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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 НАЛАДКА СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ  

С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

          1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной  программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.23 «Наладчик  станков и оборудования в механообработке» в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП): 

наладка станков и манипуляторов с программным управлением и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

  

 1. ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным 

управлением.   

 2. ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным 

управлением. 

 3. ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и 

манипуляторов с программным управлением. 

 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- работы по выполнению наладки станков и манипуляторов с 

программным управлением;  

 ПО2 - технического обслуживания автоматов и полуавтоматов;                              

 ПО3 - проведения инструктажа рабочих;             

уметь: 

 У1- обеспечивать безопасную работу;           

 У2- выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем режиме 

механических и электромеханических устройств станков с программным 

управлением для обработки простых и средней сложности деталей; 

У3- выполнять наладку нулевого положения и зажимных 

приспособлений;  

У4- выявлять неисправности в работе электромеханических устройств; 

У5- выполнять наладку захватов промышленных манипуляторов 

(роботов), штабелеров с программным управлением, а также оборудования 

блочно-модульных систем типа"Станок (машина) робот», применяемых в 

технологическом, электротехническом, подъемно-транспортном и 
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теплосиловом производствах, под руководством наладчика более высокой 

квалификации;   

У6- проверять станки на точность, манипуляторы и штабелеры на 

работоспособность и точность позиционировании; 

У7- выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем режиме 

механических и электромеханических устройств станков с программным 

управлением для обработки сложных деталей с применением различного 

режущего инструмента; 

У8- выполнять наладку координатной плиты; 

У9- выполнять установку различных приспособлений с выверкой их в 

нескольких плоскостях; 

У10- выполнять наладку отдельных узлов промышленных манипуляторов 

(роботов) с программным управлением, оборудования блочно- модульных 

систем типа «Станок (станок) робот» и линий гибких автоматизированных 

производств (ГАП) применяемых в технологическом, электротехнологическом, 

подъемно- транспортном и теплосиловом производствах; 

У11- устанавливать технологическую последовательность обработки; 

У12- выполнять подбор режущего и контрольно-измерительного 

инструмента и приспособлений по технологической карте; 

У13- устанавливать и выполнять съем приспособлений и инструмента; 

У14- выполнять проверку и контроль индикаторами правильности 

установки приспособлений и инструмента в системе координат; 

У15- выполнять наладку, изготовление пробных деталей и сдачу их в 

ОТК; 

У16- выполнять расчеты, связанные с наладкой управлением и пуском 

станков с программным управлением; 

У17- корректировать режимы резания по результатам работы станка; 

У18- вести журнал учета простоя станка; 

У19- выполнить сдачу налаженного станка оператору; 

У20- инструктировать оператора станков с программным управлением;                

знать: 

 З1- технику безопасности при работах; 

 З2- устройство обслуживаемых однотипных станков, промышленных 

манипуляторов (роботов) с программным управлением и штабелеров; 

 З3- способы и правила механической и электромеханической наладки; 

 З4- правила проверки станков на точность, манипуляторов и 

штабелеров на работоспособность и точность позиционирования; 

 З5- устройство и правила применения универсальных и специальных 

приспособлений, контрольно- измерительных инструментов и приборов; 

 З6- правило заточки, доводки и установки универсального и 

специального режущего инструмента; 

 З7- способы корректировки режимов резания по результатам работы 

станка; 

 З8- основы электроники, гидравлики программирования в пределах 

выполненной работы; 



 5 

 З9- правила чтения режимно - технологических карт обработки деталей; 

 З10- способы установки инструмента в блоки; 

 З11- правила регулирования приспособления; 

  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

          всего – 2213 часов, в том числе: 

          максимальной учебной нагрузки обучающегося – 641 час, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 451 час; 

самостоятельной работы обучающегося – 190 часов; 

          учебной и производственной практики –   1572 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: наладка 

станков и манипуляторов с программным управлением, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным 

управлением. 

ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным 

управлением. 

 

ПК 3.3  Осуществлять техническое обслуживание станков и 

манипуляторов с программным управлением 

 

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 ее 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  Использовать информационно-коммуникационные технологии 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). 
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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 3.1. 

ОК 1- ОК7 

Раздел 1. Выполнять наладку станков и 

манипуляторов с программным 

управлением. 

1479   158 79              79 18 1224 

ПК 3.2 - ПК 3.3  

ОК 1- ОК7 

Раздел 2. Проводить инструктаж 

оператора станков с программным 

управлением. Осуществлять 

техническое обслуживание станков и 

манипуляторов с программным 

управлением. 

     554 173    86     51      18     312 

 Машиностроительное черчение.     180 120 96 60   

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика. 

  1536 

 Всего: 2213 458 225 190 36 1536 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 3. 

Выполнять наладку 

станков и 

манипуляторов с ПУ 

 1490  

МДК.03.01 

Устройство станков и 

манипуляторов с ПУ 

 165 

Тема 1.1. Устройство 

станков с ПУ для 

обработки простых и 

средней сложности 

деталей 

 

 

 

 

Содержание 16 2 

З1- технику безопасности при работах; 

З2- устройство обслуживаемых однотипных станков, промышленных манипуляторов (роботов) с 

программным управлением и штабелеров 

1 Инструктаж по ТБ. Классификация токарных станков с ЧПУ. Входной контроль.  

2 Основы электроники, гидравлики программирования.  

3 Классификация систем ЧПУ. 

4 Правила проверки станков на точность, манипуляторов и штабелеров на 

работоспособность и точность позиционирования  

5 Конструктивные особенности систем ЧПУ. 

6 Устройство обслуживаемых однотипных станков с программным управлением  

7 Устройство обслуживаемых промышленных манипуляторов (роботов) с программным 

управлением 

8 Устройство обслуживаемых штабелеров 

Практические занятия 18 2 

У1- обеспечивать безопасную работу;           

У2- выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств станков с программным управлением для обработки простых и 

средней сложности деталей 

№1. Способы и правила механической и электромеханической наладки станков с ЧПУ  

№2 Вспомогательные механизмы станков с ЦПУ 

№3 Определение координат точек траектории движения 

№4 Промышленные манипуляторы 

№5 Устройство и наладка промышленных манипуляторов 

№6 Определение характеристик элементов станков ЧПУ 

№7 Конструктивные элементы станков с ЧПУ 
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Тема 1.3. 

Кинематические 

схемы станков с ПУ 

Содержание  30 2  

 З5- устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений, 

контрольно- измерительных инструментов и приборов 

З6- правило заточки, доводки и установки универсального и специального режущего 

инструмента 

1 Кинематическая схема токарных станков с ПУ  

2 Кинематическая схема и техническое обслуживание автоматов 

3 Кинематическая схема и техническое обслуживание полуавтоматов 

4 Монтаж автоматов 

5 Монтаж полуавтоматов 

6 Устройство автоматических линий 

7 Наладка автоматических линий 

8 Техническое обслуживание автоматических линий 

9 Правило заточки, доводки и установки универсального и специального режущего 

инструмента 

10 Ручные измерительные индикаторные приборы 

11 Пневматические измерительные приборы 

12 Приборы ротаметрического типа 

13 Приборы с электроконтактными датчиками 

14 Приборы с индуктивными датчиками 

15 Приборы с пневмоэлектрическими датчиками 

№8 Определение характеристик элементов станков ЧПУ 

№9 Основные сведения о гибких автоматизированных системах 

Контрольная работа №1 «Определение координат точек траектории движения» 1 2 

Тема 1.2. Устройство 

и правила 

применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений  

 

 

 

 

Содержание 14 2 

З3- способы и правила механической и электромеханической наладки 

1. Универсальные приспособления станков с ЦПУ 

2. Универсальные приспособления станков с ЧПУ 

3. Универсальные приспособления фрезерных станков с ПУ 

4. Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений 

5. Устройство и правила применения контрольно- измерительных инструментов и приборов 

6. Контроль точности наладки станков с ПУ 

7. Приспособления для контроля точности станков с ПУ 

Практические занятия 10 

 

2 

У3- выполнять наладку нулевого положения и зажимных приспособлений 

№10 Анализ выбора приспособления для обработки на токарных станках с ПУ  

№11 Анализ выбора приспособлений для обработки на фрезерных станках с ПУ 

№12 Анализ выбора приспособлений для обработки на шлифовальных станках с ПУ 

№13 Контрольные автоматы с ПУ 

№14 Контрольные автоматы с ЧПУ 
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Практические занятия 30 2  

У4- выявлять неисправности в работе электромеханических устройств; 

У12- выполнять подбор режущего и контрольно-измерительного инструмента и приспособлений 

по технологической карте; 

У13- устанавливать и выполнять съем приспособлений и инструмента; 

У14- выполнять проверку и контроль индикаторами правильности установки приспособлений и 

инструмента в системе координат 

№15 Методика проверок параметров точности станка   

№16 Оценка точности настройки приборов 

№17 Составление схемы методов измерения 

№18 Конструкции станка 16К20Т1  

№19 Приводы поперечного движения суппорта 

№20 Техническая характеристика станка 1П420ПФ30 

№21 Техническая характеристика многоцелевых горизонтальных станков с ПУ  

№22 Безопасные приемы труда при выполнении работ на станках с ЧПУ 

№23 Оформление технической документации 

для наладки токарного станка с ЧПУ 
№24 Корректировка режимов резания на станках с ПУ 

№25 Эксплуатация и система управления станками с ПУ 

№26 выполнять подбор режущего и контрольно-измерительного инструмента и приспособлений 

по технологической карте 

№27 Разработка технической документации для контроля индикаторами правильности 

установки приспособлений и инструмента в системе координат 

№28 Настройка величины подач на всех рабочих позициях 

№29 Контрольные проверки размеров изделия 

Контрольная работа №2 «Выполнение расчетов, связанных с наладкой управлением и пуском 

станков с программным управлением» 

1 2  

Тема 1.4. Устройство 

механических и 

электромеханических 

устройств станков  

Содержание 15 2  

З2- устройство обслуживаемых однотипных станков, промышленных манипуляторов (роботов) с 

программным управлением и штабелеров; З5- устройство и правила применения универсальных 

и специальных приспособлений, контрольно- измерительных инструментов и приборов 

1. Особенности наладки многоцелевых станков  

2. Способы установки инструмента в блоки 

3. Правила чтения режимно - технологических карт обработки деталей 

4. Правила регулирования приспособления 

5. Установка различных приспособлений с выверкой в плоскостях 

6. Характерные неисправности возникающие в процессе работы станка с ПУ 

7. Наладка координатной плиты 

8. Способы установки инструмента в блоки  

Практические занятия  2  
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У5- выполнять наладку захватов промышленных манипуляторов (роботов), штабелеров с 

программным управлением, а также оборудования блочно-модульных систем типа"Станок 

(машина) робот",применяемых в технологическом, электротехническом, подъемно-

транспортном и теплосиловом производствах, под руководством наладчика более высокой 

квалификации 

              21  

№30 Система координат станка 

№31 Наладка отдельных узлов промышленных манипуляторов 

№32 Разработка технологической последовательности обработки детали вал 

№33 Наладка отдельных узлов оборудования блочно-модульных систем 

№34 Разработка карты наладки для установки различных приспособлений с выверкой их в 

нескольких плоскостях 

№35 Наладка комплексов станков с ПУ на автоматический цикл 

№36 Разработка карты наладки координатной плиты 

№37 Разработка карты наладки нулевого положения и зажимных приспособлений 

№38 Разработка карты наладки захватов промышленных манипуляторов 

№39 Разработка карты наладки штабелеров с программным управлением 

№40 Разработка карты наладки для обработки сложных деталей с применением различного 

режущего инструмента 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

Подготовка сообщений. Составление компьютерной презентации. Составление конспекта. Поиск информации в сети Интернет 

79 2 

Учебная практика ПО1-работы по выполнению наладки станков и манипуляторов с программным управлением; 

Виды работ: 
- выполнять  наладку станков с программным управлением 

- выполнять  наладку манипуляторов с программным управлением 

18  

 

Производственная практика ПК 3.1 Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным управлением. 

Виды работ: 
- выполнять наладку станков с программным управлением 

- выполнять наладку манипуляторов с программным управлением 

1224  

 

Итого по МДК 03.02: 158 (79)  

Раздел 2. Проводить 

инструктаж оператора станков 

с программным управлением. 

Осуществлять техническое 

обслуживание станков и 

манипуляторов с 

программным управлением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 554  
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МДК.03.02. Технология работ 

по наладке станков и 

манипуляторов с ПУ 

  173 

Тема 2.1. Технология наладки 

станков и манипуляторов 

Содержание 20 2 

З7- способы корректировки режимов резания по результатам работы станка; 

З8- основы электроники, гидравлики программирования в пределах выполненной 

работы 

1 Инструктаж по ТБ. Механические устройства. Входной контроль.  

2 Характеристика механических устройств. 

3 Характеристика электромеханических устройств. 

4 Виды программного управления станками с ЧПУ 

5 Системы ЧПУ 

6 Принципиальная особенность станков с ЧПУ 

7 Основные применения станков с ЧПУ 

8 Наладка специализированных станков с ЧПУ 

9 Наладка захватных устройств с ЧПУ 

10 Конструктивные особенности станков с ЧПУ 

Практические занятия 24 2 

У9- выполнять установку различных приспособлений с выверкой их в нескольких 

плоскостях У10- выполнять наладку отдельных узлов промышленных манипуляторов 

(роботов) с программным управлением, оборудования блочно- модульных систем типа « 

Станок (станок) робот» и линий гибких автоматизированных производств (ГАП) 

применяемых в технологическом, электротехнологическом,  подъемно- транспортном и 

теплосиловом производствах 

№1 Конструктивные особенности базовых деталей  

№2 Приводы главного движения станков с ЧПУ 

№3 Движения подач станков с ЧПУ 

№4 Классификация станков с ЧПУ по виду работ 

№5 Оснащение СЧПУ фрезерных станков 

№6 Наладка оборудования блочно-модульных систем 

№7 Робототехнические комплексы 

№8 Сборочный инструмент 

№9 Программирование промышленных роботов 

№10 Наладка токарных станков с ЧПУ 

№11 Наладка фрезерных станков с ЧПУ 
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№12 Наладка станков на обеспечение точности обработки 

Итоговая контрольная работа за третий курс 1 2 

Тема 2.2. Проверка станков на 

точность и работоспособность 

Содержание 22 2 

З8- основы электроники, гидравлики программирования в пределах выполненной 

работы; 

З9- правила чтения режимно-технологических карт обработки деталей 

 

1 Этапы техпроцесса 

2 Разработка операционной карты 

3 Расчет режимов резания на станках с ЧПУ 

4 Выбор технологической оснастки 

5 Коррекция величины подачи станка ВМ141Ф3 

6 Резцовые блоки 

7 Оформление схем крепежных резцов 

8 Первоначальная наладка станков с ПУ 

9 Проверка точности межосевых расстояний 

10 Отклонение от соосности 

11 Ввод управляющей программы 

Практические занятия 14 2 

У16- выполнять расчеты, связанные с наладкой управлением и пуском станков с 

программным управлением; 

У17- корректировать режимы резания по результатам работы станка 

 

№13 Контроль качества обработки деталей 
№14 Эксплуатация станков с ЦПУ 
№15 Проверка программы без заготовки 
№16 Проверка программы без инструмента 
№17 Обработка манетной заготовки 
№18 Нарезание резьбы циклами на станке с ПУ 
№19 Сверление резьбы циклами на станке с ПУ 

Контрольная работа «Разработка карты наладки на одну операцию: сверление» 1 2 

Тема 2.3. Установка режима 

резания на станках с ПУ их 

корректировка 

Содержание 11 

 

2 

З7- способы корректировки режимов резания по результатам работы станка; 

З8- основы электроники, гидравлики программирования в пределах выполненной 

работы 

1 Современный режущий инструмен  

2 Резцовые блоки на станках с ПУ 

3 Оформление схем крепления резцов 

4 Текущая наладка станка с ЧПУ 



 14 

5 Типовые методы наладки станков с ЧПУ 

6 Настройка режимов резания 

Практические занятия 6 

У7- выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем режиме механических и 

электромеханических  устройств станков с программным управлением для обработки 

сложных деталей с применением различного режущего инструмента; 

У8- выполнять наладку координатной плиты ; 

У9- выполнять установку различных приспособлений с выверкой их в нескольких 

плоскостях  

№20 Разработка УП на фрезерный станок с ЧПУ 

№21 Разработка УП на токарный станок с ЧПУ 

№22 Разработка УП на многоцелевой станок с ЧПУ 

Тема 2.4. Программирование 

механической обработки 

 

 

Содержание 16 2 

З4- правила проверки станков на точность, манипуляторов и штабелеров на 

работоспособность и точность позиционирования 

1 Электроприводы систем управления 

2 Датчики положения  

3 Этапы совершенствования систем программного управления 

4 Автоматизация металлорежущего оборудования 

5 Программируемые контролеры 

6 Устройство ЧПУ со схемой реализацией алгоритмов работы 

7 Считыватель программы 

8 Алгоритмы управления 

9 Системные алгоритмы 

Практические занятия 30  

У6- проверять станки на точность, манипуляторы и штабелеры на  работоспособность и 

точность позиционировании; У7- выполнять наладку на холостом ходу и в рабочем 

режиме механических и электромеханических  устройств станков с программным 

управлением для обработки сложных деталей с применением различного режущего 

инструмента; У8- выполнять наладку координатной плиты 

 

№23 Технологические алгоритмы 

№24 Функциональные алгоритмы 

№25 Макроязык пользователя 

№26 Язык электроавтоматики 

№27 Интерфейс пользователя 

№28 Программирование механической обработки в PartMaker 

№29 Диагностика управляющих программ 

№30 Оптимизация управляющих программ 

№31 Загрузка управляющих программ в G кодах 
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№32 Взаимодействие с CAD/CAM системами  

№33 Программируемый контролер (ПК) 

№34 Программируемый логический контролер (ПЛК) 

№35 Тестирование устройств ЧПУ 

№36 Ввод коррекции устройств ЧПУ 

№37 Методы наладки и контроля станка с ЧПУ  

Контрольная работа «Разработка карты наладки на одну операцию: обработка 

наружной цилиндрической поверхности» 

1 2 

Тема 2.5. Автоматизированная 

система технологической 

подготовки производства 

 

Содержание 10  

З10- способы установки инструмента в блоки; З11- правила регулирования 

приспособления 

1 Системы программного управления высокого уровня 

2 Системы организационно-технологического управления 

3 Автоматизированная система технологической подготовки производства 

4 Агрегаты и блоки систем ЧПУ 

5 Информационно-управляющее устройство 

Практические занятия 12 

У11- устанавливать технологическую последовательность обработки; У15- выполнять 

наладку, изготовление пробных деталей и сдачу их в ОТК; У18- вести журнал учета 

простоя станка; У19- выполнить сдачу налаженного станка оператору; У20- 

инструктировать оператора станков с программным управлением 

№38 Модернизация промышленных серий систем ЧПУ  

№39 Программное обеспечение устройства ЧПУ Sinumerik 

№40 Комплексные системы управления производством фирмы Siemens 

№41 Компенсация ошибок при обработке круговых контуров 

№42 Ввод защитных зон 

№43 Функции контроля 

Дифференцированный зачет 2 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 модуля ПМ 03: 

Составление компьютерной презентации.   

Составление конспекта 

Составление и заполнение инструкционных карт.  

 Чтение управляющих программ  

Подготовка сообщений.  

51  

Учебная практика: 

ПО2-технического обслуживания автоматов и полуавтоматов 

Виды работ: 
- выполнять техническое обслуживание станков с программным управлением 

- выполнять техническое обслуживание   манипуляторов с программным управлением 

ПО3-проведение инструктажа рабочих; 

Виды работ: 

18  
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- проводить инструктаж рабочих на металлорежущих станках – оператора станков с программным управлением 

- выполнять техническое обслуживание станков с программным управлением 

- выполнять техническое обслуживание   манипуляторов с программным управлением 

Производственная практика 

ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным управлением 

Виды работ: 

- проводить инструктаж рабочих на металлорежущих станках – оператора станков с программным управлением 

ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и манипуляторов с программным управлением 

Виды работ: 

- выполнять техническое обслуживание  металлорежущих станков с программным управлением 

- выполнять  техническое обслуживание  манипуляторов с программным управлением 

  

 Итого по МДК 03.02: 173 (51)  

МДК.03.03. 

Машиностроительное черчение 

 

 

120  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 24  

З9- правила чтения режимно-технологических карт обработки деталей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Общая структура машиностроительного чертежа. Входной контроль. 

2 Виды конструкторских документов 

3 Стадии разработки конструкторских документов. 

4 Выносные элементы 

5 Указание на чертежах покрытий и показателей свойств материала 

6 Виды соединений. Классификация резьбы. 

7 Рабочие чертежи. Требования к рабочим чертежам деталей 

8 Чертежи общего вида 

9 Групповые и базовые конструкторские документы 

10 Сборочный чертеж 

11 Изучение карты наладки фрезерного станка 

12 Изучение карты наладки сверлильного станка 

Практические занятия: У11-устанавливать технологическую  

последовательность обработки 96  

№1 Условности и упрощения на рабочих чертежах 

№2 Геометрическая достаточность размеров на чертежах деталей. 

№3 Размеры, определяющие положение элементов деталей 

№4 Сопрягаемые и свободные поверхности и размеры деталей 

№5 Простановка размеров с учетом производственных требований. 
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№6 Обозначение допусков и посадок на чертежах 

№7 Расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определение 

годности заданных действительных размеров. 

№8 Обозначение шероховатости поверхностей 

№9 Предельные отклонения формы и расположения поверхностей. 

№10 Основные параметры и элементы резьбы 
№11 Изображение и обозначение резьбы. 

№12 Крепежные изделия 

№13 Резьбовые соединения 

№14 Шпоночные соединения 

№15 Шлицевые соединения 

№16 Сварные соединения 

№17 Заклепочные соединения. 

№18 Выбор главного изображения детали 

№19 Выполнение чертежа детали- фланец. 

№20 Рабочие чертежи деталей с развертками 

№21 Эскизы деталей. 

№22 Последовательность эскизирования деталей. 

№23 Составление эскизов на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок 

№24 Выполнение эскизов сложных деталей. 

№25 Размеры, проставляемые на чертежах общего вида 

№26 Условности и упрощения на чертежах общего вида.   

№27 Изображение на чертежах общего вида типовых изделий 

№28 Деталирование 

№29 Спецификация. Правила заполнения  

№30 Чтение сборочных чертежей 

№31 Ознакомление с видами документации при выполнении наладки станков и 

манипуляторов с программным управлением. 

№32 Ознакомление с видами работ выполняемых при наладке токарных станков с ПУ 

№33 Изучение операционной карты для наладки токарного станка 

№34 Изучение карты наладки токарного станка 

№35 Ознакомление с видами работ выполняемых при наладке фрезерных станков с ПУ 

№36 Изучение операционной карты для наладки фрезерного станка 

№37 Ознакомление с видами работ выполняемых при наладке сверлильных станков с ПУ. 
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№38 Изучение операционной карты для наладки сверлильного станка. 

№39 Виды документации при техническом обслуживание станков и манипуляторов с 

программным управлением. 

№40 Чтение рабочих чертежей деталей 

Самостоятельная работа 60  

-чтение рабочих чертежей 

-чтение допусков и посадок на чертежах 

-выполнение чертежей и эскизов 

- работа со справочной литературой 

-производственные требования к чертежам 

-подготовка презентаций по темам 

-подготовка докладов и сообщений 

-поиск информации на Интернет сайтах 

-заполнение таблиц 

-подготовка отчетов по выполнению практических работ 

 

  

Дифференцированный зачет 2  

 Итого по МДК 03.03: 120(180)  

 Всего по ПМ 03: 2224  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

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; 

-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. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: 

учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / М.А. 

Босинзон; под ред. Б.И. Черпакова. – 10-е изд., стер. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. 

 

Дополнительная литература: 

1. Чепчуров М.С. Оборудование с ЧПУ машиностроительного 

производства и программная обработка [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.С. Чепчуров, Е.М. Жуков. — Электрон. текстовые данные. — 

Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2015. — 190 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66667.html 
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2. Дулькевич А.О. Токарная и фрезерная обработка. 

Программирование системы ЧПУ HAAS в примерах [Электронный ресурс] : 

пособие / А.О. Дулькевич. — Электрон. текстовые данные. — Минск: 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. 

— 72 c. — 978-985-503-547-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67767.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 «Наладка станков и манипуляторов с 

программным управлением». 

 При выполнении самостоятельной 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. 
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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  

ПК 3.1. Выполнять наладку 

станков и манипуляторов с 

программным управлением 

-способен обеспечивать 

безопасную работу; 

- способен выполнять наладку на 

холостом ходу и в рабочем 

режиме механических и 

электромеханических устройств 

станков с программным 

управлением для обработки 

простых и средней сложности 

деталей; 

- способен выполнять наладку 

нулевого положения и зажимных 

приспособлений; 

- способен выявлять 

неисправности в работе 

электромеханических устройств; 

 - способен проверять станки на 

точность, манипуляторы и 

штабелеры на работоспособность 

и точность позиционирования; 

- способен выполнять наладку на 

холостом ходу и в рабочем 

режиме механических и 

электромеханических устройств 

станков с программным 

управлением для обработки 

сложных деталей с применением 

различного режущего 

инструмента; 

- способен выполнять 

технические расчеты, 

необходимые при наладке 

станков; 

- способен устанавливать 

технологическую 

последовательность обработки и 

режимов резания, подбор 

режущего и измерительного 

инструментов и приспособлений 

по технологической или 

инструкционной карте; 

- способен выполнять 

необходимые расчеты, связанные 

с наладкой станков; 

Входной 

контроль: 

-тестирование. 

 

Текущий 

контроль: 

-тестирование; 

-Практические 

занятия; 

-самостоятельные 

работы. 

Тематический 

контроль: 

- контрольные 

работы. 
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 -умеет устанавливать 

приспособления и инструменты; 

 - имеет опыт выполнять 

установку специальных 

приспособлений с выверкой их в 

нескольких плоскостях; 

- имеет опыт выполнения 

подналадки и регулирования 

обслуживаемых станков в 

процессе работы;  

- имеет опыт выполнять 

обработку пробных деталей после 

наладки и их сдачу в отдел 

технического контроля; 

- имеет опыт и готов выбирать 

заготовки, режущие и 

контрольно-измерительные 

приборы и инструменты;  

- выполняет контроль выхода 

инструмента в исходную точку и 

его корректировку; 

- знает правила  чтения чертежа;  

- осуществляет настройку станка 

на заданный режим обработки;   

- знает порядок оформления 

технологической документации;  

- знает назначение и правила 

применения, правила 

термообработки режущего 

инструмента,  изготовленного из 

инструментальных сталей, с 

пластинами твердых сплавов   

- знает назначения и правила 

применения режущего 

инструмента;  

- знает углы, правила заточки и 

установки резцов и сверл. 

ПК 3.2. Проводить инструктаж 

оператора станков с 

программным управлением. 

 

- способен проводить 

инструктаж по технике 

безопасности рабочих при  вводе 

управляющих программ 

обработки на автоматах и 

полуавтоматах. 

- готов устранять неполадки в 

работе инструмента и 

приспособлений; 

- готов инструктировать 

оператора станков с 

программным управлением. 
- знает устройство, 

кинематические схемы и принцип 

работы, правила подналадки 

Входной 

контроль: 

-тестирование. 

 

Текущий 

контроль: 

-тестирование; 

-Практические 

занятия; 

-самостоятельные 

работы. 

Тематический 

контроль: 

- контрольные 

работы. 
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металлообрабатывающих станков 

различных типов;  

 

 

ПК 3.3 Осуществлять 

техническое обслуживание 

станков и манипуляторов с 

программным управлением 

 

- контролирует работу систем 
обслуживаемых металлорежущих 

станков; 

- умеет обслуживать 

металлорежущие станки; 

- умеет корректировать режимы 

резания по результатам работы 

станка; 

- умеет вести журнал учета 

простоев станка; 

- умеет выполнять сдачу 

налаженного станка оператору; 

- знает правила технического 

обслуживания и способы 

проверки, нормы точности 

станков и манипуляторов с 

программным. 

Входной 

контроль: 

-тестирование. 

 

Текущий 

контроль: 

-тестирование; 

-Практические 

занятия; 

-самостоятельные 

работы. 

Тематический 

контроль: 

- контрольные 

работы. 

 

 

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 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- участвует 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. 

 

ОК 2 организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

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. 
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ОК 3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 

-демонстрирует способность и 

принимать решение в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

 

Экспертное 

наблюдение. 

 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- находить и использовать 

информацию для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

 

Экспертное 

наблюдение. 

 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- корректно взаимодействует с 

обучающимися, педагогами, 

мастерами производственного 

обучения, клиентами в ходе 

освоения профессионального 

модуля. 

 

 

Экспертное 

наблюдение. 

 

ОК 6 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. 

 

ОК 7 Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 - участвует в проведении 

военных сборов; 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинской 

обязанности 

 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

 


