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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа производственной практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 15.01.26 «Токарь – универсал»  

в части освоения квалификации: 

Токарь-карусельщик, 

и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области машиностроения при наличии основного 

общего образования по профессиям Токарь – карусельщик.  

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и 

совершенствование у обучающихся приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений по изучаемой профессии, развитие общих и 

профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

организаций различных организационно-правовых форм.  

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики: 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический 

опыт работы:  

Наименование модуля  Требования к практическому опыту работы  

ПМ.02 Обработка 

деталей и изделий на 

токарно-карусельных 

станках 

Работы на токарно-карусельных станках; 

Контроль качества обработанных деталей. 
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1.4. Количество часов на освоение программы производственной 

практики:  

ПМ.02 –  144 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ:  

Результатом освоения программы производственной практики является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках 

модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Пользоваться информационно – коммуникационными 

технологиями в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

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

полученных профессиональных знаний (для юношей)  

ПК 2.1.  Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных 

станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных 

станках работ. 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ  

Код 

профессиональных 

компетенций 

 

Профессиональный 

модуль 

  

Кол-во 

часов 

 

Виды работ 

 

ПК 2.1. Обрабатывать 

детали и изделия на 

токарно-карусельных 

станках. 

ПК 2.2. Проверять 

качество выполненных на 

токарно-карусельных 

станках работ. 

ПМ.02 

Обработка деталей и 

изделий на токарно-

карусельных станках. 

144 Выполнение отдельных работ: 

 Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках с 

применением режущего инструмента и универсальных приспособлений, 

контроль качества обработанных деталей 

 Выполнять операции по обточке и расточке цилиндрических, 

конических и фасонных поверхностей с использованием в работе 

нескольких суппортов одновременно, контроль качества обработанных 

деталей, контроль качества обработанных деталей  

 Управлять токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы 

от 4000 до 9000 мм под руководством токаря карусельщика более 

высокой квалификации. 

 Нарезать сквозные и упорные ленточные резьбы по 8 -10 квалитетам, 

контроль качества обработанных деталей 

Аттестация в форме квалифицированного экзамена 

 

Итоговый контроль в форме зачёта и дифференцированного зачёта 

 

 



4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ.02 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение 1. Общая характеристика процесса прохождения производственной практики 

на предприятии по ПМ.02 

2. Роль производственного обучения, его учебно-производственные и 

воспитательные задачи в подготовке квалифицированных рабочих.  

3. Трудовая дисциплина и организация работы на производстве.  

4. Роль наставника в подготовке квалифицированного рабочего. 

5. Корпоративная этика на производстве. 

6. Необходимая отчётная документация. 

2  

Тема 1. 

Подготовка рабочего места к 

безопасным условиям труда 

Содержание 8  

1. Требования безопасности труда в учебных мастерских и на рабочих 

местах. Основные правила и инструкции по безопасности труда. Вводный 

инструктаж по ТБ. 

2. Подготовка рабочего места к безопасным условиям труда.  

3. Причины травматизма. Виды травматизма и меры его предупреждения на 

производстве. 

4. Материалы, инструменты, механизмы, станки. 

5. Демонстрация различных видов работ на стокарно-карусельных станках. 

6. Причины, виды брака и методы предотвращения брака на производстве. 

Тема 2. 

Последовательность 

выполнения технологических 

операций и приемы работ на 

токарно-карусельных станках 

Содержание 20  
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1. Инструктаж по ТБ. 

2. Алгоритм выполнения технологических операций и приемы работ на 

токарно-карусельных станках.  

3. Технологические карты, чтение и использование. 

4. Разбор последовательности выполнения технологических операций и 

приемов работ .по определённой технологической карте. 

5. Применение режущего инструмента и универсальных приспособлений, 

контроль качества обработанных деталей.  

6. Операции по обточке и расточке цилиндрических, конических и фасонных 

поверхностей с использованием в работе нескольких суппортов одновременно, 

контроль качества обработанных деталей, контроль качества обработанных 

деталей. 

Тема 3. 

Выполнение работ на токарно-

карусельных станках по 

рабочим чертежам, 

маршрутным и 

технологическим картам 

Содержание  40  

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Управление токарно-карусельными станками под руководством токаря 

карусельщика более высокой квалификации  

3. Выполнение работ сложностью 2 разряда по чертежам и технологическим 

картам на токарно-расточных станках.  

4. Самостоятельная настройка станка, выполнение расчетов необходимых для 

настройки, выбор баз и контрольно-измерительного инструмента, 

необходимого для выполнения работ. 

5. Ознакомление с работой новаторов производства. Освоение их приемов 

работы. 

Тема 4. 

Выполнение 

производственных работ 2-3 

разряда по чертежам, 

технологическим картам 

Содержание  40  
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1. Инструктаж по ТБ. 

2. Выполнение работ сложностью 2-3 разряда по чертежам и 

технологическим картам на токарно-расточных станках.  

3. Обработка деталей, наиболее характерных для соответствующей отрасли 

промышленности. 

4. Управление токарно-расточными станками под руководством токаря-

расточника более высокой квалификации. 

5. Самостоятельная настройка станка, выполнение расчетов необходимых для 

настройки, выбор баз и контрольно-измерительного инструмента, 

необходимого для выполнения работ. 

6. Контроль и анализ качества выполненной работы.  

Тема 5. 

Выполнение индивидуальных 

заданий 

Содержание 30  

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Точное выполнение стандартных заданий (владение приемами работ и 

самостоятельное выполнение работ и контроль качества выполненных 

операций; выполнение требований технологий; соблюдение требований 

безопасности труда):  

 Обточка и расточка цилиндрических, конических и фасонных 

поверхностей с использованием в работе нескольких суппортов одно-

временно, контроль качества обработанных деталей, контроль качества 

обработанных деталей 

 Нарезка сквозных и упорных ленточных резьб по 8 -10 квалитетам, 

контроль качества обработанных деталей 

3. Оценка результативности и разбор выполненного задания. 

4. Работа над ошибками при выполнении задания. 

Тема 6. 

Подготовка отчётной 

документации по практике 

1. Оформление дневника практики. 

2. Оформление отзывов по практике. 

3. Оформление характеристики студента по практике. 

4. Подготовка к зачёту. 

4  

 Всего  144 часа  

 



5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

5.1. Требования к условиям проведения производственной практики. 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение производственной практики на предприятиях/организациях на 

основе прямых договоров, заключаемых между образовательным учреждением 

и каждым предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся.  

5.2. Информационное обеспечение производственной практики 

Основная литература: 

1. Багдасарова Т. А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: учеб. 

пособ. для НПО. - М.: «Академия», 2013. 

Дополнительная литература: 

1.  Багдасарова Т. А. Токарь-универсал: учеб. Пос.-М.: «Академия», 

2004. 

2. Черпаков Б. И. Металлорежущие станки: учебник для НПО.- М.: 

«Академия», 2006. 

3.  Багдасарова Т. А. Токарь: Оборудование и технологическая 

оснастка: учеб. Пос.- М.: «Академия», 2007. 

4.  Ефремов В. Д. и др. Металлорежущие станки: учебник.- Старый 

Оскол: ТНТ, 2011. 

Интернет-ресурсы: 

1. Белецкий Д. Г., Моисеев В. Г., Шеметов М. Г. Справочник токаря-

универсала. [Электронный ресурс]. –

 http://www.nehudlit.ru/books/detail737365.html– Загл. с экрана. 

2. Библиотека инструкций по охране труда (полный список всех 

инструкций). Инструкция по охране труда для токаря. ИОТ-088-10. 

[Электронный ресурс]. – http://ohranatruda.ru/ot_biblio/instructions/165/3163/– 

Загл. с экрана. 

http://www.nehudlit.ru/books/detail737365.html
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3. Библиотека технической литературы. Обработка на токарно-

револьверных станках. [Электронный ресурс]. – http://delta-

grup.ru/bibliot/10/1.htm– Загл. с экрана. 

4. Библиотека технической литературы. Техника безопасности токаря-

револьверщика. [Электронный ресурс]. – http://delta-grup.ru/bibliot/10/28.htm– 

Загл. с экрана. 

5. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. Часть №2. Токарь - расточник. 

[Электронный ресурс]. – http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/129.htm– Загл. с 

экрана. 

6. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и 

профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск №2. Часть №2. Токарь - револьверщик. 

[Электронный ресурс]. – http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/134 - htm– Загл. с 

экрана. 

7. Студенческая эелектронная библиотека. Справочник токаря-

универсала / под ред. М.Г. Шеметова и В.Ф. Безъязычного. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Машиностроение, 2007. - 576 с.: ил. [Электронный ресурс]. –

 http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785217033935.html– Загл. с экрана. 

8. Типовые инструкции по охране труда. Инструкция по охране труда 

для токаря. [Электронный ресурс]. –

 http://www.diagram.com.ua/info/ohrana/toi/471.shtml– Загл. с экрана. 

9. Портал токарного дела и производства в сфере машиностроения, 

металлообработка на металлообрабатывающих станках для различных рабочих 

групп. [Электронный ресурс]. –http://www.tokar-work.ru– Загл. с экрана.  

10. Профессиональное объединение специалистов машиностроения». 

[Электронный ресурс]. www. metatek. ru – Загл. с экрана. 

 

5.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Производственная практика проводится концентрированно в несколько 

периодов на предприятиях, направление деятельности которых соответствует 
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профилю подготовки обучающихся. Условием допуска обучающихся к 

производственной практике является освоенная учебная практика. 

Руководство производственной практикой осуществляют мастер 

производственного обучения, участвующие в реализации профессионального 

модуля, в руководстве производственной практикой участвуют также 

руководители от организаций. Руководителями практики от организаций 

назначаются опытные специалисты.  

В процессе прохождения практики студенты находятся на рабочих местах 

и выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные 

работники. 

Производственное обучение проводится мастерами производственного 

обучения, имеющими соответствующее профессиональное образование. 

По окончании практики студенты отчитываются о ее результатах, 

представляют и защищают свои отчетные документы, установленные 

программой практики на зачете. На квалификационном экзамене студенты 

предоставляют отчёты о практике и характеристики с предприятия. 

Производственная практика студентов образовательных учреждений 

может проводиться как на возмездной, так и на безвозмездной основе в 

соответствии с договором между образовательным учреждением и 

организацией.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются 

образовательным учреждением в соответствии с особенностями ОПОП, 

возможностями учебно-производственной базы образовательного учреждения, 

условиями договоров с организациями.  

 В организации и проведении практики участвуют: 

- образовательное учреждение; 

- организации. 

- Образовательное учреждение:  

- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в 

соответствии с ОПОП, с учетом договоров с организациями;  
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- заключает договоры на организацию и проведение практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание 

и планируемые результаты практики; 

- осуществляет руководство практикой; 

- контролирует реализацию программы и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми; 

- формирует группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- организовывает процедуру оценки общих и профессиональных 

компетенций студентов, освоенных ими в ходе прохождения практики; 

- разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и 

оценочный материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в организации и проведении практики: 

- заключают договоры на организацию и проведение практики;  

- согласовывают программу практики, планируемые результаты 

практики, задание на практику; 

- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей 

практики от организации, определяют наставников; 

- участвуют в организации и оценке результатов освоения 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики; 

- участвуют в формировании оценочного материала для оценки 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в ходе прохождения 

практики; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами; 

- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями 

охраны труда и техники безопасности в организации. 

Обучающиеся при прохождении практики в организациях: 
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- полностью выполняют задания, предусмотренные программами 

практик; 

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

трудового распорядка; 

- строго соблюдают требования охраны труда и правила пожарной 

безопасности; 

- получают документы (свидетельства о квалификации, сертификаты и 

т.д.), содержащие и подтверждающие оценку общих и профессиональных 

компетенций, полученную ими в период прохождения производственной 

практики. 

Результаты производственной практики определяются программой 

практики, разработанной образовательным учреждением совместно с 

организациями. Формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

Производственная практика завершается зачётом освоенных студентами 

общих и профессиональных компетенций.  

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели 

или мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций, закрепленные за обучающимися. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие 

непосредственное руководство производственной практикой обучающихся, 

должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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1.5. Проведение производственной практики 

Проведение производственной практики осуществляется в организациях 

отрасли, имеющих заинтересованность и возможность проведения 

производственной практики по специальности 15.01.26 Токарь-универсал 

5.6. Необходимое оборудование и оснащение  

Токарная мастерская, оборудованная проектором и экраном, 

ноутбуком. УМК дисциплины, инструкциями по охране труда и технике 

безопасности. 

В мастерской имеются:  

- комплект инструкций по охране труда и технике безопасности при 

выполнении токарных ; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Технология токарных работ"; 

-комплект инструкционно – технологических карт; 

- комплект бланков технологической документации; 

-техническая и справочная документация; 

-комплект нормативной документации. 

Справочные материалы: 

- Поля допусков и предельные отклонения размеров. 

- Классы чистоты 

- Метрическая резьба 

- Трубная резьба 

- Трапецеидальная резьба 

- Размеры конусов 

- Углы уклона конусов 

Стенды: 

- Квалификационная характеристика 

- Охрана труда и технике безопасности при выполнении токарных работ; 

- Инструкция по технике безопасности при работе на токарных станках. 

- Инструкция по технике безопасности при работе на заточном станке. 

- Техника безопасности при работе на радиально-сверлильном станке. 
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Основное оборудование: 

 Детали и изделия;  

 Заготовки для выполнения токарных работ;  

 Охлаждающие и смазывающие жидкости 

Станки:  

 Токарно-винторезный - 12 штук 

 Вертикально - фрезерный станок – 2 шт. 

 Горизонтально - фрезерный станок – 2 шт. 

 Настольно-спверлильный - 3 шт. 

 Сверлильный станок – 3 шт. 

 Поперечно-строгательный – 1 шт. 

 Заточный – 1 шт. 

 Верстак слесарный – 12 шт. 

Режущий инструмент по количеству обучающихся: 

  Резец токарный проходной отогнутый  

 Резец токарный проходной упорный  

  Резец токарный проходной прямой  

  Резец отрезной  

  Резец резьбовой  

  Резец расточной  

 Сверла 2,5-40 мм  

  Плашки метрические  

  Плашки трубные  

  Метчики метрические  

  Метчики трубные  

  Сверла центровочные комбинированные  

  Развертки  

  Резец проходной строгальный  

Измерительный инструмент по количеству обучающихся: 
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 Штангенциркуль  

 Измерительная линейка  

 Микрометр  

 Резьбовые калибры-кольца  

 Резьбомеры 

Приспособления: 

 Центр вращающийся  

 Центр опорный  

 Плашкодержатели  

 Оправки для центрования  

 Оправки для нарезания резьбы  

Общий инвентарь 

 Аптечка  

 Шкаф металлический  

 Защитные очки. 

 Металлическое ведро 

 Огнетушитель 

 Респиратор 

 Средства защиты 

 Стеллаж для приспособлений 

 Стол демонстрационный  

 Стол универсальный 

 Текстильные и резиновые перчатки 

 Тумбочка инструментальная по количеству обучающихся 

 Шкафы для хранения спецодежды. 
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется мастером в форме дифференцированного зачета. По 

завершению практики обучающийся проходит квалификационные испытания, 

которые входят в комплексный экзамен по профессиональному модулю. 

Квалификационные испытания проводятся в форме выполнения практической 

квалификационной работы, содержание работы должно соответствовать 

определенному виду профессиональной деятельности, сложность работы 

должна соответствовать уровню получаемой квалификации. Для проведения 

квалификационного экзамена формируется комиссия, в состав которой 

включаются представители ОУ и предприятия, результаты экзамена 

оформляются протоколом. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

 

Результаты (освоенные профессиональные компетенции) 

 
Результаты  

(освоенные 

профессиональ-

ные 

компетенции) 

ПМ.02 

Основные показатели оценки результата ПМ.02 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПМ.02 

ПК 2.1. 

Обрабатывать 

детали и изделия 

на токарно-

карусельных 

станках. 

 Подготовительные работы выполнены в 

соответствии с технической документацией  

 Подготовка рабочего выполнена в 

соответствии с санитарно-техническими 

требованиями и требованиями охраны труда. 

 Выбор инструмента, приспособлений и 

инвентаря осуществлен в соответствии с 

техническим заданием и требованиями охраны 

труда. 

-  Точность и скорость    обточки и расточки 

цилиндрических, конических и фасонных 

поверхностей  в соответствии с ЕСКД и ЕСДП СЭВ,  

ISO , ГОСТ, алгоритмом, заданным образцом, 

требованиями ОТ. 

Текущий 

контроль 
производится 

работником 

предприятия, 

закрепленным за 

обучающимся. 

 - ежедневные 

наблюдения с 

последующей 

оценкой  

результатов 

выполнения 

дневного задания. 
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- Точность и скорость обработки сложных деталей с 

большим числом переходов  

в соответствии с ЕСКД и ЕСДП СЭВ, ISO, ГОСТ, 

алгоритмом, заданным образцом, требованиями ОТ. 

- Точность и скорость   обработки наружных и 

внутренних криволинейных поверхностей в 

соответствии с ЕСКД и ЕСДП СЭВ ISO, ГОСТ, 

алгоритмом, заданным образцом, требованиями ОТ. 

- Обоснование применения  различных способов и 

режимов обработки заготовок  в соответствии с 

ЕСКД и ЕСДП СЭВ,  ISO, ГОСТ, алгоритмом, 

заданным образцом, требованиями ОТ. 

 

Итоговый 

контроль 
производится в 

форме 

выполнения 

обучающимся 

практической 

квалификационно

й работы при 

проведении 

дифференциро-

ванного зачета. ПК 2.2. 

Проверять 

качество 

выполненных на 

токарно-

карусельных 

станках работ. 

 Работы различной сложности выполнены в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией правилами техники безопасности; 

 Работы различной сложности выполнены с 

использованием безопасных методов труда; 

 Работы различной сложности выполнена в 

соответствии с технологическими картами 

 Соответствие размеров детали, геометрической 

формы, взаимного расположения поверхности и 

шероховатости, требованиям охраны труда и  

алгоритму; 

- Обоснование выбора измерительного и 

контрольно-проверочного инструмента   

 
Результаты 

(освоенные общие 

Компетенции) 

Основные показатели 

оценки 

Результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость  

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- интерес к будущей 

профессии; 

 -участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Наблюдения руководителя 

практики за обучающимся в 

ходе выполнения дневных 

заданий и практической 

квалификационной работы. 

ОК 2. Организовывать  

собственную деятельность, 

исходя из целей и способов 

её достижения, 

определённых 

руководителем. 

- обоснованность выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

 - самооценка  качества 

выполнения видов работ; 

 - планирование собственной 

деятельности. 

Наблюдения руководителя 

практики за обучающимся в 

ходе выполнения дневных 

заданий. 

Собеседование с 

обучающимся по итогам 

практики. 

Анализ результатов 

выполнения практической 

квалификационной  работы. 

ОК 3. Анализировать  

Рабочую ситуацию,  

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, нести  

ответственность за 

результаты своей работы. 

-  качество выполнения 

профессиональных задач; 

 - самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

 

Собеседование с 

обучающимся. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике.. 
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Результаты 

(освоенные общие 

Компетенции) 

Основные показатели 

оценки 

Результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного  

выполнения  

профессиональных задач. 

-нахождение информации с 

помощью современных 

информационных технологий; 

 - использование найденной 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Анализ результатов 

выполнения практической  

работы. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

ОК 5. Использовать  

информационно-  

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной  

деятельности.  

- использование 

информационно – 

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ на 

производственной практике. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- доброжелательное и 

адекватное ситуации 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе практики; 

 - успешная работа в учебной 

бригаде при выполнении 

производственных заданий. 

Анкетирование 

работодателя. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в ходе 

производственной практики. 

ОК 7. Использовать  

воинскую обязанность, в том 

числе с применением 

полученных  

профессиональных знаний 

(для юношей). 

  - готовность к исполнению 

воинской обязанности; 

 -активное участие в военно-

патриотических 

мероприятиях. 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в ходе 

производственной практики. 

 

Критерии оценки результатов учебной деятельности обучающихся по 

производственной практике 

Оценка Показатели оценки 

2 

неудовлетворительно 

Не аттестован 

 

Нерегулярное посещение практики. Недостаточное владение 

приемами работы и контроля качества выполняемых 

операций. Грубое нарушение охраны труда, техники 

безопасности. существенные недочёты в выполнении 

технологических процессов и операций. Отсутствие контроля 

качества работ, безразличное отношение к результатам труда. 

Грубое нарушение дисциплины. Множественные замечания от 

руководителей практики Невыполнение норм задания. 

3 

удовлетворительно 

аттестован 

 

 

Регулярное Посещение практики с наличием опозданий. 

Применение знаний в знакомой ситуации по образцу или 

алгоритму (выполнение работ и контроль качества 

выполненных операций с помощью преподавателя) с 

несущественными ошибками. Наличие единичных 

существенных ошибок. Недостаточное владение приемами 
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работ и контроля качества выполняемых операций. 

Соблюдение требований безопасности труда и дисциплины.  

4 

Хорошо 

аттестован 

 

Регулярное посещение практики. Применение знаний в 

знакомой ситуации по алгоритму, на основе предписаний 

(выполнение работ и контроль качества выполненных 

операций с частичной помощью преподавателя, выполнение 

основных требований технологий, соблюдение требований 

безопасности труда) с несущественными ошибками. 

Самостоятельное и точное выполнение стандартных заданий 

(самостоятельное выполнение работ и контроль качества 

выполненных операций; выполнение требований технологий; 

соблюдение требований безопасности труда). 

Недостаточно самостоятельное выполнение более сложных 

стандартных заданий (затруднение в выборе приемов для 

решения поставленной задачи), с единичными 

несущественными ошибками. 

Соблюдение трудовой дисциплины, требований охраны труда 

и техники безопасности, умение работать в команде и при 

необходимости брать руководство, ответственность и 

контроль на себя. 

5 

Отлично 

аттестован 

 

Абсолютно самостоятельное и точное выполнение 

стандартных заданий ((владение приемами работ и 

самостоятельное выполнение работ и контроль качества 

выполненных операций; выполнение требований технологий; 

соблюдение требований безопасности труда).  

Поиск рациональных путей решения поставленной задачи 

(поиск новых знаний по технологиям; наличие действия и 

операций творческого характера для выполнения задания). 

Самостоятельное и точное выполнение заданий проблемного 

характера. 

Проявление гибкости в применении знаний, осознанное и 

оперативное трансформирование полученных знаний для 

решения проблем в незнакомых ситуациях, демонстрация 

рациональных способов выполнения работ и заданий.  

Соблюдение трудовой дисциплины, требований охраны труда 

и техники безопасности, умение работать в команде и при 

необходимости брать руководство, ответственность и 

контроль на себя. 
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Лист регистрации изменений, 

вносимых в рабочую программу производственной практики ПП.02  
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Лист утверждения рабочей программы 

производственной практики ПП.02 

Рабочая программа производственной практики утверждена на ведение 

учебного процесса в учебном году: 

 
Учебный 

год 

«Согласовано» 
Председатель предметно-

цикловой комиссии 

Зеленодольского института  

машиностроения и 

информационных 

технологий (филиал) 

КНИТУ-КАИ 

«Согласовано» 

Зам. Дир. Зеленодольского 

института  машиностроения 

и информационных 

технологий (филиал) 

КНИТУ-КАИ 

«Утверждаю» 

директор 

Зеленодольского института  

машиностроения и 

информационных 

технологий (филиал) 

КНИТУ-КАИ 

 

    

    

    

    

    

 

 


