мотивация 

деятельности 
Не имеет цели  Безразличное 

отношение 

Среднее Работает с 

желанием 

Амбициозное  

отношение 

     
 

Трудолюбие Нуждается в 

побуждении к 

действию  

Выполняет все 

порученное 

Ищет дополнительную 

работу 

Является 

творческим 

человеком  

    
 

Ответственность Никогда не принимает 

на себя 

Избегает  Принимае

т  

Часто ищет, 

добивается 

Всегда принимает 

на себя  

     
 

Наиболее часто 

встречающиеся 

трудности 

Планирование работы Выполнение 

работы 

Взаимодействие с 

руководителем  

Взаимодействие с 

коллегами  

    
 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды работ, выполненные во время практики 

Качество выполнения работ 

Знания, умения и практические 

навыки по видам выполняемых работ 

Отлично 

владеет 

Владеет 

частично 

Не владеет 

Инструктаж по ОТ и ТБ при работе на металлорежущем оборудовании.    

Работа с технологическим оборудованием.    

Работа с технологической оснасткой, применяемой на токарных 

станках. 
   

Заточка и доводка режущего инструмента. Контроль качества заточки.    

Составление маршрута обработки детали.     

Назначение режимов резания на токарную обработку.     

Работа на токарном станке.     

Итоговая оценка по практике 

 

___________________________________ 

(Виды работ освоены/ не освоены) 

 

Дата 

 

«_31_» мая 2019 г. 

Руководитель практики от учебного заведения 

мастер ПО 

______________Е.А. Чернышёва 
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Приложение 2 

Пример для студентов специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

 «Феодосийский политехнический техникум» 

 

 

 

ОТЧЁТ 

 

 

по УП.01 Учебной практике 

профессионального модуля ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин  

специальности 15.08.02 «Технология машиностроения» 

Раздел 2. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

 

 

 

      Отделение дневное  

      Обучающийся: 

___________М.Ю. Бондарь   

    Группа ТМ16 1/9 

      Руководитель практики: 

___________ Чернышёва Е.А.  

 

 

 

Феодосия 2019 
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Приложение 4 

Пример для студентов специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

6. Правила ведения  и оформления дневника 

 

6.1. Дневник –основной документ обучающегося во время 

прохождения практики. 

  

6.2. Если обучающийся проходит практику за пределами города, в 

котором нахходится техникум, дневник для него является также 

свидетельством о командировке, которое подтверждает 

продолжительность пребывания обучающегося на практике. 

 

6.3. Во время прохождения практики обучающийся ежедневно должен 

кратко записывать в дневнике всё, что делал за день для выполнения 

календарного графика прохождения практики.Отчётные записи ведёт 

в робочих тетрадях, которые оформляются в дальнейшем в виде 

отчета. 

 

6.4.Не реже, чем раз в неделю, обучающийся обязан подавать дневник 

на рассмотрение руководителям практики от техникума и 

предприятия, которые проверяют дневник, дают письменные 

замечания, дополнительные задания и подписывают записи, которые 

сделал обучающийся. 

 

6.5. После окончание практики дневник вместе с отчетом должен быть 

рассмотрен руководителями практики, которые составляют отзывы и 

подписывают его. 

 

6.6. Оформленный дневник вместе с отчетом должен бать сдан 

руководителю практики от техникума. 

 

Без заполненого дневника практика не засчитывается. 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым  

«Феодосийский политехнический техникум» 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

производственной 

ПМ.03 «Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление технического 

контроля» 

(часть вторая) 

обучающегося        

       

курс   IV   семестр    8 группа  ТМ15  1/9

     

специальность   15.02.08  «Технология машиностроения»

     

(номер, название) 
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Продолжение приложения. 4 

 

4. Вывод руководителя практики от техникума  

про работу обучающегося  

 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

          

 

 

Подпись руководителя практики от техникума   

                                                                              Е.А. Чернышёва 

"___"______________20    г. 

 1. Основные положення практики 

 

1.1. Обучающийся перед отправлением на практику должен 

пройти инструктаж руководителя практики и получить: 

-  дневник (уведомление о командировки ); 

- индивидуальное задание по производственной 

(преддипломной) практике; 

- график прохождения практики 

- направление на практику; 

- направление на поселение в общежитие(в случае 

необходимости). 

 

1.2. Обучающийся , прибывший на предприятие, должен 

предоставить руководителю от предприятия дневник, пройти 

инструктаж по технике безопасности и пожарной профилактике, 

ознакомиться с рабочим местом, правилами эксплуатации, 

оснащением и уточнить план прохождения практики. 

 

1.3. Во время прохождения практики обучающийся обязан 

строго предерживаться правил внутреннего распорядка предприятия. 

  

1.4. Отчет по практике обучающийся составляет в соответствии с 

календарным графиком прохождения практики, индивидуальным 

заданием и дополнительными указаниями руководителей практики от 

техникума и предприятия. 

 

1.5.Производственная практика обучающегося оценивается как 

«зачтено / не зачтено» в соответствии с учебным планом 

специальности. 

 

1.6. Обучающийся, не выполнивший требований практики и 

получивший негативный отзыв о работе или неудовлетворительную 

оценку во время защиты отчета, направляется повторно на практику во 

время каникул. 
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Продолжение приложения. 4 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Обучающийся         

(фамилия, имя,. отчество) 

 

направляется на   производственную   

 практику в  

(вид практики) 

город         Феодосия      на  ГУП РК «НИИ аэроупругих систем»          

    

 

Срок практики: с 6 апреля  по 19 апреля 

 2019г. 

 (включая проезд туда и назад) 

Руководитель практики от техникума   Е.А.Чернышёва  

         

 (фамилия., имя, отчество) 

Печать 

  Зав. практикой    Л.В.Савина  

         

 (подпись, ФИО) 

Руководитель практики от предприятия     

   

         

 (должность, фамилия., имя, отчество) 

         

      

 

 Прибыл на предприятие 

 печать      

 "____"___________20    г. 

 предприятия 

         

      

 

(подпись, фамилия, инициалы ответственного лица) 

 Выбыл с предприятия 

 печать      

 "____"___________20    г. 

 предприятия 

         

      

(подпись, фамилия, инициалы ответственного лица) 

 

 5. Заключение обучающегося по итогам практики   

(выводы и предложения) 
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Приложение 5 

Пример для студентов специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

  «Феодосийский политехнический техникум 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО      УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель предприятия     Зав. практикой 

            Л.В. Савина 

" "  20 г.    " "  20 г. 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на период производственной практики 

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

осуществление технического контроля» 

обучающемуся 4 курса специальности 15.02.08 "Технология машиностроения" 

 

  Зубко Андрею Владимировичу     

 

 

Задачи практики: 

 

1. Формирование профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.03 

Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля  

2.  Ознакомление с передовыми технологиями, организацией производства. 

3.  Приобретение навыков организаторской работы по специальности на штатной должности или в 

качестве дублера. 

 

 

Содержание отчета: 

 

1. Сущность технического контроля. 

2. Задачи и функции ОТК (службы технического контроля). 

3. Сущность метрологического контроля. 

4. Задачи и функции отдела главного метролога (метрологической службы). 

5. Анализ технологичности конструкции детали. 

6. Анализ методов и средств технического контроля как инструмент достижения требуемого  

    качества изготавливаемой продукции. 

 

 

Руководители практики: 

 

от Феодосийского политехнического техникума     Е.А. Чернышёва 

 

от предприятия              

Срок сдачи отчета 19 апреля 2019г.  
 



24 
 

Приложение 7 

Пример для студентов специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Феодосийский политехнический техникум» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Обучающийся ___________Зубко_Андрея_Владимировича_____________________ 
Фамилия, имя, отчество 

Специальность 15.08.02 «Технология машиностроения» 

Успешно прошел(ла) 

производственную практику по 

профессиональному модулю 

ПМ.03  Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление технического 

контроля 
Сроки прохождения практики, объем 

часов 

с «06» апреля 2019 г. по « 19 » апреля 2019 г. 

72 часа 

Организация ГУП РК  «НИИ аэроупругих систем » 

 

Характеристика 

 

Мотивация 

деятельности 
Не имеет цели  Безразличное 

отношение 

Среднее Работает с 

желанием 

Амбициозное  

отношение 

     
 

Трудолюбие Нуждается в 

побуждении к 

действию  

Выполняет 

все 

порученное 

Ищет дополнительную 

работу 

Является 

творческим 

человеком  

    
 

Ответственность Никогда не принимает 

на себя 

Избегает  Принимае

т  

Часто ищет, 

добивается 

Всегда принимает 

на себя  

     
 

Наиболее часто 

встречающиеся 

трудности 

Планирование работы Выполнение 

работы 

Взаимодействие с 

руководителем  

Взаимодействие с 

коллегами  

    
 

 

Виды и качество выполнения работ 

 

Виды работ, выполненные во время практики 

Качество выполнения работ 

Знания, умения и практические 

навыки по видам выполняемых 

работ 

Отлично 
владеет 

Владеет 
частично 

Не владеет 

Участие во внедрении разработанных технологических процессов в 

производство 

   

Участие в выполнении работ по контролю качества при 

изготовлении деталей 
   

Проведение анализа технологичности детали применительно к 

конкретным условиям производства 
   

Анализ результатов качества изготовленной продукции и 

разработка мероприятий по его улучшению 
   

Итоговая оценка по практике 

 
________________________________ 

(Виды работ освоены/ не освоены) 

Дата «_____» апреля 2019г. 

Руководитель практики от учебного заведения 

преподаватель 

       ______________      Е.А. 

Чернышёва 

Подпись ответственного лица организации 
                 м.п.                                                                       
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Приложение 2 

Пример для студентов специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым 

«Феодосийский политехнический техникум» 

 

 

Комиссия механических дисциплин 

 

 

 

ОТЧЁТ 

по производственной практике ПП.03 

(часть вторая) 

 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля 

 

 

 

 

 

    Разработал обучающийся:                              _____________ Б.А. Репинский  

    Группа: ТМ 15 1/9 

    Руководитель практики 

    от техникума                                                    _____________Е.А. Чернышёва 

    от предприятия                                                _____________ 

 

 

2019 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.  Анализ рабочего чертежа детали 

 
3 

2.  Сведения о заготовке 

 
3 

3.  Анализ технологичности конструкции детали 

 
4 

4.  Анализ структуры комплекта документов на технологический процесс изготовления 

детали 

 

7 

5.  Последовательность изготовления детали  

 

8 

6.  Анализ используемого оборудования, приспособлений, режущего и мерительного 

инструментов 

 

9 

7.  Рекомендации по усовершенствованию технологического процесса изготовления 

детали 

 

10 

Приложения: 

 

- чертеж детали 

 

- комплект документов на технологический процесс изготовления детали 
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1.  АНАЛИЗ РАБОЧЕГО ЧЕРТЕЖА ДЕТАЛИ 

Деталь «Контакт» собой деталь типа тела вращения. Форма детали образована сочетанием 

простых поверхностей (плоских, цилиндрических) и сложных поверхностей (контур детали, 

сопряжения). К этим поверхностям предъявляются повышенные требования как по точности 

выполнения размеров и точности взаимного расположения (параллельность поверхности А и Б, 

относительно базы А не более (0,02-0,05), так и качеству поверхности (Ra1,25 для поверхностей А и 

Б) и для некоторых Ra2,5. В то же время эти поверхности просты и достаточно протяженны. Это 

позволяет использовать их в качестве технологических баз на завершающей стадии обработки. 

 

2.  СВЕДЕНИЯ О ЗАГОТОВКЕ 

Контакт, в основном, изготовляют из проволоки ДКРНТ-40. Достаточно редко изготовляют из 

материала заменителя латунь ЛС59-1В.  

      Заготовка проволока круглого сечения ∅4 поступает на машиностроительный завод, из которых 

в заготовительных цехах нарезаются заготовки необходимой длины. 

     В мелкосерийном и единичном производствах применяются более простые, но менее 

производительные отрезные ножовочные станки. Тонкие ножовочные полотна дают узкий пропил, 

но вследствие малой жесткости не обеспечивают высокой перпендикулярности торцов заготовок. 

 

3.  АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ДЕТАЛИ 

Под технологичностью конструкции изделия (ГОСТ 18831-73) понимают совокупность 

свойств конструкции изделия, проявляемых в возможности оптимальных затрат труда, средств, 

материалов и времени при технической подготовке производства, изготовлении, эксплуатации и 

ремонта по сравнению с соответствующими показателями однотипных конструкции изделий того 

же назначения при обеспечении установленных значений показателей качества и принятых 

условиях изготовления, эксплуатации и ремонта. К условиям изготовления или ремонта изделия 

относится тип, специализация и организация производства, годовая программа и повторяемость 

выпуска, а также применяемые технологические процессы. 

В зависимости от вида технологичности конструкции различают производственную, 

эксплуатационную, ремонтную технологичность и технологичность при техническом 

обслуживании. 

Стандарты ЕСТПП предусматривают обязательную отработку конструкций на 

технологичность на всех стадиях их создания. Отработка конструкции изделия на технологичность 

(ГОСТ 14.201.-83) направлена на повышение производительности труда, снижение затрат, 

сокращение времени на проектирование, технологическую подготовку производства, изготовление, 

техническое обслуживание и ремонт изделия при обеспечении необходимого качества изделия. 

Оценка технологичности конструкции изделия может быть двух видов: 
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- Качественная оценка характеризует технологичность конструкции обобщенно на 

основании опыта исполнителя. Качественная оценка вариантов конструкции допустима на всех 

стадиях проектирования, когда осуществляется выбор лучшего конструктивного решения и не 

требуется определения степени различия технологичности сравниваемых вариантов. Качественная 

оценка при сравнении вариантов конструкции и процессов проектирования предшествует 

количественной. Она определяет целесообразность количественной оценки и соответственно затрат 

времени на определение численных значений показателей технологичности сравниваемых 

вариантов. 

       -  Количественная оценка технологичности конструкции изделия выражается показателем, 

численное значение которого характеризует степень удовлетворения требований к технологичности 

конструкции. Количественная оценка технологичности конструкции изделия должна проводиться 

на стадиях разработки технической документации применительно к изготовлению опытного 

образца (опытной партии), установочной серии и серийного (массового) производства. 

       - Качественный метод оценки технологичности конструкции детали заключается в том, что 

конструкция рассматриваемой детали должна соответствовать определённым требованиям: 

1 - конструкция детали "Контакт" включает в состав стандартизированные и унифицированные 

поверхности; 

2 - все поверхности детали легкодоступны к обработке, и их можно получить стандартными видами 

обработки; 

3 - при изготовлении детали возможно применение типовых технологических процессов. 

Качественную оценку можно охарактеризовать как “хорошо”. 

      - В количественном методе оценки технологичности детали определяем ряд коэффициентов: 

- коэффициент унификации: 

Ку =
Qу.э.

Qэ
      (1) 

где:  Qу.э.=4 - количество унифицированных конструктивных элементов; 

Qэ=9 - общее количество элементов. 

Ку =
4

9
= 0,44 

- коэффициент использования материала: 

Ким=
mдет

mзаг
       (2) 

где:  mдет= 0,0007 кг - масса детали по чертежу, кг; 

mзаг = 0,0015 кг - масса заготовки (заводской вариант), кг. 

Ким =
0,0007

0,0015
= 0,46 
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- коэффициент точности: 

      Кт =
Qн.т.

Qобщ
      (3) 

где: Qн.т= 0 - количество поверхностей необоснованной точности; 

Qобщ= 10- общее количество поверхностей детали. 

Кт =
0

10
= 0 

- коэффициент шероховатости: 

      Кш =
Qн.ш.

Qобщ
      (4) 

где: Qнш=0 - количество поверхностей детали необоснованной шероховатости; 

Qобщ=17 - общее количество поверхностей детали. 

Кш =
0

10
= 0 

По коэффициентам шероховатости, точности и унификации, конструкцию детали можно 

оценить как «хорошо». 

По качественному и количественному методам технологичность конструкции детали 

можно оценить как «хорошо». С целью повышения технологичности конструкции следует 

увеличить коэффициент использования материала, за счет выбора более экономичного способа 

получения заготовки. 

 

4.  АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ  

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ. 

 

В комплект документов на технологический процесс изготовления детали входят:  

           лист 1 – титульный лист (ТЛ) комплекта технологических документов он выполняется на 

листе формата А5 по форме 3, ГОСТ 51104-74. Запись данных в ТЛ выполнена в соответствии с 

требованиями ГОСТ 3.1129 и ГОСТ 3.1130.     

 

листы 4, 5, 6, 7 – маршрутные карты (МК) Форма 3 (первый лист) и Форма 3а 

(последующие листы) ГОСТ 3.1105-74, в которых указаны номер и наименование операций, 

оборудование, инструкции по технике безопасности; 

листы 13,19,21,24,27 – карты эскизов (КЭ) Форма5 3.1105-74, в которых выполнены эскизы 

операционные с присвоением соответствующего номера получаемым размерам; 

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/7/7811/index.php
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/11/11620/index.php
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листы 8,9,10,11,12,18 – ведомость оснастки Форма 9 и Форма 9а ГОСТ 3.1105-75, в которой 

приведена информация о приспособлениях, режущем и измерительном инструменте для каждой 

операции соответственно; 

листы 14,15,16,20,22,23,25,26 – ведомость операций технического контроля Форма 1а и 

Форма 3а ГОСТ 3.1502-74, в которых указаны поверхности и размеры, подлежащие контролю 

измерительный и контрольный инструмент. 

лист 28 – лист регистрации изменений ГОСТ 2503 – 74 Форма 2 

По степени детализации документов ТП делятся на маршрутные, маршрутно-операционные 

и операционные. 

Выполнив анализ структуры комплекта документов на ТП изготовления детали «Контакт», 

можно сделать вывод, что по степени детализации ТП является маршрутно-операционные. 

 

5.  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ  

В соответствии с МК комплекта документов на ТП изготовления детали «Контакт» 

приводим последовательность изготовления детали: 

010 Заготовительная 

1. Отрезать заготовку от прутка длиной 2000 мм. 

015 Транспортирование 

1. Заготовки транспортировать на тех. участок цеха 805 

020 Слесарная 

1. Заправить торцы заготовки и снять фаски 1*45° с 2-х сторон 

030 Токарно-автоматная  

040 Промывочная 

1. Промыть детали согласно инструкции 2507000031 

050 Токарная 

1. Установить деталь. 

2. Подрезать торец в размер 14.5−0.24 со стороны отрезки. 

3. Сверлить отверстие Ø2+0.25 на 3 ± 0.12 

060 Фрезерная   

1. Установить деталь. 

2. Фрезеровать деталь в размеры 1−0.12, 4+0.15. 

070 Слесарная 

1. Установить деталь. 

2. Заусенцы снять после фрезерной операции 060. 

080 Шлифовальная 

1. Установить деталь. 



31 
 

2. Шлифовать радиус в размеры R2 1 ± 0.2. 

090 Сверлильная 

1. Установить деталь. 

2. Сверлить отверстие Ø2+0.12. 

3. Снять деталь. 

100 Слесарная 

1. Зачистить заусенцы. 

 

6.  АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, РЕЖУЩЕГО И 

МЕРИТЕЛЬНОГО ИНСТРУМЕНТОВ. 

Таблица 1 -  Перечень применяемого оборудования 

Номер и наименование 

операции 
Модель станка 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

и
н

ст
р
у
м

ен
та

л
ь

н
ы

х
 г

о
л
о
в
о
к
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

и
н

ст
р
у
м

ен
то

в
 

н
а 

ст
ан

к
е Управление 

рабочим циклом 

(вручную, 

по УП, от ЭВМ) 

010 Заготовительная Ножницы механические 1 1 вручную 

020 Слесарная 
Обдирочно-

шлифовальный станок 
1 1 вручную 

030 Токарно-автоматная Токарный автомат 1П12 1 1 вручную 

050 Токарная Токарный станок 1 1 вручную 

060 Фрезерная 
Горизонтально-

фрезерный станок6Н81Г 
1 1 вручную 

070 Слесарная Верстак слесарный - - вручную 

080 Шлифовальная Заточной станок 1 2 вручную 

090 Сверлильная 
Сверлильный станок С-

155 
1 2 вручную 

 

Таблица 2 - Установочно-зажимные приспособления 

Номер и наименование 

операции 

Название 

приспособления 

Вид приспособления 

(универсальное или 

специальное) 

Вид привода 

приспособления 

020 Токарная 
Патрон 7100-0006       

ГОСТ 2675-80 
универсальное механический 

080 Шлифовальная 

Плита магнитная 7208-

0003 

ГОСТ 16528-81 

универсальное механический 

090 Слесарная 
Патрон 1а (0.8-6) 

ГОСТ 8522-70 
универсальное механический 
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Таблица 3 - Режущие инструменты 

Номер и наименование операции Инструмент 
Вид инструмента 

(стандартный или спец.) 

010 Заготовительная Ножовочное полотно ГОСТ 6645-68 

020 Слесарная Круг шлифовальный ГОСТ 2424-75 

030 Токарная Резец 
 

050 Токарная 
  

060 Фрезерная Фреза 2254-0775 ГОСТ 2679 

070 Слесарная Шабер АЦ 2850-4000 
 

080 Шлифовальная Круг ЗП80*13*20 24А10 ГОСТ 2424-75 

090 Сверлильная Сверла 2 ГОСТ 10902-64 

100 Слесарная Надфиль 2826-0023 ГОСТ 1513-77 

 

Таблица 4 - Мерительные инструменты 

Номер и наименование 

операции 
Название инструмента 

Вид инструмента 

(стандартный или спец.) 

010 Заготовительная Линейка 1÷1000 ГОСТ 6645-68 

030 Токарная Скоба-2.5 8106-0067 С5 ГОСТ 18359-73 

060 Фрезерная Скоба 8119-0501 С5 ГОСТ 18358-74 

080 Шлифовальная Штангенциркуль ШЦ ΙΙ-160-0.5 ГОСТ 166-80 

090 Сверлильная Пробка 2 8133-0613А5 ГОСТ 14807-69 

 

7.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ 

Основные требования к технологическому процессу (ТП): 

- ТП разрабатывается для изготовления или ремонта изделия или совершенствования 

действующего технологического процесса в соответствии с достижениями науки и техники. 

- ТП разрабатывается для изделий, конструкция которых отработана на технологичность. 

- ТП должен быть прогрессивным и обеспечивать повышение производительности труда и 

качества изделий, сокращение трудовых и материальных затрат на его реализацию. 

- ТП разрабатывают на основе имеющегося типового или группового технологического 

процесса, а при их отсутствии на основе использования ранее принятых прогрессивных 

решений, содержащихся в действующих единичных технологических процессов изготовления 

аналогичных изделий. 

- ТП должен соответствовать требованиям техники безопасности, промышленной 

санитарии и охране окружающей среды. 
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Для сокращения затрат времени на изготовление детали и повышения точности обработки 

рекомендуем токарные операции выполнять на токарных станках с ЧПУ, так как они более 

эффективны, производительны экономичны, технологичны во всех отраслях и видах производства. 

Таких деталей и узлов будет значительно меньше при совершенных технологических 

процессах производства оборудования и при его полной автоматизации. Однако насколько бы 

совершенны ни были технологические процессы производства и их автоматизация возможны 

отклонения качества продукции от требуемого по ряду закономерных или случайных причин, 

приводящих к нарушению нормального технологического процесса. Статистический контроль 

качества, проводимый при производстве деталей, узлов и единиц оборудования непрерывно, 

позволяет выявить эти причины, повлиять должным образом на технологический процесс и 

отбраковать дефектную продукцию, а следовательно, добиться высокой надежности и 

однородности выпускаемого оборудования.  

 В данном технологическом процессе изготовления детали «Контакт», я не выявил 

недочетов, он достаточно совершенен а так же технологичен, поэтому внесения изменений , по 

моему мнению, он не требует. 
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