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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения (базовый уровень) 
 

1.2 Место учебной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Учебная практика УП.04 относится к профессиональному модулю 

(ПМ.04) профессионального цикла (П.00) 
 

1.3 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения учебной практики: 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у обучающихся практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК 4.1 Обрабатывать детали на универсальных токарных станках 

ПК 4.2 Проверять качество выполненных работ   
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ПК 4.3 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы 

В результате освоение программы учебной практики студент должен 

иметь практический опыт: 

 использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей;  

 выбора методов получения заготовок и схем их базирования;  

 составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций.  

В результате освоение программы учебной практики студент должен 

уметь: 

 обтачивать наружные цилиндрические и фасонные поверхности;  

нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом;  

обеспечивать безопасную работу; 

 выполнять уборку стружки; 

 выявлять несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; 

 анализировать причины брака;  

 разделять брак на исправимый и неисправимый;  

 определять основные причины дефектов и неточностей обработки, 

предупреждать и устранять их; 

 устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента;  

 выполнять наладку на размер оснастки и оборудования токарной группы. 

 предупреждать и устранять неполадки в работе станка и приспособлений; 

 производить дополнительное регулирование оборудования или оснастки 

в процессе работы; 

 изменять режимы резания;  

 заменять или налаживать режущий инструмент. 

 проверять наличие смазочного материала ; 

 затачивать токарные резцы  

1.3. Количество часов на освоение программы практики 

В рамках освоения ПМ 04 – 108 часов. 

Базой учебной практики являются слесарная и механическая 

мастерские, оснащенные необходимыми средствами для проведения 

практики.  
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1 Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

теоретические занятия 16 

практические занятия: 86 

контрольные работы (не предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (не предусмотрено) - 

Оформление и защита отчета по практике 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план и содержание учебной практики 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 1 

Оборудование и 

инструмент для 

токарной 

обработки 

Теоретические занятия 4 1 

1 Износ  и заточка токарных резцов  

2 Правила заточки инструмента для обеспечения оптимальных режимов резания различных металлов 

  

Практические занятия 20 2 

1. Определение углов заточки проходных резцов ( по указанию преподавателя) 

2. Определение углов заточки расточных резцов ( по указанию преподавателя) 

3. Выбор многогранных режущих пластин для заданных условий 

  

Тема 2  

Наладка 

оборудования для 

токарной 

обработки 

Теоретические занятия 4 1 

1 Основные операции наладки станков, выполняемые токарем  

2. Способы наладки и подналадки на размер 

  

Практические занятия 20 2 

1. Установка и выполнение съема деталей после обработки 

2. Выполнение контроля выхода инструмента в исходную точку и его корректировка 

3. Выполнение замены блоков с инструментом 

4. Выполнение установки инструмента в инструментальные блоки 

5. Устранение мелких неполадок в работе инструмента и приспособлений 

  

Тема 3 

Технология 

токарной 

обработки 

Теоретические занятия 4 1 

1. Физические явления при токарной обработке  

2. Основные элементы режимов резания при точении 

  

Практические занятия 26 2 

1. Определение режима резания по справочнику и паспорту станка 

2. Расчет режимов резания по формулам, поиск требований к режимам по справочникам при разных 

видах обработки 

3. Обработка наружной цилиндрической поверхности ступенчатого вала 

4. Обработка наружной фасонные поверхности  

Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной 

резьбы резцом 

5. Нарезание наружной, внутренней треугольной резьбы метчиком или плашкой на токарных станках 
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Тема 4 

Контроль качества 

токарной 

обработки 

Теоретические занятия 4 1 

1. Метрологические показатели средств измерения 

2. Погрешности измерения и их оценка. 

3. Средства измерения и контроля 

  

Практические занятия 20 2 

1. Изучение конструкции шаблона для проверки фасонной поверхности  
2. Расчет погрешности профиля в зависимости от смещения режущей кромки относительно оси детали 

3. Определение годности детали штангенциркулем 

4. Определение годности детали  гладким микрометром 

5. Определение годности резьбовых поверхностей ( кольцом или пробкой) 

  

 Оформление отчета по практике 4  

Защита отчета по практике  2  

Всего: 108  
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач); 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы профессионального модуля требует 

наличия слесарной и механической мастерских. 

 

Оборудование мастерских: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 журнал по технике безопасности; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 кинематические схемы токарных станков; 

 комплект учебно-методической документации.  

Механическое оборудование и приборы  

 станок токарный 16К20; 

 станок заточный ТчПТ-4 ; 

 станок КД-1 комбинированный ; 

 комплект режущих инструментов; 

 комплект измерительных инструментов  
 

Технические средства обучения: 

 настенный экран; мультимедийный проектор; 

 устройства вывода звуковой информации; 

 

Методическое обеспечение обучения: 

 методические указания и задания к выполнению  практических работ; 

 практические задания для проведения текущего и промежуточного 

контроля знаний по темам междисциплинарного курса; 

 учебные фильмы; 

 методическое обеспечение для самостоятельной работы. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

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

учебной практике / Т.А. Багдасарова. - М.: Академия, 2013. - 176 c. 

Багдасарова, Т. А. Токарь-универсал / Т.А. Багдасарова. - М.: Академия, 

2011. - 288 c. 

2. Вереина, Л. И. Справочник токаря / Л.И. Вереина. - М.: Академия, 2010. - 

448 c. 

3. Вереина, Л. И. Токарь. Краткий справочник / Л.И. Вереина, М.М. 

Краснов. - М.: Academia, 2008. - 320 c. 

4. Мукин, И.М. Справочник молодого токаря / И.М. Мукин. - М.: ЁЁ 

Медиа, 2000. - 919 c. 

5. Слепинин, В. А. Руководство для обучения токарей по металлу / В.А. 

Слепинин. - М.:  Медиа, 1987. - 873 c. 

6. Смирнов, В. К. Токарь-расточник / В.К. Смирнов. - М.: Высшая 

школа, 2013. - 304 c. 

7. Справочник токаря-расточника. - М.: Машиностроение, 2005. - 286 c.. 

Стерин, И. С. Токарь-универсал / И.С. Стерин. - М.: Дрофа, 2010. - 560 c. 

 

Дополнительные источники: 

1. Виноградов, В. М. Технология машиностроения. Введение в 

специальность [Текст] : учеб. пособие для вузов / В. М. Виноградов .- 3-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2011. - 176 с. 

2. Ефремов, В.Д. Металлорежущие станки: учебник /В.Д Ефремов. – 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Старый Оскол, 2010. – 696 с.  

3. Схиртладзе, А.Г. Оборудование машиностроительных предприятий: 

учебник /А.Г Схиртладзе. – 1-е изд., - Москва: Станкин, 2010. – 132 с.  

 

Интернет-источники: 

1. http://www.metstank.ru/ - Журнал "Металлообработка и станкостроение", в 

свободном доступе журналы в формате .pdf, посвященные тематике ТМС.  

2. http://www.ic-tm.ru/  - Издательский центр "Технология машиностроения", 

доступны журналы "Технология машиностроения." 

3. http://www.i-mash.ru/-Специализированный информационно-

аналитический интернет ресурс, посвященный машиностроению 

 

Электронные библиотечные системы  

1 Ресурс Цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/  

2 Ресурс ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: www.biblioclub.ru  

3 Ресурс ЭБС «Руконт»: www.rucont.ru  

http://www.metstank.ru/
http://www.ic-tm.ru/
http://www.i-mash.ru/
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4 Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий , а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

Результаты обучения (приобретение практического 

опыта, освоенные умения) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 

 выполнения токарных работ простой и средней 

сложности по 12-14 квалитетам (5-7 класс точности)  

с  применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений; 

 проверки качества выполненных работ 

 выполнения подналадки отдельных узлов и 

механизмов в процессе работы 

 

Формы оценки результативности 

обучения: 

 накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется оценка 

промежуточной аттестации. 

 традиционная система оценок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которых 

выставляется оценка промежуточной 

аттестации 

Освоенные умения: 

 обтачивать наружные цилиндрические и фасонные 

поверхности; нарезать наружную и внутреннюю 

однозаходную треугольную, прямоугольную и 

трапецеидальную резьбы резцом;  

 обеспечивать безопасную работу; 

 выполнять уборку стружки; 

 выявлять несоответствие геометрических 

параметров заготовки требованиям технологической 

документации; 

 анализировать причины брака;  

 разделять брак на исправимый и неисправимый;  

 определять основные причины дефектов и 

неточностей обработки, предупреждать и устранять; 

 устранять нарушения, связанные с настройкой 

оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента;  

 выполнять наладку на размер оснастки и 

оборудования токарной группы. 

 производить дополнительное регулирование 

оборудования или оснастки в процессе работы; 

 изменять режимы резания;  

 заменять или налаживать режущий инструмент. 

 проверять наличие смазочного материала ; 

 затачивать токарные резцы  

Методы оценки результатов 

обучения: 

 мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся 

 формирование результата 

промежуточной  аттестации по 

дисциплине на основе суммы 

результатов текущего контроля. 

 

Методы контроля направлены на 

проверку умения студентов: 

 выполнять условия здания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

 осуществлять осознанный 

выбор способов действий из ранее 

известных; 

осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий. 
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