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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ 

СТАНКАХ РАЗЛИЧНОГО ВИДА И ТИПА (СВЕРЛИЛЬНЫХ, 

ТОКАРНЫХ, ФРЕЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И 

ШЛИФОВАЛЬНЫХ 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по профессии: 15.01.25 «Станочник (металлообработка)».  В части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных), и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

1.ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 

токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках  

2.ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

3.ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

        Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 

подготовки и переподготовки, а также курсовой переподготовки незанятого 

населения на базе основного общего и среднего общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

ПО1-обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных станках при 

бесцентровом шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверлении 

отверстий под смазку, развертывание поверхностей, сверлении, 

фрезеровании; 

ПО2-наладки обслуживаемых станков; 

ПО3-проверки качества обработки деталей. 

уметь: 

У1- выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости, 

с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и 

соблюдением последовательности обработки и режимов резания в 

соответствии с технологической картой или указаниями мастера; 

У2 - выполнять сверление, рассверливание, зенкование отверстий в деталях, 

расположенных в одной плоскости. По кондукторам, шаблонам, упорам и 

разметке на сверлильных станках;  
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У3-нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную, трапецеидальную резьбы  резцом, многорезцовыми 

головками.  

У4-нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбы метчиком или 

плашкой на токарных станках; 

У5-нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор на сверлильных 

станках; 

У6-выполнять обработку деталей на копировальных и шпоночных станках и 

на шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости; 

У7-фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы, цлиндрические 

поверхности фрезами; 

У8-выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в 

приспособлениях; 

У9-фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние 

поверхности уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев 

шестерен и зубчатых реек;  

У10-выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, 

домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых 

поворотных столах, универсальных делительных головках с выверкой по 

индикатору; 

У11-выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, 

требующих комбинированного крепления и точной выверки в различных 

плоскостях; 

У12- выполнять наладку обслуживаемых станков; 

У13-выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

У14-управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

У15-выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования; 

У16-фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных 

конфигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и 

рейки; 

У17-шлифовать и нарезать рифления на поверхности бочки валиков на 

шлифовально-риферных станках; 

У18-выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у деталей 

из легированных сталей, специальных и твердых сплавов; 

У19-нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и 

оптических делительных головках с выполнением всех необходимых 

расчетов; 

У20-фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на уникальном 

оборудовании; 

У21-выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних фасонных 

поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрических 

поверхностей с труднодоступными для обработки и измерения местами; 

У22-выполнять шлифование электрокорунда.  
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1  - кинематические схемы обслуживаемых станков; 

З2  - принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

З3  - правили заточки и установки резцов и сверл; 

З4  - виды фрез, резцов и их основные углы; 

З5 - виды шлифовальных кругов и сегментов; 

З6 - способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

З7 - устройства, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировально-шпоночно-фрезерных и шлифовальных 

станков различных типов; 

З8 - элементы и виды резьб; 

З9 - характеристики шлифовальных кругов и сегментов; 

З10 - форму и расположение поверхностей; 

З11 - правила проверки шлифовальных кругов на прочность; 

З12 -способы установки и выверки деталей; 

З13 – правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в 

зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных станков. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 

          всего –   791 час, в том числе: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 215 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 143 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 72 часа; 

          учебной и производственной практики – 576 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 Результатом освоения программы профессионального модуля 

обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. 

Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 

токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и 

шпоночных станках  

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

  ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

ОК 1. 

 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. 
Организация собственной деятельности, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и готового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществить поиск информации необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

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 2.1 

ОК1-ОК7 

 

 

Раздел 1. Выполнять работы на 

сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных станках.  

587 107 52 36 78 366 

ПК 2.2 

ОК1-ОК7 

Раздел 2. Осуществлять наладку 

обслуживаемых станков. 
   128 20 14 18 18 72 

ПК 2.3             

ОК1-ОК7  

              

Раздел 3. Проверять качество 

обработки деталей. 
 

   76 16 6 18 12 30 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

  108 468 

 Всего: 791 143 72 72 108 468 
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3.2. Содержание обучения  по профессиональному модулю 
Наименование разделов  

 профессионального модуля  

(ПМ), междисциплинарных  

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся курсовая работ  

(проект) 

Объем часов 

 

 

 

  

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

Раздел 1. ПМ 02. Обработка 

деталей на металлорежущих 

станках различного вида и 

типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) 

 587  

      МДК 02.01.  Технология 

обработки на металлорежущих 

станках. 

 

 143  

   Тема 1.1. Обработка наружных 

цилиндрических поверхностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  18 2 

З1 - кинематические схемы обслуживаемых станков; 

З2 - принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

З10 - форму и расположение поверхностей 

 

1. Инструктаж по ТБ. Понятие о процессе резания металлов. Входной 

контроль 

2. Общие правила техники безопасности при работе на токарном станке 

3. Обработка гладких наружных поверхностей  

4. Протачивание наружных канавок   

5. Режимы резания при точении 

6. Отрезание металла 

7. Обработка ступенчатых валиков 

8. Контроль наружных цилиндрических поверхностей. 

9. Работа по упорам 

Практические занятия 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

У1- выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости, 

с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и 

соблюдением последовательности обработки и режимов резания в 

соответствии с технологической картой или указаниями мастера.  
№1 Понятие о геометрии токарного резца  

№2 Детали с наружными цилиндрическими поверхностями 

№3 Установка и закрепление заготовки в патроне 

№4 Обработка плоских торцевых поверхностей  
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 №5 Обработка уступов  

 

 

 

 

 

 

 

№6 Измерение и контроль канавок 

№7 Расчет геометрических параметров инструментов 

№8 Брак при обтачивании цилиндрических поверхностей 

№9 Особенности пользования лимбами 

№10 Выбор режимов резания для наружного точения 

Тема 1. 2. Обработка 

внутренних поверхностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание                                12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

З3  - правили заточки и установки резцов и сверл 

 

1. Виды, требования и способы обработки отверстий. 

2. Сверление и рассверливание отверстий. 

3. Измерение цилиндрических отверстий и канавок. 

4. Последовательность обработки отверстий различной точности. 

5. Особенности обработки глубоких отверстий. 

6. Повышение производительности обработки отверстий 

Практические занятия 
22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

У2 - Выполнять сверление, рассверливание, зенкование отверстий в деталях, 

расположенных в одной плоскости. По кондукторам, шаблонам, упорам и 

разметке на сверлильных станках. 

 

№11 Выбор режимов резания при обработке отверстий. 

№12 Технология сверления отверстий  

№13 Технология рассверливания отверстий. 

№14 Центрование заготовок. 

№15 Растачивание цилиндрических отверстий. 

№16 Вытачивание внутренних канавок. 

№17 Зенкерование отверстий. 

№18 Развертывание отверстий. 

№19 Измерение цилиндрических отверстий. 

№20 Измерение внутренних канавок. 

 

№21 Последовательность обработки отверстий различной точности. 

 

Тема 1. 3 Обработка 

конических. 

 

 

 

Содержание 12 

 

 

 

 

 

2 

З10 - форму и расположение поверхностей 

 
1. Общие сведения обработки конических поверхностей. 

2. Общие сведения обработки конических поверхностей. 

3. Обработка  и контроль конусов. 

4. Конус и его элементы, брак при обработке конусов. 
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5. Технические требования при обработке конусов.  

6. Обработка конусов при повернутых салазках суппорта. 

 

Тема 1.4 Обработка резьбовых 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

Содержание  6 

 

 

 

 

 

 

 

2 

З2-принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; З8 - элементы и виды резьб; 

З12 -способы установки и выверки деталей. 
 1. Классификация и элементы резьбы 

2. Круглые плашки. Область применения плашек 

3. Нарезание резьбы резцом 

Тема 1.5. Отделка 

поверхностей 
 

 

 

 

Содержание 2 2 

З10 - форму и расположение поверхностей 
 

     1. Обработка фасонных поверхностей  

Практические занятия 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

У17-шлифоватьи нарезать рифления на поверхности бочки валиков на 

шлифовально-риферных станках; У3-нарезать наружную и внутреннюю 

однозаходную треугольную, прямоугольную, трапецеидальную резьбы 

резцом, многорезцовыми головками; У4-нарезать наружную, внутреннюю 

резьбы метчиком или плашкой на токарных станках;   

№22 Конструкции фасонных резцов 

№23 Способы отделки поверхностей, приемы полирования 

№24 Обработка фасонных поверхностей  по копиру. 

Итоговая контрольная работа за 1 курс 1 2 

Тема 1.6. Фрезерные, 

сверлильные, шлифовальные 

станки и выполняемые на них 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание   

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

З2  - принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

З3  - правили заточки и установки резцов и сверл; 

З4  - виды фрез, резцов и их основные углы; 

З5 - виды шлифовальных кругов и сегментов; 

З7 - устройства, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировально-шпоночно-фрезерных и 

шлифовальных станков различных типов.  

1. Типы сверлильных станков и их обозначение, назначение сверлильных 

станков.  

2. Применение сверлильных станков, основные типы сверлильных 

станков 

3. Кинематические цепи вращения шпинделя вертикально-сверлильного 

станка 

Практические занятия 4 

 

 

2 

У6-выполнять обработку деталей на копировальных и шпоночных станках и 

на шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости;  
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У7-фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы, цлиндрические 

поверхности фрезами; У8-выполнять установку и выверку деталей на столе 

станка и в приспособлениях; У9-фрезеровать прямоугольные и радиусные 

наружные и внутренние поверхности уступов, пазов, канавок, однозаходных 

резьб, спиралей, зубьев шестерен и зубчатых реек;  У10-выполнять 

установку сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах, прокладках, 

тисках различных конструкций, на круглых поворотных столах, 

универсальных делительных головках с выверкой по индикатору; 

У11-выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, 

требующих комбинированного крепления и точной выверки в различных 

плоскостях; У16-фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности 

различных конфигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые 

колеса и рейки; У19-нарезать всевозможные резьбы и спирали на 

универсальных и оптических делительных головках с выполнением всех 

необходимых расчетов; У20-фрезеровать сложные крупногабаритные детали 

и узлы на уникальном оборудовании. У5- нарезать резьбы диаметром до 42 

мм на проход и в упор на сверлильных станках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№25 Технология обработки на сверлильных станках и оснастка 

№26 Технология зенкерования, ценкования, зенкования и развертывания 

Самостоятельна работа при изучении раздела ПМ 02 

Подготовка сообщений  

Заполнение таблиц 

Чтение технологических процессов механической обработки  

Составление инструкционных карт   

Решение ситуационных задач 

Поиск информации в сети Интернет 

Подготовка сообщений  

Составление кроссворда  

Подготовка презентаций 

36 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Учебная практика  78 2 
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ПО1- обработки деталей на универсальных сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных станках при бесцентровом шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверлении отверстий 

под смазку, развертывание поверхностей, сверлении, фрезеровании; 

Виды работ: 

- осуществление обработки деталей на токарных станках; 

- осуществление обработки деталей на фрезерных станках; 

- осуществление обработки деталей на сверлильных станках; 

- осуществление обработки деталей на копировальных станках; 

- осуществление обработки деталей на шпоночных и станках; 

- осуществление обработки деталей на шлифовальных станках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика  

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных, 

копировальных и шпоночных станках 

Виды работ: 

- осуществление обработки деталей на токарных станках; 

- осуществление обработки деталей на фрезерных станках; 

- осуществление обработки деталей на сверлильных станках; 

- осуществление обработки деталей на копировальных станках; 

- осуществление обработки деталей на шпоночных и станках; 

- осуществление обработки деталей на шлифовальных станках. 

366 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Раздел 2. ПМ 02. 

Осуществлять наладку 

обслуживаемых станков 

 

 
128 

 

 

 

Тема 2.1 Порядок наладки и 

подналадки металлорежущих 

станков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  6 

 

 

 

 

 

 

2 

З7 - устройства, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировально-шпоночно-фрезерных и 

шлифовальных станков различных типов. 
 1. Порядок наладки и подналадки металлорежущих станков 

2. Первоначальная наладка металлорежущего станка 

3. Текущая наладка металлорежущих станков 

Практические занятия  14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

У12- выполнять наладку обслуживаемых станков; 

У13-выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков 

 

№27 Особенности наладки токарных станков. Приемы наладки 

трехкулачкового патрона 

№28 Наладка фрезерных станков. Настройка режимов резания на консольно-

фрезерном станке 

№29 Особенности наладки сверлильных станков 

№30 Особенности наладки шлифовальных станков 
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№31 Наладка измерительно-управляющих устройств  

 

 
№32 Наладка и подналадка плоскошлифовальных станков 

№33 Наладка и подналадка копировальных и шпоночных станков 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 2 

Подготовка презентаций   

Заполнение таблиц 

18 

2 

 

Учебная практика  

ПО2-наладки обслуживаемых станков; 

Виды работ: 

- выполнять наладку  

обслуживаемых станков 

                            18 

 

 

 

 

2 

 

Производственная практика  
ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

Виды работ: 

- выполнять наладку обслуживаемых станков 

72 

2 

 
Раздел 3. ПМ 02. Проверять 

качество обработки деталей. 
 

 76 

Тема 3.1 Токарные работы 

повышенной сложности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  8 

 

 

 

 

 

 

 

      2 

З1  - кинематические схемы обслуживаемых станков 

   

1. Качество обработки деталей со сложной установкой 

2. Установка заготовок на планшайбе, выверка по индикатору, 

штангенресмассу 

3. Сложные поверхности как установочные базы, выбор установочных баз 

4. Устройство подвижных и неподвижных люнетов, обработка нежестких 

валов 

Практические занятия 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

У14-управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

У15-выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования 

 

№34 Настройка токарно-винторезного станка на нарезание резьбы резцом 

№35 Разработка включения в операцию переходов по обработке 

поверхностей сложного профиля 

№36 Разработать технологический процесс изготовления деталей со 

сложными поверхностями 

Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная работа при изучении ПМ 2 

Поиск информации в сети Интернет 

18 2 

 

Учебная практика  12 2 
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ПО3-проверки качества обработки деталей; 

Виды работ: 

Выполнять проверку качества обработки деталей. 

 

Производственная практика  
ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

Виды работ: 

Выполнять проверку качества обработки деталей. 

30 3 

 

Всего часов: 791 (72)  

    

       

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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета и 

лаборатории технических измерений. 
 

Оборудование учебного кабинета:  

-посадочные места по количеству учащихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Технические измерения»; 

-измерительные инструменты и приборы; 

-эталоны деталей с различными поверхностями;  

 

Технические средства обучения:  

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и телевизор. 

-технические средства измерений; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

-посадочные места по количеству учащихся; 

-комплект измерительных инструментов; 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Фещенко В.Н. Токарная обработка [Электронный ресурс] : учебник / В.Н. 

Фещенко, Р.Х. Махмутов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Инфра-

Инженерия, 2016. — 460 c. — 978-5-9729-0131-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51737.html 

2. Босинзон М.А. Изготовление деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных): учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / М.А. Босинзон. – 2-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

Дополнительная литература: 

1. Завистовский С.Э. Металлорежущие станки [Электронный ресурс] : 

пособие / С.Э. Завистовский. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. 

— 440 c. — 978-985-503-490-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67653.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/51737.html
http://www.iprbookshop.ru/67653.html
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Теоретические занятия должны проводится в специализированных кабинетах 

и лабораториях. Обязательным условием допуска к производственной 

практике (профилю специальности) в рамках профессионального модуля 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля  

«Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных)» 

При выполнении самостоятельной и курсовой работы обучающимся 

оказываются консультации. 

При изучении данного модуля предшествуют освоение следующих  

учебных дисциплин: 

-«Техническая графика»; 

-«Технические измерения»; 

-«Основы электротехники»; 

-«Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 

станках»; 

-«Основы материаловедения». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

Дипломированные специалисты-преподаватели междисциплинарных курсов, 

а также общепрофессиональных дисциплин. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: _ Дипломированные специалисты-

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных 

дисциплин.  

Мастера: Наличие 5 - 6 квалификационного разряда, с обязательной 

стажировкой в профильной организации, не реже 1 р. в 3 года. Опыт 

деятельности в организации, соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным. 
 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
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ПК 2.1. Выполнять обработку 

заготовок, деталей на 

сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, 

копировальных и шпоночных 

станках 

- организует рабочее место 

- соблюдает требования безопасности 

труда 

- осуществляет выбор инструмента и 

оборудование 

- подбирает режимы резки- 

- обосновывает выбор размеров детали 

согласно чертежу  

- соблюдает технологическую 

последовательности обработки детали 

- подбирает материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Входной 

контроль: 

тестирование 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- Практические 

занятия; - 

самостоятельные 

работы. 

 

ПК 2.2. Осуществлять наладку 

обслуживаемых станков. 

 

- организует рабочее место  

- соблюдает технику безопасности  

-  выбирает приспособления для 

установки заготовки. 

- проверять точность установки 

приспособления на стол станка в 

соответствии с обрабатываемой 

поверхностью 

-устанавливать режущий инструмент в 

соответствии с обрабатываемыми 

элементами 

-правильно устанавливать заготовки в 

приспособления 

- выбирать оборудование, инструмент 

и параметры режимов резания 

- владеть техникой обработки 

заготовок 

- контролирует качество выполненных 

работ.  

 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- Практические 

занятия; - 

самостоятельные 

работы. 

 

ПК 2.3. Проверять качество 

обработки деталей. 
 

- организует рабочее место в 

соответствии с технологическим 

процессом выполнения задания 

- соблюдает технику безопасности  

- правильно выбирает мерный и осевой 

инструмент 

-правильно выбирает приспособления,  

оснастку 

- использует контрольно-

измерительный инструмент 

- производит контроль выполненных 

операционных размеров    

- осуществляет технический контроль 

изготовленной детали, согласно 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- Практические 

занятия; - 

дифференцирован

ный зачет 
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требованиям чертежа, технологической 

карты  

  

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять 

 проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных  

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

бедующей профессия. Проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- участвовует в групповых, 

общетехникумовских и 

областных конкурсах 

профессионального мастерства; 

- посещает занятия кружка 

технического творчества, других 

форм внеучебной работы по 

профессии; 

- участвует в работе научного 

общества; 

 

 

Тестирование. 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка 

портфолио. 

ОК 2. Организовать собственную 

деятельность, исходя из целей и 

способов её достижения, 

определённых руководителем 

- обоснует выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов 

обработки деталей; 

- демонстрирует эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных задач; 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

ОК3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

- составляет портфолио личных 

достижений; 

- демонстрирует способность и 

принимает решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность; 

 

Экспертное 

наблюдение 
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ОК4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- находит и использует 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития; 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

ОК5. Использовать 

информационно 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- корректно взаимодействует с 

обучающимися, педагогами, 

мастерами производственного 

обучения, клиентами в ходе 

освоения профессионального 

модуля; 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка 

портфолио 

ОК6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- успешно взаимодействует при 

работе в парах, малых группах; 

- участвует в спортивных и 

культурных мероприятиях; 

 

 

Экспертное 

наблюдение. 

Оценка 

портфолио. 

ОК7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- участвует в проведении военных 

сборов; 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинской 

обязанности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


