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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа производственной практики – является частью программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.26 Токарь-универсал, входящей в укрупненную группу специальностей и про-

фессий 15.00.00 Машиностроение в части освоения основных видов деятельности (ВД): 

ВД1 - Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов, 

ВД2 - Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках. 

ВД3 - Растачивание и сверление деталей 

ВД4 - Обработка деталей на токарно-револьверных станках 

 

1.2.  Цели и задачи производственной практики: 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках професси-

ональных модулей ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих (ППКРС) по основным видам деятельности для освоения рабочей профессии, 

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характер-

ных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по профессии "Токарь-универсал." 

Требования к результатам освоения производственной практики. 

В результате освоения производственной практики по виду деятельности:  

Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

 работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке деталей раз-

личной конфигурации 

 контроля качества выполненных работ; 

В результате освоения производственной практики по виду деятельности: 

Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках обучающийся должен 

приобрести практический опыт: 

 работы на токарно-карусельных станках  

 контроля качества выполненных работ; 

В результате освоения производственной практики по виду деятельности: 

Растачивание и сверление деталей обучающийся должен  приобрести практический 

опыт: 

 работы на расточных станках различного типа; 

  контроля качества обработанных деталей; 

В результате освоения производственной практики по виду деятельности: 

Обработка деталей на токарно-револьверных станках обучающийся должен приобрести 

практический опыт: 

 работы на токарно-револьверных станках; 

  контроля качества обработанных деталей; 

 

1.3. Общий объем времени, предусмотренный на освоение программы производствен-

ной практики: 

всего – 936 часов,  

в том числе: 

ПМ.01 – 468 часов. 

ПМ.02 – 144 часа. 

ПМ.03 – 180 часов. 

ПМ.04 – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение обучаю-

щимися основных видов деятельности по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, формирова-

ние общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опы-

та практической работы по профессии в рамках профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 по основным видам деятельности (ВД): 

ВД1 - Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов, 

ВД2 - Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках. 

ВД3 - Растачивание и сверление деталей 

ВД4 - Обработка деталей на токарно-револьверных станках 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости-

жения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль-

таты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиента-

ми 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-

фессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1 Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках 

ПК 1.2 Проверять качество выполненных работ 

ПК 2.1 Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2 Проверять качество работ, выполненных на токарно-карусельных станках. 

ПК 3.1 Обрабатывать детали и изделия на расточных станках различного типа. 

ПК 3.2 Проверять качество работ, выполненных на токарно-карусельных станках. 

ПК 4.1 Обрабатывать детали и изделия на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2 Проверять качество работ, выполненных на токарно-револьверных станках. 
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 3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

3.1.  Количество часов на освоение программы производственной практики 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенции 

Наименование разделов практики 
Количество 

часов 

производ-

ственная 

практика. 

(часов) 

ПК 1.1-1.2 
Раздел I. ПП.01 Токарная обработка заготовок, де-

талей, изделий и инструментов  
468 

936 
ПК 2.1-2.2 

Раздел 2. ПП.02 Обработка деталей и изделий на 

токарно-карусельных станках  
144 

ПК 3.1-3.2 Раздел 3. ПП.03 Растачивание и сверление деталей 180 

ПК 4.1-4.2 
Раздел 4. ПП.04 Обработка деталей на токарно-

револьверных станках 
144 

 ВСЕГО 936  
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3.2. Содержание производственной практики  
 

Наименование разделов 

производственной практи-

ки и тем 

Содержание  

(виды работ) 

Объ-

ем  

часов 

Раздел 1. ПП 01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и ин-

струментов 

468 

МДК 01.01. Технология металлообработки на токарных станках  

Тема 1.Ознакомление с 

предприятием. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Содержание: 8 

1 Ознакомление с уставом предприятия, прави-

лами внутреннего трудового распорядка, основ-

ные положения по охране труда, организация 

рабочего места. 

 

Тема 2. Допуск к работе (ра-

бота под руководством тока-

ря высокой квалификации). 

Содержание: 16 

Подготовка станка к работе.  

Заточка режущего инструмента.  

Изготовление и выполнение контроля качества 

деталей под руководством наставника в соот-

ветствии с трудовыми обязанностями. 

 

Тема 3. Выполнение токар-

ных работ в соответствии с 

квалификацией согласно 

ЕТКС. 

Содержание: 438 

Выполнение токарной обработки на универ-

сальных токарных станках деталей по 8-11 ква-

литетам и сложных деталей по 12-14 квалите-

там. 

 

Выполнение токарной обработки деталей по 7-

10 квалитетам на станках, налаженных для об-

работки определенных деталей или выполнения 

отдельных операций. 

 

Выполнение токарной обработки тонкостенных 

деталей с толщиной стенки до 1 мм 

 

Выполнение контроля качества деталей  

Выполнение нарезания наружной и внутренней 

однозаходной треугольной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы резцом. 

 

Выполнение нарезания резьб вихревыми голов-

ками. 

 

Выполнение контроля качества деталей  

Выполнение управления токарно-центровыми 

станками с высотой центров 2000 мм и выше, 

расстоянием между центрами 10000 мм и более. 

 

Выполнение управления токарно-центровыми 

станками с высотой центров до 800 мм, имею-

щих более трех суппортов, под руководством 

токаря более высокой квалификации.  

 

Выполнение необходимых расчетов для получе-

ния заданных конусных поверхностей 

 

Выполнение контроля качества деталей.  

Тема 4 Защита отчета по 

практике. 

Содержание: 6 

1. Защита отчета  

Раздел 2. ПП.02 Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных 

станках 

144 

МДК 02.01. Технология работ на токарно-карусельных станках  

Тема 1.Ознакомление с пред- Содержание: 8 
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приятием. Инструктаж по тех-

нике безопасности. 

1.  Основные узлы, назначение, принципы ра-

боты, техника безопасности при работе на то-

карно-карусельных станках. 

 

Тема 2. Допуск к работе (ра-

бота под руководством токаря 

высокой квалификации). 

Содержание: 16 

Подготовка станка к работе.  

Заточка режущего инструмента.  

Изготовление и выполнение контроля каче-

ства деталей под руководством наставника в 

соответствии с трудовыми обязанностями. 

 

Тема 3. Выполнение токарных 

работ в соответствии с квали-

фикацией согласно ЕТКС. 

Содержание: 114 

Токарная обработка деталей по 8-11 квалите-

там на токарно-карусельных станках с приме-

нением режущего инструмента и универсаль-

ных приспособлений.  

 

Выполнение контроля качества деталей  

Токарная обработка сложных деталей по 8-10 

квалитетам на специализированных станках, 

налаженных для обработки определенных де-

талей или выполнения отдельных операций. 

 

Выполнение контроля качества деталей  

Выполнение операций по обточке и расточке 

цилиндрических, конических и фасонных по-

верхностей с использованием в работе не-

скольких суппортов одновременно. 

 

Выполнение контроля качества деталей.  

Обработка конусов за две подачи.  

Выполнение контроля качества деталей.  

Тема 4. Защита отчета по 

практике. 

Содержание: 6 

1. Защита отчета  

Раздел 3. ПП.03 Растачивание и сверление деталей 180 

МДК 03.01. Технология работ на токарно-расточных станках  

Тема 1.Ознакомление с 

предприятием. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Содержание: 8 

1 Основные узлы, назначение, принципы рабо-

ты, техника безопасности при работе на токар-

но-расточных станках. 

 

Тема 2. Допуск к работе (ра-

бота под руководством тока-

ря высокой квалификации). 

Содержание: 30 

Подготовка станка к работе.  

Заточка режущего инструмента.  

Изготовление и выполнение контроля качества 

деталей под руководством наставника в соот-

ветствии с трудовыми обязанностями. 

 

Тема 3. Выполнение токар-

ных работ в соответствии с 

квалификацией согласно 

ЕТКС. 

Содержание: 136 

Обработка деталей средней сложности по 8 - 11 

квалитетам на универсальных и координатно-

расточных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений 

и по 7 - 10 квалитетам на специализированных 

станках, а также на алмазно-расточных станках 

определенного типа, налаженных для обработки 

простых деталей.  

 

Выполнение контроля качества деталей  

Установка деталей и узлов на столе станка с 

точной выверкой в двух плоскостях. 
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Выполнение контроля качества деталей  

Выполнение операций по обточке и расточке 

цилиндрических, конических и фасонных по-

верхностей с использованием в работе несколь-

ких суппортов одновременно. 

 

Выполнение контроля качества деталей.  

Управление расточными станками с диаметром 

шпинделя 250 мм и выше.  

 

Выполнение контроля качества деталей.  

Тема 4 Защита отчета по 

практике. 

Содержание: 6 

1. Защита отчета  

Раздел 4. ПП.04 Обработка деталей на токарно-револьверных станках 144 

МДК 04.01. Технология работ на токарно-револьверных станках   

Тема 1.Ознакомление с 

предприятием. Инструктаж 

по технике безопасности. 

Содержание: 8 

Основные узлы, назначение, принципы работы, 

техника безопасности при работе на токарно- 

револьверных станках. 

 

Тема 2. Допуск к работе (ра-

бота под руководством тока-

ря высокой квалификации). 

Содержание: 16 

Подготовка станка к работе.  

Заточка режущего инструмента.   

Изготовление и выполнение контроля качества 

деталей под руководством наставника в соот-

ветствии с трудовыми обязанностями. 

 

Тема 3. Выполнение токар-

ных работ в соответствии с 

квалификацией согласно 

ЕТКС. 

Содержание: 114 

Токарная обработка деталей по 8 - 11 квалите-

там на токарно-револьверных станках с приме-

нением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений и по 7 - 10 квалитетам на стан-

ках, налаженных для обработки определенных 

деталей или для выполнения отдельных опера-

ций. 

 

Подналадка станка.   

Выполнение контроля качества деталей  

Тема 4 Защита отчета по 

практике. 

Содержание: 6 

1. Защита отчета  

ВСЕГО 936 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Производственная практика проходит концентрированно, на рабочих местах ООО  «Судо-

строительный завод «Залив» и предприятиях города. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной лите-

ратуры 

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ (5-е изд.) учебник. Среднее профессиональ-

ное образование. Издательство: Академия, 2016 г. 160 с. 

2. Общие основы технологии металлобработки и работ на металлорежущих станках. Холод-

кова А.Г. Академия, 2017. Рецензия № 176 от 24.05.2017 ФГАУ "ФИРО"  

3. Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (серлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных). Босинзон М.А. Академия, 

2017. Рецензия № 310 от 25.08.2017 ФГАУ "ФИРО"  

 

Дополнительные источники 

1. Фещенко В.Н., Махмутов Р.Х. Токарная обработка: Учеб. Для ПТУ. -2 –е изд. Перераб. И 

доп. – М.: Высш.шк.1990. -303 с.:ил. 

2. Зайцев Б.Г. и др. Справочник молодого токаря. Для проф. тех. учебных заведений. изд.2-е, 

исп. и доп. М., «Высшая школа»,1977. 368 с. 

3. Денежный П.М. и др. Токарное дело: Учебное пособие для сред. Проф.-тех. Училищ/ П.М. 

Денежный, Г.М. Стискин, И.Е. Тхор. - 3-е изд., перераб. -М.: Высшая школа,1979. -199 с. 

4. Аршинов В.А. Резание металлов: Учеб. пособие для машиностроительных техникумов - 

М.: Машиностроение, 2006. 507 с.: ил. Гриф Минобр. 

5. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов, 2012,80 стр. ОИЦ «Академия» 

6. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ учебник, 2012, 160 стр, ОИЦ «Академия» 

7. Багдасарова Т.А. Токарь: Оборудование и технологическая оснастка 2007. 64стр, ОИЦ 

«Академия» 

8. Багдасарова Т.А., Токарь: технология обработки, 2007,80 стр. ОИЦ «Академия» 

9. Бергер И.И. Токарное дело: Учеб. пособие для машиностроительных техникумов - Минск.  

Высшая школа, 2007. 457 с.: ил Гриф Минобр. 

10. Захаров В.И.  Технология токарной обработки - М.: Машиностроение, 2008. 502 с. 

11. Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога-машиностроителя.  В 2-х т. Изд. 

4-е, перераб. и доп. М.: Машиностроение, 2007. 1150с.  

12. Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского – М.: Машино-

строение, 2007. 654 с. 

13.  Багдасарова Т.А. Токарь-универсал  2007 288стр. ОИЦ «Академия» 

14.  Холодкова А.Г., Общая технология машиностроения, М.:224 стр. ОИЦ "Академия", 

2009 

  

Интернет-ресурс: 

1. Поливанов П.М. Таблицы для подсчета массы деталей и материалов, Машиностроение, 

2006 ЭБС IPRbooks 

2. Безъязычный В.Ф. Справочник токаря-универсала. Машиностроение, 2007 ЭБС IPRbooks 

3. «Технология машиностроения» http://lib-bkm.ru/load/11   

http://lib-bkm.ru/load/11
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной 

практики  

Содержание программы производственной практики по модулям определено конкретным 

видом профессиональной деятельности, к которому готовится выпускник и разработано совместно 

с работодателями. 

В программе производственной практики сформулированы требования к результатам ее 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Производственная практика проводиться на рабочих местах предприятий, во время нее 

обучающийся в составе рабочих бригад самостоятельно выполняют работы, предусмотренные 

квалификационными характеристиками. Производственная практика реализуется 

концентрировано после изучения модулей. Перед направлением обучающийся для обучения на 

предприятие проводится зачет по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности на 

предприятии. 

 

4.4. Кадровое обеспечение производственной практики 

Руководство производственной практикой от колледжа осуществляется мастерами 

производственного обучения, имеющими среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю подготовки по профессии «Токарь-

универсал». 

Мастера производственного  обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, а также проходят стажировку 

в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Руководство производственной практикой от предприятия осуществляется 

дипломированным специалистом или квалифицированным рабочим. 

  



12 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональ-

ные и общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Обрабатывать детали 

и инструменты на токарных 

станках 

 -Оценка владения трудовыми приемами во время выполнения 

учебных заданий 

-Оценка владения приемами установки и выверки деталей во 

время выполнения учебного задания 

- Оценка владения приемами наладки станков во время вы-

полнения проверочных работ 

- Оценка владения приемами подналадки станков во время 

выполнения проверочных работ 

- Оценка правильности необходимых расчетов во время вы-

полнения учебного задания 

ПК 1.2. Проверять качество 

выполненных работ 

-Оценка качества исполнения операций при выполнении про-

верочных работ;  

ПК 2.1. Обрабатывать детали 

и изделия на токарно-

карусельных станках 

 -Оценка владения трудовыми приемами во время выполнения 

учебных заданий 

-Оценка владения приемами установки и выверки деталей во 

время выполнения учебного задания 

- Оценка владения приемами наладки станков во время вы-

полнения проверочных работ 

- Оценка владения приемами подналадки станков во время 

выполнения проверочных работ 

- Оценка правильности необходимых расчетов во время вы-

полнения учебного задания 

ПК 2.2. Проверять качество 

выполненных на токарно-

карусельных станках работ 

-Оценка качества исполнения операций при выполнении про-

верочных работ;  

ПК 3.1 Растачивать и свер-

лить детали на расточных 

станках различных типов. 

 -Оценка владения трудовыми приемами во время выполнения 

учебных заданий 

-Оценка владения приемами установки и выверки деталей во 

время выполнения учебного задания 

- Оценка владения приемами наладки станков во время вы-

полнения проверочных работ 

- Оценка владения приемами подналадки станков во время 

выполнения проверочных работ 

- Оценка правильности необходимых расчетов во время вы-

полнения учебного задания 

ПК 3.2. Проверять качество 

выполненных на расточных 

станках работ 

-Оценка качества исполнения операций при выполнении про-

верочных работ;  

ПК 4.1 Обрабатывать детали 

и изделия на  токарно-

револьверных станках. 

-Оценка владения трудовыми приемами во время выполнения 

учебных заданий 

-Оценка владения приемами установки и выверки деталей во 

время выполнения учебного задания 

- Оценка владения приемами наладки станков во время вы-

полнения проверочных работ 

- Оценка владения приемами подналадки станков во время 

выполнения проверочных работ 

- Оценка правильности необходимых расчетов во время вы-
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полнения учебного задания 

ПК 4.2.  Проверять качество 

работ, выполненных на то-

карно-револьверных станках. 

-Оценка качества исполнения операций при выполнении про-

верочных работ; 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый инте-

рес 

Участие в проведении конференций, экскурсий, олимпиадах, 

связанных с будущей профессией. 

Интересоваться новостями в машиностроении с использова-

нием различных источников. Участие в профессиональных 

семинарах и конференциях. 

ОК 2. Организовать соб-

ственную деятельность, исхо-

дя из цели и способов ее до-

стижения, определенных ру-

ководителем 

Выбор и применение методов и способов. 

ОК 3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять те-

кущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 

ответственность за результат 

своей работы 

Решение профессиональных задач в области разработки тех-

нологических процессов изготовлений изделий; Самоанализ и 

коррекция результатов собственной работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации для эффективно-

го выполнения профессио-

нальных задач 

Осуществление поиска необходимой информации в Интернет-

ресурсах; Использование различных источников 

ОК5.Использовать информа-

ционно-коммуникационные 

технологии в профессиональ-

ной   деятельности. 

Применение оргтехники при подготовке учебных и производ-

ственных заданий и их оформление.  

ОК 6.Работать в команде, эф-

фективно общаться с колле-

гами, руководством, клиента-

ми. 

Взаимодействие с обучающимися, преподавателями и масте-

рами в ходе обучения; Соблюдение требований деловой куль-

туры. 

ОК 7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- демонстрация готовности выполнять воинскую обязанность 

(прохождение медкомиссий. сборов и др.); 

- участие во внеаудиторных мероприятиях патриотического 

направления. 
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6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ  

 

Дата 

внесения 

изменении, 

дополнений  

Номер ли-

ста/раздела ра-

бочей про-

граммы 

Краткое содержание 

изменения 

Основания для 

внесения 

изменений 

Подпись лица, 

которое вносит 

изменения 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 


