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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01 «Изготовление изделий на токарно-расточных 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 токарно-расточных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности» (ПК): 

 

ПК3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно-

расточных станках. 

ПК3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарно-расточных станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК3.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарно-расточных станках в соответствии с заданием. 

ПК3.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных 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.03 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: работы на расточных станках различного типа; контроля 

качества обработанных деталей; 

Уметь: 

обеспечивать безопасную работу; обрабатывать детали на универсальных расточных 

станках и станках глубокого сверления с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений; на специализированных станках, а также на алмазно-

расточных станках определенного типа, налаженных для обработки простых деталей с 

большим числом переходов и установок на универсальных, координатно-расточных, а 

также алмазно-расточных станках различных типов; управлять расточными станками с 

диаметром шпинделя от 200 до 250 мм и выше под руководством токаря-расточника более 

высокой квалификации; устанавливать детали и узлы на столе станка с точной выверкой в 
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двух плоскостях; обрабатывать детали, требующие точного соблюдения расстояния 

между центрами параллельно расположенных отверстий, допуска перпендикулярности 

или заданных узлов расположения осей; растачивать с применением одной и двух 

борштанг одновременно и летучего суппорта; определять положения осей координат при 

растачивании нескольких отверстий, расположенных в двух плоскостях; выполнять 

наладку станков; обрабатывать сложные детали и узлы с большим числом 

обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей, с труднодоступными для 

обработки и измерений местами и соблюдением размеров на универсальных расточных 

станках; обрабатывать детали и узлы с выверкой в нескольких плоскостях с применением 

стоек, борштанг, летучих суппортов и головок; нарезать резьбы различного профиля и 

шага; выполнять координатное растачивание отверстий в приспособлениях и без них с 

передвижением по координатам при помощи индикаторов и микрометрического 

инструмента; растачивать отверстия на алмазно-расточных станках всех типов в сложных 

деталях по 6 квалитету; контролировать качество обработанных деталей; 

знать:  

технику безопасности при работе; углы и правила заточки и установки режущего 

инструмента; правила подналадки и проверки на точность расточных станков различных 

типов; правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с 

токарем-расточником более высокой квалификации; правила применения универсальных 

и специальных приспособлений, правила проверки на точность; правила заточки и 

установки режущего инструмента; способы наладки специализированных борштанг; 

правила и технологию проведения контроля качества обработанных деталей. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики 

всего – 324 часа.  
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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 03 «Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности» ПП.03.01 Производственная практика 

* 

 Виды работ  324  

ОК 1, ОК 

2 ОК4, 

ОК6, 

ОК8,ОК9 

 

Производственный 

инструктаж 

 По охране труда и 

пожарная безопасность.. 

1.Производственный инструктаж 

Ознакомление с предприятием. 
6 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 

2.Проведение инструктажа на рабочем месте  

 
6 Опрос, проверка работ 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

 

МДК 03.01 Технология 

обработки на токарно-

расточных станках 

 

3. Практическое ознакомление с устройством 

расточного станка 

6 проверка выполнения  работ 

Опрос, визуальное наблюдение за порядком 

выполнения задания. 

5. Проверка исправности и 

работоспособности токарно-расточного 

станка на холостом ходу 

 

 

6 Опрос, визуальное наблюдение за порядком 

выполнения задания. 
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6. Подготовка контрольно-измерительного 

инструмента и нарезного (исправность, 

заточка). Контроль качества заточки 

6 Опрос, визуальное наблюдение за порядком 

выполнения задания. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

7. Управление токарно-расточным станком 6 Опрос, проверка выполнения  работ 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

8. Установка режимов резания 6 Опрос, проверка выполнения  работ 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

9. Установка режущего инструмента и 

заготовок на расточной станок 

6 Опрос, наблюдение, контроль  и оценка при 

выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

10. Установка и снятие зажимных устройств, 

крепление инструмента 

6 Опрос, наблюдение  и оценка при 

выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

11. Наладка расточного станка на режим 

работы 

6 Опрос, наблюдение  и оценка при 

выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

12.  Проверка норм точности токарно-

расточных станков 

6 Опрос, наблюдение  и оценка при 

выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

13. Выполнение производственных работ, 

включающих освоенные операции в 

различных сочетаниях, по рабочим чертежам 

и технологическому процессу 

6 Опрос, наблюдение и оценка при 

выполнении работ. Проверочная работа. 
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ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

14. Выполнение производственных работ, 

включающих освоенные операции в 

различных сочетаниях, по рабочим чертежам 

и технологическому процессу 

 

 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

15. Выполнение производственных работ, 

включающих освоенные операции в 

различных сочетаниях, по рабочим чертежам 

и технологическому процессу 

 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

16. Выполнение производственных работ, 

включающих освоенные операции в 

различных сочетаниях, по рабочим чертежам 

и технологическому процессу 

 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

17. Использование контрольно-

измерительных инструментов: шкальные 

инструменты для линейных измерений, 

индикаторы, калибры и шаблоны. 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

18. Использование контрольно-

измерительных инструментов: шкальные 

инструменты для линейных измерений, 

индикаторы, калибры и шаблоны. 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

19.Проверка погрешностей формы 

поверхностей и расположения отверстий в 

корпусных деталях. 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

20. Проверка погрешностей формы 

поверхностей и расположения отверстий в 

корпусных деталях. 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 
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ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

21. Установка планшайбы на токарно-

расточной станок 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

22.. Растачивание резцом, закрепленным в 

планшайбе 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

23. Растачивание резцом, закрепленным в 

планшайбе 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

24. Растачивание консольным закреплением 

резца 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

25. Растачивание борштангой 6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

26. Растачивание борштангой 6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

27. Обработка отверстий на токарно-

расточном станке  
6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

28. Обработка плоскостей на токарно-

расточном станке 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 
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ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

29. Обтачивание поверхности на токарно-

расточном станке 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

30. Подрезание торцев на токарно-расточном 

станке 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

31. Растачивание пластинчатыми резцами 6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

32. Обработка поверхности с использованием 

фрезы 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

33. Обработка цилиндрических поверхностей 

с помощью расточных головок 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

34. Обработка внутренних цилиндрических 

поверхностей с помощью расточного резца 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

35. Установка резцов для обработки плоских 

торцевых поверхностей и канавок. 
6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

36. Наладка и настройка токарно-расточного 

станка для обработки плоских торцевых 

поверхностей и канавок. 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 
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ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

37. Установка канавочных резцов. 

Вытачивание узких и широких канавок на 

токарно-расточном станке 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

38. Приемы отрезания. Режимы резания, на 

токарно-расточном станке 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

39. Измерения канавок и торцевых 

поверхностей. Виды брака, причины и меры 

предупреждения 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

40. Обработка детали с большим числом 

переходов и установок на расточном станке, 

контроль качества обработанных деталей 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

41. Обработка детали с большим числом 

переходов и установок на расточном станке, 

контроль качества обработанных деталей 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

42. Упражнения в управлении расточным 

станком с диаметром шпинделя от 200 до 250 

мм и выше, установка детали на столе станка 

с точной выверкой в двух плоскостях 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

43. Упражнения в управлении расточным 

станком с диаметром шпинделя от 200 до 250 

мм и выше, установка детали на столе станка 

с точной выверкой в двух плоскостях 

 

 

 

 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 
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ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

44. Обработка детали, требующей точного 

соблюдения расстояния между центрами 

параллельно расположенных отверстий, 

допуска перпендикулярности или заданных 

узлов расположения осей, контроль качества 

обработанных деталей 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

45. Обработка детали, требующей точного 

соблюдения расстояния между центрами 

параллельно расположенных отверстий, 

допуска перпендикулярности или заданных 

узлов расположения осей, контроль качества 

обработанных деталей 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

46. Растачивание с применением одной и 

двух борштанг одновременно и летучего 

суппорта, определение положения осей 

координат при растачивании нескольких 

отверстий, расположенных в двух 

плоскостях, выполнение наладки станков, 

контроль качества обработанных деталей 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

47. Растачивание с применением одной и 

двух борштанг одновременно и летучего 

суппорта, определение положения осей 

координат при растачивании нескольких 

отверстий, расположенных в двух 

плоскостях, выполнение наладки станков, 

контроль качества обработанных деталей 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

48. Нарезание резьбы различного профиля и 

шага, контроль качества обработанных 

деталей 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

49. Нарезание резьбы различного профиля и 

шага, контроль качества обработанных 

деталей 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 
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ПК3.1-3.5 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

50. Выполнение координатного растачивания 

отверстий в приспособлениях и без них с 

передвижением по координатам при помощи 

индикаторов и микрометрического 

инструмента, контроль качества 

обработанных деталей 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

51. Выполнение координатного растачивания 

отверстий в приспособлениях и без них с 

передвижением по координатам при помощи 

индикаторов и микрометрического 

инструмента, контроль качества 

обработанных деталей 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

52. Выполнение координатного растачивания 

отверстий в приспособлениях и без них с 

передвижением по координатам при помощи 

индикаторов и микрометрического 

инструмента, контроль качества 

обработанных деталей 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

53. Выполнение токарно-расточных  работ  3 

разряда. 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

ОК 1, ОК 

2, ОК 10,  

ОК4 

ПК3.1-3.5 

54. Обработка деталей средней сложности по 

8-11 квалитетам на токарно-расточных 

станках. 

6 Устный опрос, наблюдение за ходом 

операций,  оценка при выполнении работ. 

Дифференцированный зачет   
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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 на токарно-

расточных станках. 

Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарно-расточных станках в соответствии с полученным заданием. 

Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на 

токарно-расточных станках в соответствии с заданием. 

Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных 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  
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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 03. Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

в объеме    324 часов  

 Производственная практика проводится на предприятиях города Воскресенска. 

   МДК 03.01  

 

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       ПК3.1 

Осуществлять подготовку и обслуживание 

рабочего места для работы на токарно-

расточных станках. 

 

  

6 ПК 3.2 

Осуществлять подготовку к использованию 

инструмента и оснастки для работы на 

токарно-расточных 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 ПК3.3 

Определять последовательность и 

оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарно-расточных станках в 

соответствии с заданием. 

 

  

8 ПК3.4 

Вести технологический процесс обработки 

деталей на токарно-расточных станках с 

соблюдением требований к качеству, в 

соответствии с заданием и с технической 

документацией. 

 

  

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 
  



 19 

 


