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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы: 

Программа учебной практики – является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.26 Токарь-универсал, вхо-

дящей в укрупненную группу специальностей и профессий 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 учебной 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 учебной практики. 

В результате освоения учебной 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 учебной 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 учебной 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 учебной 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 учебной практи-

ки: 

всего – 540 часов,  

в том числе: 

ПМ.01 – 432 часа. 

ПМ.02 – 36 часов. 

ПМ.03 – 36 часов. 

ПМ.04 – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися ос-

новных видов деятельности по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практиче-

ской 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.  Количество часов на освоение программы учебной практики 

 

Коды профес-

сиональных 

компетенции 

Наименование разделов практики 
Количество 

часов 

учебная 

практика. 

(часов) 

ПК 1.1-1.2 
Раздел I. УП.01 Токарная обработка заготовок, дета-

лей, изделий и инструментов  
432 

540 
ПК 2.1-2.2 

Раздел 2. УП.02 Обработка деталей и изделий на то-

карно-карусельных станках  
36 

ПК 3.1-3.2 Раздел 3. УП.03 Растачивание и сверление деталей 36 

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

револьверных станках 
36 

 ВСЕГО 540  
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3.2. Содержание учебной практики   

 

Наименование разделов 

учебной практики и тем 

Содержание  

(виды работ) 

Объ-

ем,  

часов 

Раздел I. УП.01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструмен-

тов  

432 

МДК 01.01. Технология металлообработки на токарных станках 

Тема 1.1  

Вводное занятие. Безопас-

ность труда, пожарная без-

опасность, электробезопас-

ность 

Содержание: 6 

Инструктаж по охране труда и нормам безопасности 

в мастерских 

6 

Тема 1.2 

Принцип работы и методы 

наладок токарных станков 

Содержание: 24 

Установка патрона, кулачков.  6 

Установка резцов в резцедержатель.  6 

Установка заготовок в патроне.  6 

Настройка станка на режимы резания 6 

Тема 1.3  

Обработка наружных, ци-

линдрических и торцовых 

поверхностей 

Содержание: 70 

Обработка цилиндрических и торцовых поверхно-

стей. Классификация токарных резцов. Обработка 

гладких цилиндрических и торцовых поверхностей 

 

Обработка деталей с уступами. Установка заготовки 

в патроне. Обработка деталей с уступами. Контроль 

размеров деталей штангенциркулем 

 

Обработка детали по заданным размерам. Обработка 

детали на заданную длину, обтачивание с примене-

нием механической подачи. Подрезание торцов и 

уступов. 

 

Обработка наружной цилиндрической поверхности.   

Отрезка металла.   

Обработка ступенчатых валов, предварительно цен-

трованных заготовок. 

 

Обработка торцов и канавок  

Обработка торцовых поверхностей. Вытачивание 

наружных канавок.  

 

Обработка заготовок в центрах  

Использование заднего центра для обработки. Обра-

ботка деталей при помощи заднего центра. Центро-

вание отверстий. 

 

Обработка торцов и уступов  

Подрезка торцов и высоких уступов. Контроль обра-

ботанных поверхностей 

 

Тема 1.4 

Обработка цилиндрических 

отверстий 

Содержание: 74 

Методы обработки отверстий. Режимы резания при 

обработке отверстий. Инструктаж по охране труда 

при обработке отверстий. 

 

Сверление отверстий. Сверление сквозных и глухих 

отверстий. Рассверливание сквозных и глухих от-

верстий. 

 

Центрование. Выполнение центровых отверстий на 

токарных станках. Выбор инструмента. 

 

Растачивание отверстий. Растачивание сквозных от-

верстий. Растачивание глухих отверстий с обработ-
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кой уступов и внутренних торцов. Контроль отвер-

стий. 

Зенкерование отверстий. Зенкерование отверстий в 

различных заготовках. Контроль.   

 

Развертывание отверстий. Развертывание цилиндри-

ческих отверстий. Контроль отверстий. 

 

Выполнение канавок. Вытачивание внутренних ка-

навок. 

 

Выполнение фасок. Вытачивание внутренних фасок, 

притупление кромок. Контроль. 

 

Тема 1.5 

Нарезание резьбы плашка-

ми и метчиками 

Содержание: 72 

Сведения о резьбе. Основные элементы резьбы. Таб-

лицы для выполнения отверстий под резьбу. Подго-

товка отверстий для нарезания резьбы. 

 

Нарезание резьбы. Нарезание резьбы плашками. 

Контроль резьб. 

 

Нарезание резьб метчиками. Область применения и 

инструменты.  

 

Виды, причины брака при нарезании резьб плашка-

ми и метчиками 

 

Тема 1.6 

Обработка конических по-

верхностей 

Содержание: 42 

Обработка наружных и внутренних конических по-

верхностей широким резцом и поворотом верхней 

части суппорта 

 

Растачивание конических поверхностей. Контроль 

калибрами. 

 

Обработка наружных конических поверхностей 

смещением корпуса задней бабки. 

 

Наладка станка. Обработка ручной и механическими 

подачами. Контроль качества угломерами и калиб-

рами. 

 

Правила безопасности труда. Организация рабочего 

места 

 

Тема 1.7 

Обработка фасонных по-

верхностей 

Содержание: 30 

Обработка фасонных поверхностей методом комби-

нирования двух подач. 

 

Обработка в одновременном перемещении резца в 

продольном и поперечном направлениях.  

 

Обтачивание вогнутых и выпуклых поверхностей. 

Наладка станка. Контроль шаблонами. 

 

Обработка фасонных поверхностей фасонными рез-

цами. 

 

Обтачивание стержневым резцом. Наладка станка. 

Контроль шаблонами. 

 

Правила безопасности труда.  

Тема 1.8 

Отделка поверхностей 

Содержание: 18 

Полирование поверхностей абразивными лентами. 

Полирование с применением жимка. Полирование с 

помощью суппорта. Наладка станка. 

 

Накатывание наружных поверхностей роликами. 

Накатывание на цилиндрических поверхностях.  

Накатывание рифлений на конической поверхности. 

 

Правила безопасности труда. Организация рабочего 

места. Контроль качества. 
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Тема 1.9 

Нарезание резьбы резцами 

Содержание: 72 

Нарезание наружной треугольной резьбы резцом.   

Нарезание внутренней треугольной резьбы резцом.  

Нарезание в сквозном отверстии. Контроль шабло-

нами, калибрами. Нарезание в глухом отверстии. 

Наладка станка. 

 

Нарезание наружной и внутренней прямоугольной 

резьбы резцом. 

 

Нарезание наружной и внутренней трапецеидальной 

резьбы резцом. 

 

Нарезание наружной правой однозаходной резьбы.   

Нарезание наружной левой однозаходной резьбы.   

Нарезание внутренней правой однозаходной резьбы.   

Нарезание внутренней левой однозаходной резьбы. 

Контроль шаблонами. 

 

Скоростное нарезание наружной резьбы резцом.   

Нарезание наружной однозаходной трапецеидальной 

резьбы вихревым методом. Наладка станка.  

 

Правила безопасности труда. Организация рабочего 

места. Контроль качества шаблонами. 

 

Тема 1.10 

Обработка деталей со 

сложной установкой.  

Содержание: 24 

Обработка деталей с установкой в четырехкулачко-

вом патроне. Обработка по разметке. Установка за-

готовок. Выверка заготовки с помощью мела. 

Наладка станка. 

 

Обработка деталей на планшайбе. Установка загото-

вок симметричной и несимметричной формы.  Уста-

новка противовеса.  

 

Обработка деталей на угольнике. Установка загото-

вок на угольнике, наладка станка на обработку.  

 

Обработка деталей с применением неподвижных 

люнетов, оправок. Установка неподвижного люнета, 

обработка нежестких валов.   

 

Обработка эксцентриковых деталей. Наладка станка.   

Правила безопасности труда. Организация рабочего 

места. Контроль качества. 

 

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

ках  

36 

МДК 02.01. Технология работ на токарно-карусельных станках 

Тема 1.1  

Обеспечение безопасности 

работ на токарно- кару-

сельных станках 

Содержание: 6 

Инструктаж по охране труда и нормам безопасности 

в мастерских. Организация рабочего места токарно- 

карусельного станка. 

 

Тема 1.2.  Наладка токарно-

карусельного станка 

Содержание: 12 

Установка режимов резания согласно маршрутной 

карте  

6 

Установка режущего инструмента и заготовок на 

станок. 

6 

Тема 1.3.  Обработка дисков 

диаметром до 2000мм. 

Содержание: 18 

Обработка фланцев  

Обработка цельнокатаных колес.  

Раздел 3. УП.03 Растачивание и сверление деталей  36 

МДК 03.01. Технология работ на токарно-расточных станках 

Тема 1.1  Содержание: 6 
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Обеспечение безопасности 

работ на расточном станке 

Инструктаж по охране труда и нормам безопасности 

в мастерских. 

Организация рабочего места токаря расточника 

6 

Тема 1.2.  Наладка расточ-

ного станка. 

Содержание: 12 

Установка режимов резания согласно маршрутной 

карте  

6 

Установка режущего инструмента и заготовок на 

станок. 

6 

Тема 1.3.  Обработка  

корпусных деталей 

Содержание: 18 

Обработка отверстий корпусов  

Обработка плоскостей корпусов  

Раздел 4. УП.04 Обработка деталей на токарно-револьверных станках 36 

МДК 04.01. Технология работ на токарно-револьверных станках 

Тема 1.1  

Обеспечение безопасности 

работ на токарно-

револьверном станке 

Содержание: 6 

Инструктаж по охране труда и нормам безопасности 

в мастерских. Организация рабочего места токаря – 

револьверщика. 

6 

Тема 1.2.  Наладка токарно-

револьверного станка 

Содержание: 12 

Установка режимов резания согласно маршрутной 

карте  

6 

Установка режущего инструмента и заготовок на 

станок. 

6 

Тема 1.3.  Обработка сред-

несерийной партии деталей. 

Содержание: 18 

Обработка партии винтов(3000штук)  

Обработка партии втулок (4000штук)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие токарной мастер-

ской. 

1.Оборудование токарной мастерской: 

- Токарно-винторезные станки мод.16К20, 1К62,  

Инструменты и приспособления: 

– технологическая оснастка; 

– комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

– комплект бланков технологической документации; 

– комплект учебно-методической документации; 

– заготовки.  

Средства обучения 

– инструкционные карты; 

– технологические процессы изготовления деталей; 

– карточки-задания; 

– видео ролики; 

– презентации. 

 

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» 
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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   

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса учебной практики  

Сроки проведения учебной практики определяются в соответствии с графиком учебного 

процесса, который составляется на основании учебного плана ППКРС.  

Учебная практика проводится, как правило, в мастерских Колледжа мастером производ-

ственного обучения. 

Учебная практика может также проводиться в организациях на основе договоров о по целе-

вому обучению специалистов между организацией и Колледжем.  

Формой контроля знаний и умений студентов при проведении учебной практики является 

текущий контроль и промежуточная аттестация (ДЗ -дифференцированный зачет).  

Обучающийся, не освоивший программу учебной практики без уважительной причины или 

получивший неудовлетворительную оценку, не допускается к прохождению производственной 

практики и государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

- полностью выполнять задачи, предусмотренные программами учебной практики и индиви-

дуальные задания; 

- соблюдать действующие правила внутреннего распорядка; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

- подготовиться к дифференцированному зачету по учебной практике, экзамену по профес-

сиональному модулю; 

- собрать материалы для выпускной квалификационной работы. 

Обучающиеся имеют право по всем вопросам, возникшим в процессе учебной практики, 

обращаться к заместителю директора по учебно-производственной работе, мастеру производ-

ственного обучения, вносить предложения по совершенствованию организации учебной практики. 
 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 

Руководство учебной практикой осуществляется мастерами производственного обучения, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю подготовки по профессии «Токарь-универсал». 

Мастера производственного  обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников, а также должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
 

 

 

http://lib-bkm.ru/load/11
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 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-

полнения учебного задания 

ПК 4.2.  Проверять качество -Оценка качества исполнения операций при выполнении про-
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работ, выполненных на то-

карно-револьверных станках. 

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 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 


