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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

ПМ.03  Изготовление изделий на токарно-расточных станках по 

стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности 

  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа производственной практики (далее - рабочая 

программа)  является обязательным разделом основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением. 

 

1.2 Цели и результаты прохождения производственной практики 

 Целью прохождения производственной практики ПМ.03  Изготовление 

изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности освоение основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности. 

 Результатом освоения программы производственной практики 

являются сформированные общие и профессиональные компетенции: 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 



5 
 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы 

на токарно-расточных станках 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки 

для работы на токарно-расточных станках в соответствии с полученным 

заданием. 

ПК 3.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки 

различных изделий на токарно-расточных станках в соответствии с заданием. 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-

расточных станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией. 

.   

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы 

производственной практики по ПМ.03: 

Производственная практика - 108 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Тематический план производственной практики по ПМ.03  Изготовление изделий на токарно-расточных 

станках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности 

 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов  Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

Производственная 

практика 108 

 

108 

 Всего: 108     108 
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2.2 Содержание производственной практики 

Наименование разделов 

производственной практики 

(ПП.03) 

Содержание учебного материала Объем 

часов 

1 2 3 

Производственная практика ПМ.03  Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 
108 

Задание 1. Ознакомление с 

предприятием . Инструктаж по 

охране труда - 12 ч. 

Ознакомление с предприятием, его структурой, организацией труда. 

Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности на 

предприятии. 

6 

Знакомство с наставником. Ознакомление и организация рабочего места. 

Инструктаж по охране труда и противопожарной безопасности на рабочем 

месте.  

6 

Задание 2. Выполнение работ 2 

разряда на универсальных 

расточных станках и станках 

глубокого сверления- 36 ч. 

Настройка универсальных расточных станков. 6 

Установка деталей в универсальных приспособлениях. Заточка и установка 

режущего инструмента 
6 

Фрезерование прямоугольных кромок и фасок на деталях длинной до 1300 м 6 

Растачивание отверстий в деталях - вилки серьги, тяги 6 

Подрезание торцов и центровка заготовок 6 
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Обработка плоскостей в простых фундаментах 6 

Задание 3. Выполнение работ 3 

разряда на координатно-

расточных станках - 42 часа  

Настройка координатно-расточных станков. 6 

Установка деталей и узлов на с точной выверкой по двум плоскостям 6 

Изучение правил управления крупногабаритными станками под 

руководством наставника 
6 

Предварительное растачивание отверстий под гильзы и вкладыши 6 

Растачивание и подрезание деталей с эксцентриком 6 

Сверление гнезд и отверстий глубиной до 10 диаметров сверла, 

расположенных под углом к плоскости резания 
6 

Обработка криволинейных кромок и фасок на деталях длиной свыше 1300 

мм 
6 

Задание 13. – 12ч. Оформление дневника производственной практике 6 

 Оформление отчета по производственной практике отчета по 6 

 Пробная квалификационная работа 6 

ИТОГО: 108 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы производственной практики требует  

наличия производственно-технической инфраструктуры 

машиностроительного предприятия: производственных участков с 

универсальными расточными станками. 

 

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

производственной практики. 

 Реализация программы предполагает обязательную производственную 

практику  в соответствии с расписанием. 

 ПП.03 проводится в профильных организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и организациями 

аэрокосмического кластера:  

 АО «РКЦ» Прогресс»; 

 АО «Авиаагрегат»; 

 ООО «Авиакор-авиационный завод»; 

 ПАО «Кузнецов»; 

и др. предприятиями 

в соответствии с учебным планом и расписанием - 108 часа (3 курс 6 

семестр). 

 Освоение производственной практики (ПП.03) в рамках 

профессионального модуля является обязательным условием допуска к 

выпускной квалификационной работе по профессии «Токарь на станках с 

числовым программным управлением». 
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3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющие 

руководство практикой. 

Инженерно-педагогический состав: 

- зам.директора по УПР; 

- старший мастер учебно-производственных мастерских; 

- мастер производственного обучения во фрезерной мастерской; 

- методист; 

- председатель ПЦК; 

- мастер производства (инструментальщик); 

- группа механика и электрика; 

- куратор группы. 

 

3.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии "Токарь". Пособие по 

учебной практике, «Академия», 2016 

2. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

типа и вида (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных), «Академия», 2016г. 

3. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ, учебник, М. «Академия», 

2013г. 

4. Вереина Л.И. Устройство металлорежущих станков, учебник, М. 

«Академия» 2010г. 

 Дополнительные источники: 

1. Батов В.П. Токарные станки,  уч., М., Машиностроение, 1978 г.  

2.  Смирнов В.К. Токарь-расточник, уч., М., Высшая школа, 1982г.       
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ВИДА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК3.1 Осуществлять 

подготовку и обслуживание 

рабочего места для работы на 

токарно-расточных станках 

Подготовка и обслуживание 

рабочего места для работы на 

токарно-расточных станках 

Проверочная 

работа 

ПК3.2 Осуществлять 

подготовку к использованию 

инструмента и оснастки для 

работы на токарно-расточных 

станках в соответствии с 

полученным заданием. 

Подготовка к использование  

инструмента и оснастки для 

работы на токарно-расточных 

станках в соответствии с 

полученным заданием. 

Проверочная 

работа 

ПК 3.3 Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы 

обработки различных 

изделий на токарно-

расточных станках в 

соответствии с заданием. 

Определение 

последовательности и 

оптимальных режимов 

обработки различных 

изделий на токарно-

расточных станках в 

соответствии с заданием. 

Проверочная 

работа 

ПК 3.4 Вести 

технологический процесс 

обработки деталей на 

токарно-растоных станках с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с 

заданием и с технической 

документацией. 

Ведение технологический 

процесс обработки деталей на 

токарно-растоных станках с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с 

заданием и с технической 

документацией. 

Проверочная 

работа 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО СТАЛО 

Основание: 

 

Подпись лица внесшего изменения 
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