
Министерство образования и науки Алтайского края 

краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Алтайский государственный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 04 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих» 
 

 

программа подготовки специалистов среднего звена  

15.02.08 Технология машиностроения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барнаул 

2017 



 

 УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УПР 

____________Д.И. Картаусов 
 

 

 

 

 

 

Программа учебной практики разработана на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, поло-

жения об учебной практике и производственной практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утверждённого приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

291, профессионального стандарта Токарь, Утвержден приказом Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. 

№ 261н 
  

 

 

Организация – разработчик: КГБПОУ «Алтайский  государственный кол-

ледж» 

 

Разработчик: Суязов Н.М. 

 

Программа рассмотрена и одобрена  на заседании цикловой методической 

комиссии  

 

Протокол № 1 от  августа 2017 г. 

Председатель ЦМК  _________ Р.А. Карманчикова 



Содержание 

 

1. Паспорт программы учебной практики 

2. Результаты освоения программы учебной практики. 

3. Структура и содержание учебной практики 

4. Условия реализации программы учебной практики 

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики  



1. Паспорт рабочей программы учебной практики 

 

1.1.Область применения программы практики 

Рабочая программа учебной практики является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специ-

альности 15.02.08 Технология машиностроения, в части освоения квалифи-

каций: 19149 Токарь 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  

Учебная практика направлена на формирование у студентов практиче-

ских профессиональных умений, приобретение у обучающихся первоначаль-

ного практического опыта по основным видам профессиональной деятельно-

сти для последующего освоения ими общих и профессиональных компетен-

ций по избранной специальности (профессии). 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе практики должен иметь практический опыт:  

Токарной обработки наружных и внутренних поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью по 8 - 11 квалитетам (включая конические по-

верхности) 

Токарной обработки наружных и внутренних поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

Токарной обработки наружных и внутренних поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью по 7 - 10 квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения 

отдельных операций  

Нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямо-

угольной и трапецеидальной резьбы на заготовках деталей резцами и вихре-

выми головками  

Контроля качества обработки поверхностей простых деталей с точно-

стью размеров по 8 - 11 квалитетам и сложных деталей - по 12 - 14 квалите-

там 

1.3.Место практики в структуре ОП 

Учебная  практика проводится, в соответствии с утвержденным учеб-

ным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК)  в рам-

ках профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение работ по одной или не-

скольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной прак-

тики 

В рамках освоения ПМ.04  «Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям рабочих, должностям служащих» 324 часа  

Сроки проведения практики определяются рабочим учебным планом 

по специальности Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения ква-

лификация: техник  и графиком учебного процесса колледжа в соответствии 

с образовательной программой. Практика проводится на II и III курсе. 

1.5. Формы  и место проведения учебной практики 

Форма проведения практики групповая, с делением учебной группы на 

2 подгруппы.  



Учебная практика проводятся непрерывно. 

Учебная практика проводится в мастерских колледжа.  

1.6. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

Учебная практика завершается подведением итогов в форме 

дифференцированного зачета в рамках промежуточной аттестации студентов 

в процессе освоения программы подготовки специалистов среднего звена.  

 

2. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компе-

тенциями:  

 
Код компе-

тенции 

Наименование результата освоения практики 

ПК 4.1. Токарной обработки наружных и внутренних поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью по 8 - 11 квалитетам (включая конические 

поверхности) 

ПК 4.2 Токарной обработки наружных и внутренних поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

ПК 4.3. Токарной обработки наружных и внутренних поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью по 7 - 10 квалитетам на специализирован-

ных станках, налаженных для обработки определенных деталей или вы-

полнения отдельных операций  

ПК 4.4. Нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямо-

угольной и трапецеидальной резьбы на заготовках деталей резцами и 

вихревыми головками  

ПК 4.5. Контроля качества обработки поверхностей простых деталей с точно-

стью размеров по 8 - 11 квалитетам и сложных деталей - по 12 - 14 ква-

литетам 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риск и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффектив-

но общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий. 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Код компе-

тенции  

Наименование тем  
Содержание практики(виды работ) 

Объем 

часов 

ПМ 04  324 

Выполнение работ по профессии 19149 Токарь  

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1 

 Тема 1. Вводное заня-

тие. Инструктаж по ТБ.  

Организация рабочего места токаря. 

Инструктаж по технике безопасно-

сти на рабочем месте токаря, пожа-

робезопасности и электробезопасно-

стии. Ознакомление с устройством 

станка, управление станком. 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1 

Тема 2. Наладка станка 

на режим обработки.  

Установка скорости резания, подачи, 

глубины резания. Установка глуби-

ны резания при помощи лимба 

Настройка коробки скоростей на 

обороты шпинделя. Настройка ко-

робки подач на подачу. Установка 

глубины резания по лимбу попереч-

ной подачи.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1 

Тема 3. Установка ку-

лачков. Установка рез-

цов.  

Закрепление заготовки на токарном 

станке в трехкулачковом патроне.  

Установка кулачков в трехкулачко-

вый патрон. Установка резцов в рез-

цедержатель. Закрепление заготовки 

в патроне и заднем центре.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1 

Тема 4. Обработка 

наружных цилиндриче-

ских поверхностей.  

Обработка  гладкой наружной по-

верхности.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1 

Тема 5. Обработка 

наружных цилиндриче-

ских и торцовых по-

верхностей  

  

Обработка наружной цилиндриче-

ской поверхности с подрезкой тор-

цов.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1 

Тема 6. Обработка тор-

цов и уступов  

  

Обработка ступенчатого валика  6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1.,ПК 4.2 

Тема 7. Обработка сту-

пенчатых валиков с 

прорезанием канавок  

Обработка ступенчатого валика с 

прорезанием узкой и широкой ка-

навки.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1.,ПК 4.2 

Тема 8. Обработка дета-

лей из прутка. Отреза-

ние.  

Отрезка детали из прутка. Отрезание 

детали с подрезкой торца.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1 

Тема 9. Обработка дета-

лей из штучных загото-

вок  

Обработка детали из штучной заго-

товки.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1.,ПК 4.2 

Тема 10. Обработка 

длинных заготовок, за-

крепленных в патроне и 

заднем центре.  

Обработка ступенчатого валика за-

крепленного в патроне и заднем 

центре.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1.,ПК 4.2 

Тема 11. Заточка про-

ходных и подрезных 

резцов. Заточка отрез-

Заточка проходных, подрезных рез-

цов.  

6 



ных резцов.  

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1.,ПК 4.2 

Тема 12. Центрование 

отверстий. 

Центрование отверстий. Выбор цен-

тровочного сверла. 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1.-4.3 

Тема 13. Основные ви-

ды дефектов при обра-

ботке цилиндрических 

отверстий. 

  

Изучение основных видов дефектов 

при обработке цилиндрических от-

верстий. Контроль деталей. 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 14. Сверление 

сквозных отверстий  

Сверление сквозных отверстий. 

Контроль деталей. 

6 

 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 15.Сверление глу-

хих отверстий. 

Сверление глухих отверстий. Кон-

троль деталей. 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 16. Сверление и 

рассверливание отвер-

стий. 

Сверление и рассверливание сквоз-

ных и глухих отверстий   

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 17. Обработка де-

талей с отверстиями по 

5-7 классу шероховато-

сти.  

Обработка точных отверстий зенке-

ром.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 18.Зенкерование  

сквозных отверстий.  

Зенкерование  сквозных отверстий.  6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 19. Обработка де-

талей с отверстиями по 

5-7 классу шероховато-

сти.  

 Обработка точных отверстий зен-

кером и разверткой.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 20. Развертывание 

отверстий. 

Сверление, рассверливание, зенке-

рование отверстий 

 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 21. Обработка де-

талей с отверстиями.  

Обработка отверстия методом рас-

тачивания.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 22. Растачивание 

сквозных и глухих от-

верстий 

Растачивание сквозных и глухих от-

верстий 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 23. Зенкование  

отверстий. 

Зенкование отверстий. Выбор зен-

ковок. 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК4.1-4.4 

Тема 24. Обработка 

наружных поверхно-

стей под нарезание 

резьбы плашкой.  

Обтачивание болта под нарезание 

резьбы.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.4 

Тема 25. Нарезание 

крепежной резьбы 

плашкой.  

Нарезание резьбы плашкой.  6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.4 

Тема 26. Нарезание 

крепежной резьбы мет-

чиками.  

Нарезание резьбы метчиками.  6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.4 

Тема 27. Нарезание 

крепежной резьбы на 

болтах и гайках.  

Нарезание резьбы на болтах и гай-

ках.  

6 



ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.4 

Тема 28. Нарезание 

наружной треугольной 

резьбы резцом.  

Нарезание крепежной наружной 

резьбы резцом.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.4 

Тема 29. Нарезание 

внутренней треуголь-

ной резьбы резцом. 

Нарезание крепежной внутренней 

резьбы резцом. 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1.- 4.5 

Тема 30. Комплексные 

работы.   

Обработка ступенчатого валика с 

прорезанием точных канавок.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1.- 4.5 

Тема 31. Обработка 

ступенчатых валиков. 

Обработка ступенчатых валиков с 

прорезанием канавок с точностью 

до 0,1 мм 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1.- 4.5 

Тема 32. Комплексные 

работы. Обработка ва-

ликов с прорезанием 

внутренних канавок с 

точностью до 0,1 мм, 

втулок с отверстиями  

Обработка втулки с прорезанием 

внутренний канавки.  

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1.- 4.3 

Тема 33. Обработка ва-

ликов с прорезанием 

внутренних канавок. 

Обработка валиков с прорезанием 

внутренних канавок с точностью до 

0,1 мм, втулок с отверстиями 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 34. Отделка 

наружных поверхно-

стей 

Обработка под отделку 6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 35. Накатывание 

наружной поверхности  

прямое 

Подготовка поверхности под нака-

тывание 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 36. Накатывание 

наружной поверхности  

перекрестное 

Подготовка поверхности под нака-

тывание 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1 

Тема 37. Обработка от-

верстий зенковками 

Подготовка отверстий к зенкованию 6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.4 

Тема 38. Нарезание 

трубной резьбы метчи-

ками 

Подготовка отверстия под резьбу 6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.4 

Тема 39 Нарезание 

трубной резьбы плаш-

кой 

Подготовка наружного диаметра 

под резьбу  плашкой 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.4 

Тема 40. Нарезание 

трубной резьбы резцом 

Подготовка наружного диаметра 

под резьбу 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.4 

Тема 41.  

Нарезание трубной 

резьбы внутренней рез-

цом 

Подготовка отверстия под резьбу 6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.4 

Тема 42. Обработка ко-

нических поверхностей 

широким резцом. 

Подготовка поверхности. 6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 43. Обработка ко-

нических поверхностей 

поворотом верхних са-

лазок  суппорта 

Расчет угла 6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 44. Обработка ко-

нических наружных по-

верхностей с помощью 

Закрепление конусной линейки, 

расчет, настройка 

6 



копировальной конус-

ной линейки 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 45. Обработка ко-

нических внутренних 

поверхностей с помо-

щью копировальной 

конусной линейки 

Закрепление конусной линейки, 

расчет, настройка 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 46. Обработка ко-

нических поверхностей. 

Обработка конических поверхно-

стей широким резцом и с помощью 

поворота верхних салазок суппорта 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 47. Обработка ко-

нических поверхностей 

с помощью смещения 

задней бабки 

Обработка конических поверхно-

стей с помощью смещения задней 

бабки 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 48.  

Обработка конических 

отверстий 

Обработка стандартных конических 

отверстий с помощью конических 

разверток. 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 49. Обработка 

наружных фасонных 

поверхностей 

Обработка фасонных поверхностей 

фасонными резцами и комбиниро-

ванием двух подач   

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 50. Обработка фа-

сонных поверхностей 

Обработка фасонных поверхностей 

с помощью копира. 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 51. Нарезание 

крепежной  резьбы 

резьбовыми резцами   

Нарезание крепежной  резьбы резь-

бовыми резцами 

6 

ОК 1- ОК 9 

ПК 4.1-4.3 

Тема 52. Обработка де-

талей со сложной уста-

новкой 

Обработка деталей со сложной 

установкой в четырехкулачковом 

патроне. 

6 

Обработка деталей со сложной 

установкой в центрах с помощью 

хомутов 

6 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

Комплексные работы. Обработка 

деталей типа «Вал», «Втулка» с ко-

ническими или фасонными участ-

ками с применением отделочных 

работ. 

6 

 

4. Условия реализации рабочей программы учебной практики 

 

4.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение производ-

ственной практики  

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А., Технология токарных работ учебник .-М.:ОИЦ 

Академия, 2013. 

2. Вереина Л.И. ,Краснов М.М. Устройство металлорежущих станков.- 

М.: ОИЦ Академия 2011. 

Дополнительные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ. Рабочая тетрадь, 

М.:ОИЦ Академия, 2010.. 

2. Багдасарова Т.А. Устройство металлорежущих станков. Рабочая тет-

радь, М.:ОИЦ Академия, 2010 



3. Холодков А.Г., Общие основы технологии металлообработки и работ 

на металлорежущих станках.- М.:ОИЦ Академия, 2014. 

.4.   Зайцев Б.Г. Справочник молодого токаря. М.: Высшая школа, 2005 

 5. Шеметов М.Г. и др. Справочник токаря-универсала. М.: Машино-

строение,2007 

6. Вереина Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие для проф. образова-

ния. - 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

Интернет-ресурсы: 

1.Технология токарной обработки и оснастка [Электронный ресурс]- 

форма доступа autowelding.ru, свободная. 

 

4.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация рабочей программы учебной практики проводится в ма-

стерских колледжа.  

Оснащение:  

1. Оборудование:  

станки: 

токарные, вертикально-сверлильные, шлифовальные,  заточные станки; 

механическая пила; 

комплект режущего инструмента и техническая оснастка; 

комплект контрольно-измерительного инструмента. 

2. Инструменты и приспособления: 

- инструмент 

резцы токарные; сверла; зенкеры; развертки; зенковки; плашки; метче-

ки 

- приспособления 

трехкулачковые патроны; четырехкулачковые патроны; планшайбы;     

подвижные и неподвижные люнеты; копировально-конусные линейки; цан-

говые патроны 

 

3. Средства обучения: 

инструкционно-технологические карты, технические средства обуче-

ния; средства индивидуальной  и коллективной защиты; наглядные пособия и 

т.д. 

4.3. Общие требования к организации  образовательного процесса 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. 

Практика проводится концентрированно в 2 этапа, концентрированно на II и 

III курсе. 

 Мастера производственного обучения, осуществляющие непосред-

ственное ведение учебной практики должен иметь высшее или среднее про-

фессиональное образование по профилю профессии, проходить обязатель-

ную стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 



5. Контроль и оценка результатов освоения программы 

учебной практики 
Результаты 

(освоенные  профессио-

нальные компетенции, 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК 4.1. Токарной обра-

ботки наружных и внут-

ренних поверхностей за-

готовок простых деталей с 

точностью по 8 - 11 ква-

литетам (включая кониче-

ские поверхности) 

Анализ из исходных данных для 

выполнения токарной обработки 

поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 8 

- 11 квалитетам на универсальных 

токарных станках  

Настройка и наладка универсаль-

ного токарного станка для обра-

ботки поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью раз-

меров по 8 - 11 квалитетам  

Выполнение технологических опе-

раций точения наружных и внут-

ренних поверхностей простых де-

талей с точностью размеров по 12 - 

14 квалитетам в соответствии с 

технической документацией 

Навивка пружин из проволоки в 

холодном состоянии  

Заточка резцов и сверл, контроль 

качества заточки  

Проведение регламентных работ 

по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков 

в соответствии с технической до-

кументацией  

Поддержание требуемого техниче-

ского состояния технологической 

оснастки (приспособлений, изме-

рительных и вспомогательных ин-

струментов), размещенной на ра-

бочем месте токаря 

Экспертная оценка 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПК 4.2 Токарной обработ-

ки наружных и внутрен-

них поверхностей загото-

вок сложных деталей с 

точностью размеров по 12 

- 14 квалитетам 

Анализ исходных данных для вы-

полнения токарной обработки по-

верхностей заготовок сложных де-

талей с точностью размеров по 12 - 

14 квалитетам на универсальных 

токарных станках 

Настройка и наладка универсаль-

ного токарного станка для обра-

ботки поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью раз-

меров по 12 - 14 квалитетам 

Выполнение технологических опе-

раций точения наружных и внут-

ренних поверхностей сложных де-

талей с точностью размеров по 12 - 

14 квалитетам в соответствии с 

Экспертная оценка 

Дифференцированный 

зачет 

 



технической документацией 

Заточка резцов и сверл, контроль 

качества заточки 

ПК 4.3. Токарной обра-

ботки наружных и внут-

ренних поверхностей за-

готовок сложных деталей 

с точностью по 7 - 10 ква-

литетам на специализиро-

ванных станках, налажен-

ных для обработки опре-

деленных деталей или вы-

полнения отдельных опе-

раций 

Анализ исходных данных для вы-

полнения токарной обработки по-

верхностей заготовок сложных де-

талей с точностью размеров по 7 - 

10 квалитетам на специализирован-

ных станках, налаженных для обра-

ботки определенных деталей или 

выполнения отдельных операций 

Выполнение технологических опе-

раций точения поверхностей заго-

товок сложных деталей с точностью 

размеров по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки опреде-

ленных деталей и выполнения от-

дельных операций, в соответствии с 

технической документацией 

Экспертная оценка 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПК 4.4. Нарезания наруж-

ной и внутренней одноза-

ходной треугольной, пря-

моугольной и трапеце-

идальной резьбы на заго-

товках деталей резцами и 

вихревыми головками 

Анализ исходных данных для 

нарезания наружной и внутренней 

однозаходной треугольной, пря-

моугольной и трапецеидальной 

резьбы резцами и вихревыми го-

ловками на универсальных токар-

ных станках  

Настройка и наладка универсаль-

ного токарного станка для нареза-

ния наружной и внутренней одно-

заходной треугольной, прямо-

угольной и трапецеидальной резь-

бы резцами и вихревыми головкам 

Выполнение технологических опе-

раций нарезания наружной и внут-

ренней однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной 

резьбы резцами и вихревыми го-

ловками в соответствии с техниче-

ской документацией  

Заточка резьбовых резцов, кон-

троль качества заточки 

Экспертная оценка 

Дифференцированный 

зачет 

 

ПК 4.5. Контроля качества 

обработки поверхностей 

простых деталей с точно-

стью размеров по 8 - 11 

квалитетам и сложных де-

талей - по 12 - 14 квалите-

там 

Визуальное определение дефектов 

обработанных поверхностей 

Контроль точности размеров, 

формы и взаимного расположения 

поверхностей простых деталей с 

точностью размеров по 8 - 11 ква-

литетам с помощью контрольно-

измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность из-

мерения не ниже 0,01 мм 

Контроль точности размеров, 

формы и взаимного расположения 

Экспертная оценка 

Дифференцированный 

зачет 

 



простых деталей с точностью раз-

меров по 8 - 11 квалитетам с по-

мощью калибров 

Контроль точности размеров, 

формы и взаимного расположения 

поверхностей сложных деталей с 

точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам с помощью контроль-

но-измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность из-

мерения не ниже 0,01 мм 

Контроль наружных и внутренних 

однозаходных треугольных, пря-

моугольных и трапецеидальных 

резьб в соответствии с технологи-

ческой документацией 

Контроль шероховатости обрабо-

танных поверхностей 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

Участие во внеурочной деятельно-

сти, связанной с будущей профес-

сией/ специальностью  

Высокие показатели производ-

ственной деятельности. 

Экспертное наблюде-

ние 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы выпол-

нения профессиональных 

задач, оценивать их эф-

фективность 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения про-

фессиональных задач; 

Демонстрация эффективности и ка-

чества выполнения профессиональ-

ных задач. 

 Экспертное наблюде-

ние  

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность. 

Демонстрация способности прини-

мать решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Экспертное наблюде-

ние 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Нахождение и использование ин-

формации для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Экспертное наблюде-

ние  

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности. 

Использование в учебной и профес-

сиональной деятельности различ-

ных видов программного обеспече-

ния, в том числе специального,  при 

оформлении и презентации всех ви-

дов работ.  

Экспертное наблюде-

ние  

ОК 6. Работать  в коллек-

тиве и  команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями. 

Результативность выполнения зада-

ний при использовании групповой 

формы работы. 

Экспертное наблюде-

ние 



ОК 7.  Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий. 

Самоанализ и коррекция результа-

тов собственной деятельности при 

выполнении коллективных заданий 

(проектов),  

Ответственность за результат вы-

полнения заданий. 

 

Экспертное наблюде-

ние 

ОК8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лич-

ностного развития, зани-

маться самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Готовность ставить и успешно ре-

шать задачи профессионального и 

личностного развития 

 

Экспертное наблюде-

ние 

ОК9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности. 

 

Быть в курсе основных достижений 

в области холодильного оборудова-

ния 

 

Экспертное наблюде-

ние 

 

Аттестация по итогам практики служит формой контроля освоения 

первоначального практического опыта, общих и профессиональных компе-

тенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

Формой промежуточной аттестации по итогам учебной практики явля-

ется дифференцированный зачет. Аттестация проводится в последний день 

практики. 

К аттестации по практике допускаются студенты, выполнившие все 

требования программы практики. 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации разработаны 

фонды оценочных средств, включающие в себя контрольно-оценочные сред-

ства (процедуры), предназначенные для определения соответствия индиви-

дуальных образовательных достижений студентов основным показателям ре-

зультатов обучения.  

 

 


