
Аннотация к рабочей программе практики  

Б2.П.3 Технологическая практика  

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)  

(профиль «Машиностроение и материалообработка») 

Технологическая практика проходит в 7 семестре. Отчетность по результатам практики – зачет с 

оценкой. 

 

Место практики в структуре образовательной программы. Производственная практика 

(технологическая) относится к вариативной части образовательной программы, входит в Блок 2 

Практики (Б2.П.3).  

Содержание практики опирается на содержание дисциплин «Обработка древесных материалов на 

станках с числовым программным управлением» (Б1.В.ДВ.3.1), «Избранные вопросы теории 

конструкционных материалов» (Б1.В.ДВ.3.2), «Практикум по слесарной обработке материалов» 

(Б1.В.ОД.15), «Практикум по столярной обработке материалов» (Б1.В.ОД.6), «Охрана труда» 

(Б1.В.ОД.4), «Технологическое оборудование и оснастка» (Б1.В.ОД.10), «Технология машиностроения» 

(Б1.В.ОД.13), «Процессы формообразования и инструменты» (Б1.В.ОД.11), «Теория механизмов и 

детали машин» (Б1.В.ОД.14), «Экологическая безопасность на производстве» (Б1.В.ДВ.13.2). 

Содержание практики выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Стажировка по 

профессии «токарь»» (Б1.В.ДВ.15.1), «Стажировка по профессии «станочник»» (Б1.В.ДВ.15.2); для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ПК 32 способность 

выполнять работы 

соответствующего 

квалификационного 

уровня 

В1 (ПК-32): владеть рабочей 

профессией соответствующего 

квалификационного уровня. 

 

владеть:  

- рабочей профессией 

соответствующего 

квалификационного уровня; 

- деятельностью и 

элементами деятельности, 

соответствующей рабочей 

профессии;  

- техникой безопасности и 

правилами охраны труда при 

выполнении трудовых функций 

рабочей профессии;  

- технологической 

последовательностью 

выполнения трудовых 

действий; 

- нормами труда и 

правилами организации 

рабочего места. 

ПК 33 готовность к 

повышению 

производительности 

труда и качества 

продукции, 

экономии ресурсов 

и безопасности 

В1 (ПК-35): владеть навыками 

организации и обслуживания 

рабочего места и образовательно-

производственной среды. 

владеть: 

- рациональной 

организацией рабочего места; 

- правилами организации 

труда; 

- навыками организации и 

обслуживания рабочего места и 

образовательно-

производственной среды. 



Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компетен 

ции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

Результаты обучения при 

прохождении практики 

ПК 35 готовность к 

организации и 

обслуживанию 

рабочего места в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

эргономики 

В1 (ПК-35): владеть навыками 

организации и обслуживания 

рабочего места и образовательно-

производственной среды. 

владеть:  

- рациональной 

организацией рабочего места; 

- правилами организации 

труда; 

- навыками организации и 

обслуживания рабочего места и 

образовательно-

производственной среды. 

ПК 36 готовность к 

производительному 

труду 

У1 (ПК-36): уметь участвовать в 

производительном труде 

уметь: 

- выполнять отдельные 

трудовые функции, 

технологические операции и 

отдельные приемы 

технологических операций, 

направленные на выпуск 

готовой продукции;  

- осуществлять контроль 

качества в соответствии с 

требованиями технической 

документации и нормами 

времени на выполнение 

соответствующих работ; 

- проводить 

количественную и 

качественную приемку готовой 

продукции (услуги); 

- вести индивидуальный 

учет производительности 

труда. 

В1 (ПК-36): владеть 

технологиями производительного 

труда 

владеть: 

- технологиями 

производительного труда; 

- трудовыми функциями 

рабочего по выпуску готовой 

продукции.  

 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры профессионально-технологического образования Едренкина 

М.В. 

 


