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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01 «Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД)  

 

1. «Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопас-

ности» (ПК): 

 

ПК1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы. 

ПК1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарных станках в соответствии с заданием. 

ПК1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и ин-

струментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией. 

 

Производственная практика входит в профессиональный учебный цикл, 

реализуемая в рамках профессионального модуля ПМ.01 и проводится на предприятиях 

города Воскресенск. 

1.2  Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения технических измерений соответствующим инструментом и приборами; 

 выполнении подготовительных работ и обслуживании рабочего места токаря; 

 подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на токарных 

станках в соответствии с полученным заданием;  

 определении последовательности и оптимального режима обработки различных 

изделий на токарных станках в соответствии с заданием; 

 осуществлении технологического процесса обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на токарных станках с соблюдением требований к 

качеству в соответствии с заданием и технической документацией. 
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В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

 Осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места токаря в 

соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

 Соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности; 

 Выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные при-

способления, режущий и контрольно-измерительный инструмент; 

 использовать физико-химические методы исследования металлов; пользоваться 

справочными таблицами для определения свойств материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

 Устанавливать оптимальный режим токарной обработки в соответствии с 

технологической картой; 

 Осуществлять токарную обработку деталей средней сложности на универсальных 

и специализированных станках, в том числе на крупногабаритных и 

многосуппортных 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

 
 Правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаря, требования 

охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 
электробезопасности; 

 Конструктивные особенности, правила управления, подналадки и проверки на 
точность токарных станков различных типов; 

 Правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и 
грузовых средств; 

 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и произ-
водственной санитарии и противопожарной защиты; 

 Устройство, правила применения, проверки на точность универсальных и 
специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов; 

 Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно - 
измерительных инструментов и приборов; 

 методы и средства контроля обработанных поверхностей; основные свойства и 

классификацию материалов, использующихся в профессиональной деятельности; 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

всего – 108 часов.  
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

Код и 

наименов

ание 

ПК,ОК 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей,   видов работ 

производственной 

практики 

 

Содержание практики 

 

Количество 

часов по 

видам 

работ 

 

Форма контроля 

 

1 2 3 4 5 

ПМ 01 «Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности» ПП.01.01 Производственная практика 

* 

 Виды работ  108  

ОК 1, ОК 

2 ОК4, 

ОК6, 

ОК8,ОК9 

 

Производственный 

инструктаж 

 По охране труда и 

пожарная безопасность.. 

Производственный инструктаж 

Ознакомление с предприятием. 
8 Опрос, проверка работ 

ОК 1, ОК 

4, ОК 6, 

ОК 8, ОК 

9 

Безопасность труда при 

изготовлении изделий на 

токарных станках, общие 

сведения о токарных 

станках 

Проведение инструктажа на рабочем месте  

 
7 Опрос, проверка работ 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК1.1-1.5 

Обработка наружных 

поверхностей 

Наладка и настройка станка для обработки 

наружных цилиндрических поверхностей. 

7 Опрос, проверка выполнения  работ 

Опрос, проверка умения работы с 

инструментом 

Обработка наружных конических 

поверхностей 

7 Опрос, визуальное наблюдение за порядком 

выполнения задания. 

Установка и закрепление заготовок в 

патронах, в центрах, оправках 

 

7 Опрос, визуальное наблюдение за порядком 

выполнения задания. 
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Установка резца. Наладка и настройка станка. 8 Опрос, наблюдение и оценка при 

выполнении работ. Проверочная работа. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК1.1-1.5 

Обработка отверстий Способы установки и крепления осевого 

режущего инструмента. Заточка осевого 

режущего инструмента. Наладка и настройка 

станка для обработки цилиндрических 

отверстий. 

7 Опрос, проверка выполнения  работ 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК1.1-1.5 

Обработка отверстий Сверление и рассверливание отверстий 7 Опрос, проверка выполнения  работ 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК1.1-1.5 

Обработка отверстий  Центрование изделия. 7 Опрос, наблюдение, контроль  и оценка при 

выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК1.1-1.5 

Обработка отверстий Зенкерование цилиндрических отверстий 7 Опрос, наблюдение  и оценка при 

выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК1.1-1.5 

Обработка отверстий Развёртывание цилиндрических отверстий 7 Опрос, наблюдение  и оценка при 

выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК1.1-1.5 

Обработка отверстий Сверление сквозных и глухих отверстий 

различных диаметров. Технология 

рассверливания и зенкерования отверстий. 

Режимы резания при различных способах 

обработки цилиндрических отверстий. 

7 Опрос, наблюдение  и оценка при 

выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК1.1-1.5 

Обработка отверстий Вытачивание и растачивание внутренних 

канавок 

7 Опрос, наблюдение и оценка при 

выполнении работ. Проверочная работа. 
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ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК1.1-1.5 

Нарезание  

резьбы 

Установка и закрепление метчиков и плашек.  

Наладка и настройка станка для нарезания 

резьбы метчиками и плашками. 

Нарезание резьбы метчиками и плашками. 

7 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК1.1-1.5 

Основы  

резания 

металлов 

Износ режущего инструмента, силы резания, 

мощность резания и мощность станка, 

скорость резания и определяющие скорость 

резания факторы, выбор рациональных 

режимов резания для обработки 

8 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

  Итого: 108  
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3. План – задание по производственной практике  

 

3.1. Общее задание на производственную практику  

 

Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы. 

Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках в соответствии с полученным заданием. 

Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на 

токарных станках в соответствии с заданием. 

Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и инструментов 

на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с 

технической документацией. 

3.2. Индивидуальное задание на производственную практику 
Студент выбирает оборудование по месту прохождения практики, которое он изучает 

углубленно, согласовывает выбор с руководителем практики. 

Студент самостоятельно собирает, систематизирует и анализирует информацию в 

соответствии с общим и индивидуальным заданиями. 

Студент обязан не реже 1раза в две недели отчитываться руководителю практики о 

выполнении общего и индивидуального заданий. 

3.3. Содержание отчёта по производственной практике  

1.Краткая характеристика предприятия 

2.Структура предприятия (описать функции должностных лиц, входящих в эту структуру) 

3.Организация текущего работы на предприятии 

 4.Оганизация токарных работ на предприятии на предприятии  
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение практики 

Реализация программы производственной практики осуществляется. 

Производственная практика проводится на предприятиях города Воскресенска. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест должно соответствовать 

нормам и требованиям промышленных предприятий – баз практики. 

Студент-практикант должен иметь комплекты слесарного и контрольно-измерительного 

инструмента. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 

Наименование  

рабочего места 

Оборудование Инструмент, оснащение, 

приспособления 

Токарный участок Токарные станки разных 

моделей; вспомогательное 

оборудование -  контрольные 

приборы, испытательные стенды, 

уборочные агрегаты  и другие 

подсобные средства. 

мерительные, режущие и 

вспомогательные 

инструменты, различные 

приспособления и устройства, 

выполняющие рабочую 

функцию совместно с 

основным оборудованием 

Ремонтно-механический цех Токарный цех ,оборудованный 

согласно ГОСТу, соответствует 

физиолого-гигиеническим 

требованиям, имеется 

спецодежда. 

Токарный инструмент, 

(режущим и мерительный) 

средства индивидуальной 

защиты. 

Механосборочный цех Токарный цех ,оборудованная 

согласно ГОСТу, соответствует 

физиолого-гигиеническим 

требованиям, имеется 

спецодежда 

Токарный инструмент, 

(режущим и мерительный) 

средства индивидуальной 

защиты. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий 

Основные источники: 

1. Багдасарова, Т.А. Токарь – универсал: учеб. пособие / Т.А.Багдасарова. – М.: 

Академия, 2020. 

2. Багдасарова, Т.А. Токарь. Технология обработки: учеб. пособие/ Т.А. Багдасарова. 

– М.: Академия, 2019. 

3. Багдасарова, Т.А. Основы резания металлов: учеб. пособие/ Т.А. Багдасарова. – М.: 

Академия, 2019. 

4. Багдасарова, Т.А. Токарное дело. Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ Т.А. Багдасарова. 

– М.: Академия, 2019. 

5. Вереина, Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 

2002. 

6. Покровский, Б.С. Охрана труда в металлообработке: учеб. пособие/ Б.С. 

Покровский. – М.: Академия, 2019. 

7. Черпаков Б.И. Альперович Т.А. Металлорежущие станки: Учебник. – М.: 

«Академия», 2020. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

4.4. Кадровое обеспечение практики.  

Реализация рабочей программы производственной практики должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование. Мастера производственного должны иметь на 1-2 

разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников. 

Мастера производственного обучения должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

    Дифференцированный зачет по производственной практике выставляется на основании 

письменного отчета в соответствии с заданием, дневника практики и данных 

аттестационного листа (характеристики профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 

организации, в которой проходила практика.  
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6. АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ СТУДЕНТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

среднего профессионального образования Московской области 

«Воскресенский колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ИТОГАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

_____________________________ 

 (ФИО студента) 

 

_________________________ 

студент ____ курса дневного отделения специальности СПО  

15.01.33. Токарь на станках с числовым программным управлением 

Успешно прошел производственную практику по профессиональным модулям  

ПМ 01. Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности 

в объеме    108 часов  

 Производственная практика проводится на предприятиях города Воскресенска. 

   МДК 01.01  

 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения производственной практики 

обучающимся: 

 

 

№ 
Наименован

ия ПК и ОК 
Вид работы 

Оценка 

выполнен 

(удовл,хор,от

л/не 

выполнен 

(неудовл.) 

Подпись 

руководителя 

практики 

1 
ОК 01.-ОК 11 

 

Инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте 
  

2 
ОК 01.-ОК 11 

 

Производственный инструктаж 
  

3 
ОК 01.-ОК 11 

 

Контроль  за прохождением практики 
  

4 

ОК 01; ОК04; 

ОК 07;ОК09 

ОК 10; 

1.Знакомство с предприятием. Безопасность 

труда при изготовлении изделий на токарных 

станках 

  

5       ПК1.1 

Осуществить подготовку и обслуживание ра-

бочего места для работы. 

 

  

6 ПК 1.2 

Осуществить подготовку к использованию 

инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках в соответствии с 

полученным заданием. 
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Качество выполнения работы в соответствии с технологией и (или) требованиями 

предприятия (организации), в котором проходила производственная практика  

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____ 

Руководители производственной практики 

 

           _________  _____________________________________________________ 

 

          ____________ Копылов П.В мастер производственного обучения      

____________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

Ответственное лицо организации (базы практики) 

 

_______            ______________________________________________________________ 

(подпись)                                                                                   (ФИО должность) 

 

М.П.       

 

 

 

 

 

7 ПК1.3 

Определение последовательности и 

оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарных станках в соответствии 

с заданием. 

 

  

8 ПК1.4 

Ведение технологического процесса 

обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на токарных станках с 

соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и с технической до-

кументацией. 

  

9 ОК1.4 

Выбирать и подготавливать к работе 

универсальные, специальные при-

способления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

 

  

10 ОК 1.5 

Устанавливать оптимальный режим токарной 

обработки в соответствии с технологической 

картой 

  

11  
Выполнение правил и норм охраны труда и 

техники безопасности 
  


