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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.01 ПРОГРАММНОЕ  УПРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИМИ 

СТАНКАМИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  профессии: 

15.01.25  «Станочник (металлообработка)» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):программное управление 

металлорежущими станками и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

 1.ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления.  

2.ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы. 

3.ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов). 

4.ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей.            

Программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для повышения 

квалификации и переподготовки и профессиональной подготовке. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения практики практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения учебной практики должен:  

иметь практический опыт: 

ПО1- обработки деталей на металлорежущих станках с программным 

управлением (по обработке наружного контура на двухкоординатных 

токарных станках); 

ПО2- токарной обработки винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, 

фланцев, колец, ручек; 

 ПО3- фрезерование наружного и внутреннего контура, ребер по торцу на 

трех координатных станках кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, 

кожухов, муфт, фланцев фасонных деталей со стыковыми и опорными 

плоскостями, расположенными под разными углами, с ребрами и 

отверстиями для крепления, фасонного контура растачивания; 

ПО4-сверления, ценкования, зенкования, нарезания резьбы в отверстиях 

сквозных и глухих; 

ПО5-вырубки прямоугольных и круглых окон в трубах; 

ПО6-сверления, растачивания, ценкования, зенкования сквозных и глухих 

отверстий, имеющих координаты в деталях средних и крупных габаритов из 
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прессованных профилей, горячештампованных заготовок незамкнутого или 

кольцевого контура из различных металлов; 

ПО7-обработки торцевых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и 

плоскостей; 

ПО8-обработки наружных и внутренних контуров на трехкоординатных 

токарных станках сложнопространственных деталей; 

ПО9-обработки наружного и внутреннего контура на токарно-револьверных 

станках; 

ПО10-обработки с двух сторон за две операции дисков компрессоров и 

турбин, обработки на карусельных станках, обработки на расточных станках; 

ПО11-подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы; 

ПО12-технического обслуживания станков с числовым программным 

управлением и манипуляторов (роботов); 

ПО13-проверки качества обработки поверхности деталей. 

уметь: 
У1-определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

У2-рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к 

режимам резания по справочникам при разных видах обработки;  

У3-составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках;  

У4-выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по квалитетам 

на станках с программным управлением; 

У5-устанавливать и выполнять съем деталей после обработки; 

У6-выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его 

корректировку; 

У7-выполнять замену блоков с инструментов; 

У8-выполнять установку инструмента в инструментальные блоки; 

У9-выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по 

показаниям цифровых табло и сигнальных ламп;  

У10-выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для 

механической подачи заготовок на рабочее место; 

У11-управлять группой станков с программным управлением; 

У12-устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспособлений. 

знать: 

З1-основные понятия и определения технологических процессов 

изготовления деталей и режимов обработки; 

З2-основные теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

З3-принцип базирования; 

З4-общие сведения о проектировании технологических процессов; 

З5-порядок оформления технической документации; 

З6-основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

З7-наименование, назначение и условия применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений; 
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З8-устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила 

подналадки металлообрабатывающих станков различных типов; 

З9-правила технического обслуживания и способы проверки, нормы 

точности станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы; 

З10-назначение и правила применения режущего инструмента; 

З11-углы, правили заточки и установки резцов и сверл; 

З12-назначение и правила применения, правила термообработки режущего 

инструмента изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками 

твердых сплавов или керамическими, его основные узлы и правила заточки и 

установки; 

З13-правила определения режимов резания по справочникам и паспорту 

станка; 

З14-грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих 

цехах; 

З15-основные направления автоматизации производственных процессов; 

З16-устройство, принцип работы обслуживаемых станков с программным 

управлением; 

З17-правила управления обслуживаемым оборудованием 

З18-конструктивные особенности и правила проверки на точность 

обслуживаемых станков различной конструкции, универсальных и 

специальных приспособлений; 

З19- условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте; 

З20-назначение условных знаков на панели управления станком; 

З21-системы программного управления станками; 

З22-правила установки перфолент в считывающее устройство; 

З23-сособы возврата программоносителя к первому кадру: 

З24-основные способы подготовки программы; 

З25-код и правила чтения программы по распечатке и перфоленте; 

З26-порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме ручного 

управления; 

З27-конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на 

станках с программным управлением; 

З28-технологический процесс обработки деталей; 

З29-организацию работ при многостаночном обслуживании станков с 

программным управлением; 

З30-начало работы с различного основного кадра; 

З31-причины возникновения неисправностей станков с программным 

управлением и способы их обнаружения и предупреждения; 

З31-корректировку режимов резания по результатам работы станка; 

З31-способы установки инструмента в инструментальные блоки; 

З32-способы установки приспособлений и их регулировки; 

З33-приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей; 

З34-устройство и кинематические схемы различных станков с программным 

управлением и правила их наладки; 
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З35-правила настройки и регулировки контрольно-измерительных приборов 

и инструментов; 

З36-способы установки и выверки деталей; 

З37-принципы калибровки сложных профилей. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение производственной 

практики:  

всего - 864 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

 Результатом освоения программы производственной практики 

является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: 

программное управление металлорежущими станками, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления.  

 

ПК 1.2 

Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы. 

 

ПК 1.3 

Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов). 

 

ПК 1.4 Проверять качество обработки поверхности 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 ПРОИЗВОДСТВЕНННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план производственной практики 
Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 по 

производственн

ой практике 

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 1.1 

ОК1-ОК7 

 

Раздел 1. Осуществлять обработку 

деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта 

управления. Выполнять подналадку 

отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы. 

 

678 - - - - 678 

ПК 1.2 

ОК1-ОК7 

 

 

Раздел 2. Выполнять подналадку 

отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы. 

78 - - - - 78 

ПК 1.3   

ОК1-ОК7 

           

  

Раздел 3. Осуществлять техническое 

обслуживание станков с числовым 

программным управлением и 

манипуляторов (роботов). 

54 - - - - 54 

             ПК1.4. 

ОК1-ОК7 

 

Раздел 4. Проверять качество 

обработки поверхности деталей 

54 - - - - 54 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

864   864 

 Всего: 864 --  - - 864 
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3.2. Содержание обучения  по производственной практике 
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 

 

 

 

  

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  МДК 02.01.  Технология 

обработки на металлорежущих 

станках. 

 

 145  

Производственная практика ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с использованием пульта 

управления. 

Виды работ: 

- осуществление обработки деталей на металлорежущих станках с ПУ; 

Производственная практика ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

Виды работ: 

- Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы; 

Производственная практика ПК 1.3. Проверять качество обработки деталей. 

Виды работ: 

-Выполнять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов); 

Производственная практика ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей 

Виды работ:  
-Выполнять проверку качества обработки деталей. 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел ПМ 1. Осуществление 

обработки деталей на станках 

с программным управлением с 

использованием пульта 

управления. 

 

Содержание практических работ 678 3 

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления. 

 

1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда и пожарная 

безопасность. 

                               6 

2. Ознакомление с оборудованием цеха, технологической оснасткой, 

приспособлениями, режущим и мерительнм инструментом и технической 

документацией 

                               6 

3. Устройство токарных станков с ПУ. Изучение пульта управления.                                6 

4. Устройство  токарных станков с ПУ. Изучение пульта управления.                                6 
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5. Приспособления для установки заготовок.                                6 

 

 

 

 

 

6. Упражнения в установке инструментальных блоков.                                6  

7. Упражнения в установке инструментальных блоков.                                6 

8. Составление, разбор карт наладки на конкретном рабочем месте, 

ознакомление с особенностями технологического процесса производства 

типовых деталей на токарных станках с ПУ. 

                               6 

9. Составление, разбор карт наладки на конкретном рабочем месте, 

ознакомление с особенностями технологического процесса производства 

типовых деталей на токарных станках с ПУ. 

                               6 

10. Рациональные и безопасные приемы работ на токарных станках 

с ПУ. 

                               6 

11. Подбор и установка режущего инструмента на токарных станках с ПУ                                6 

12. Подбор и установка режущего инструмента на токарных станках с ПУ                                6 

13. Выполнение размерной настройки инструмента по технологическому 

процессу; установка инструмента и выверка в револьверной головке 

токарного станка с ПУ. 

                               6 

14. Выполнение размерной настройки инструмента по технологическому 

процессу; установка инструмента и выверка в револьверной головке на 

токарных станках с ПУ. 

                               6 

15. Изучение способов корректирования УП.                                6 

16. Изучение способов корректирования УП.                                6 

17. Выверка и закрепление приспособления для режущего инструмента и 

заготовок. Расчет и ввод коррекции инструмента на токарных станках с 

ПУ. 

 

                               6 

18. Выверка и закрепление приспособления для режущего инструмента и 

заготовок. Расчет и ввод коррекции инструмента на токарных станках с 

ПУ. 

                               6 

19. Привязка инструмента к нулю детали при токарной обработке.                                6 

20. Привязка инструмента к нулю детали при токарной обработке.                                6 

21.  Обработка деталей винт, втулка на токарных станках с ПУ по 8-11 

квалитету.  

                               6 

22. Обработка деталей винт, втулка на токарных станках с ПУ по 8-11 

квалитету. 

                               6 

23. Обработка сложных втулок с участками сложной формы нарезание резьбы 

на токарных станках с ПУ по 8-11 квалитету. 

                               6 

24. Обработка сложных втулок с участками сложной формы нарезание резьбы 

на токарных станках с ПУ по 8-11 квалитету. 

                               6 

25. Обработка сложных втулок с участками сложной формы конусы на 

токарных станках с ПУ по 8-11 квалитету. 

                               6 

26. Обработка сложных втулок с участками сложной формы конусы на                                6 
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токарных станках с ПУ по 8-11 квалитету. 

27. Обработка деталей фланец на токарных станках с ПУ по 8-11 квалитету.                                6 

28. Обработка деталей фланец на токарных станках с ПУ по 8-11 квалитету.                                6 

29. Обработка наружных  контуров на трехкоординатных токарных станках с 

ПУ сложнопространственных деталей. 

                               6 

30. Обработка наружных  контуров на трехкоординатных токарных станках с 

ПУ сложнопространственных деталей. 

                               6 

31. Обработка внутренних  контуров на трехкоординатных токарных станках 

с ПУ сложнопространственных деталей. 

                               6 

32. Обработка внутренних  контуров на трехкоординатных токарных станках 

с ПУ сложнопространственных деталей. 

                               6 

33. Обработка дисков с отверстиями по 8 -11 квалитету на токарных станках с 

ПУ. 

                               6 

34. Обработка дисков с отверстиями по 8 -11 квалитету на токарных станках с 

ПУ. 

                               6 

35. Обработка деталей, типа стаканов с гладким дном по 8-11 квалитетам на 

токарных станках с ПУ. 

                               6 

36. Обработка деталей, типа стаканов с цилиндрическими наружными 

поверхностями по 8-11 квалитетам на токарных станках с ПУ. 

                               6 

37. Обработка деталей, типа стаканов с цилиндрическими наружными 

поверхностями по 8-11 квалитетам на токарных станках с ПУ. 

                               6 

38. Обработка деталей, типа стаканов с цилиндрическими внутренними 

поверхностями по 8-11 квалитетам на токарных станках с ПУ. 

                               6 

39. Обработка деталей, типа стаканов с цилиндрическими внутренними 

поверхностями по 8-11 квалитетам на токарных станках с ПУ. 

                               6 

40. Обработка деталей, типа стаканов с отверстиями простой формы по 8-11 

квалитетам на токарных станках с ПУ. 

                               6 

41. Обработка деталей, типа стаканов с отверстиями простой формы по 8-11 

квалитетам на токарных станках с ПУ. 

                               6 

42. Обработка деталей, типа стаканов с отверстиями конической формы по 8-

11 квалитетам на токарных станках с ПУ. 

                               6 

43. Обработка деталей, типа стаканов с отверстиями конической формы по 8-

11 квалитетам на токарных станках с ПУ. 

                               6 

44. Устройство фрезерных станков с ПУ. Изучение пульта управления.                                6 

45. Устройство фрезерных станков с ПУ. Изучение пульта управления.                                6 

46. Приспособления для установки заготовок.                                6 

47. Упражнения в установке инструментальных блоков.                                6 

48. Упражнения в установке инструментальных блоков.                                6 

49. Составление, разбор карт наладки на конкретном рабочем месте, 

ознакомление с особенностями технологического процесса производства 

типовых деталей на фрезерных станках с ПУ. 

                               6 
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50. Составление, разбор карт наладки на конкретном рабочем месте, 

ознакомление с особенностями технологического процесса производства 

типовых деталей на фрезерных станках с ПУ. 

                               6 

51. Рациональные и безопасные приемы работ на фрезерных станках 

с ПУ 

6 

52. Подбор и установка режущего инструмента на фрезерных станках с ПУ 6 

53. Подбор и установка режущего инструмента на фрезерных станках с ПУ 6 

54. Выполнение размерной настройки инструмента по технологическому 

процессу; установка инструмента и выверка в револьверной головке 

фрезерных станках с ПУ. 

6 

55. Выполнение размерной настройки инструмента по технологическому 

процессу; установка инструмента и выверка в револьверной головке на 

фрезерных станках с ПУ. 

6 

56. Изучение способов корректирования УП на фрезерных станках с ПУ. 6 

57. Изучение способов корректирования УП на фрезерных станках с ПУ. 6 

58. Выверка и закрепление приспособления для режущего инструмента и 

заготовок. Расчет и ввод коррекции инструмента на фрезерных станках с 

ПУ 

6 

59. Выверка и закрепление приспособления для режущего инструмента и 

заготовок. Расчет и ввод коррекции инструмента на фрезерных станках с 

ПУ 

6 

60. Привязка инструмента к нулю детали при фрезерной обработке 6 

61. Привязка инструмента к нулю детали при фрезерной обработке. 6 

62. Фрезерная обработка деталей на станках с ПУ по8-11квалитету, с 

плоскими поверхностями. 

6 

63. Фрезерная обработка деталей на станках с ПУ с плоскими поверхностями. 

по8-11квалитету. 

6 

64. Фрезерная обработка деталей на станках с ПУ с уступами, с открытыми 

пазами по8-11квалитету. 

6 

65. Фрезерная обработка деталей на станках с ПУ с уступами, с открытыми 

пазами по8-11квалитету. 

6 

66. Фрезерная обработка деталей на станках с ПУ с уступами, с закрытыми 

пазами по8-11квалитету. 

6 

67. Фрезерная обработка деталей на станках с ПУ с уступами, с закрытыми 

пазами по8-11квалитету. 

6 

68. Фрезерная обработка деталей на станках с ПУ с канавками по8-

11квалитету 

6 

69. Фрезерная обработка деталей на станках с ПУ с канавками по8-

11квалитету 

6 

70. Обработка деталей сложной формы способы установки и закрепления 

деталей на фрезерных станках с ПУ. 

6 
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71. Обработка деталей сложной формы способы установки и закрепления 

деталей на фрезерных станках с ПУ. 

 

6 

72. Обработка деталей сложной формы способы установки и закрепления 

деталей на фрезерных станках с ПУ. 

6 

73. Обработка деталей сложной формы ; фасонные поверхности на фрезерных 

станках с ПУ. 

6 

74. Обработка деталей сложной формы ; фасонные поверхности на фрезерных 

станках с ПУ. 

6 

75. Обработка деталей сложной формы ; скосы на фрезерных станках с ПУ. 6 

76. Обработка деталей сложной формы ; скосы на фрезерных станках с ПУ. 6 

77. Обработка деталей кронштейн, фитинг, коробка, крышка, кожух, муфт,  на 

фрезерных станках с ПУ по 8-11 квалитету. 

6 

78. Обработка деталей кронштейн, фитинг, коробка, крышка, кожух, муфт,  на 

фрезерных станках с ПУ по 8-11 квалитету. 

6 

79. Обработка деталей кронштейн, фитинг, коробка, крышка, кожух, муфт,  на 

фрезерных станках с ПУ по 8-11 квалитету. 

6 

80. Обработка деталей кронштейн, фитинг, коробка, крышка, кожух, муфт,  на 

фрезерных станках с ПУ по 8-11 квалитету. 

6 

81. Обработка деталей кронштейн, фитинг, коробка, крышка, кожух, муфт,  на 

фрезерных станках с ПУ по 8-11 квалитету. 

6 

82. Обработка деталей кронштейн, фитинг, коробка, крышка, кожух, муфт,  на 

фрезерных станках с ПУ по 8-11 квалитету. 

6 

83. Обработка деталей кронштейн, фитинг, коробка, крышка, кожух, муфт,  на 

фрезерных станках с ПУ по 8-11 квалитету. 

6 

84. Обработка деталей кронштейн, фитинг, коробка, крышка, кожух, муфт,  на 

фрезерных станках с ПУ по 8-11 квалитету. 

6 

85. Устройство сверлильных станков с ПУ. Изучение пульта управления. 6 

86. Устройство сверлильных станков с ПУ. Изучение пульта управления. 6 

87. Приспособления для установки заготовок. 6 

88. Упражнения в установке инструментальных блоков. 6 

89. Упражнения в установке инструментальных блоков. 6 

90. Составление, разбор карт наладки на конкретном рабочем месте, 

ознакомление с особенностями технологического процесса производства 

типовых деталей на сверлильных станках с ПУ. 

6 

91. Составление, разбор карт наладки на конкретном рабочем месте, 

ознакомление с особенностями технологического процесса производства 

типовых деталей на  сверлильных станках с ПУ. 

6 

92. Рациональные и безопасные приемы работ на сверлильных станках 

с ПУ 

6 
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93. Подбор и установка режущего инструмента на сверлильных станках с ПУ 6 

94. Подбор и установка режущего инструмента на сверлильных станках с ПУ 6 

95. Выполнение размерной настройки инструмента по технологическому 

процессу; установка инструмента и выверка в револьверной головке 

сверлильного станка с ПУ. 

6 

96. Выполнение размерной настройки инструмента по технологическому 

процессу; установка инструмента и выверка в револьверной головке на 

сверлильных станках с ПУ. 

6 

97. Изучение способов корректирования УП. 6 

98. Изучение способов корректирования УП. 6 

99. Выверка и закрепление приспособления для режущего инструмента и 

заготовок. Расчет и ввод коррекции инструмента на сверлильных станках с 

ПУ. 

6 

100. Выверка и закрепление приспособления для режущего инструмента и 

заготовок. Расчет и ввод коррекции инструмента на сверлильных станках с 

ПУ. 

6 

101. Привязка инструмента к нулю детали при сверлильной обработке. 6 

102. Обработка деталей со сквозными отверстиями на сверлильных станках с 

ПУ. 

6 

103. Обработка деталей со сквозными отверстиями по 9-11 квалитету на 

сверлильных станках с ПУ. 

6 

104 Обработка деталей с глухими отверстиями по 9-11 квалитету на 

сверлильных станках с ПУ. 

6 

105 Обработка деталей с канавками  по 9-11 квалитету на сверлильных станках 

с ПУ. 

6 

106 Обработка участков с резьбой  по 9-11 квалитету на сверлильных станках 

с ПУ. 

6 

107 Устройство расточных станков с ПУ. Изучение пульта управления. 6 

108 Подбор и установка режущего инструмента на расточных станках с ПУ 6 

109 Выверка и закрепление приспособления для режущего инструмента и 

заготовок. Расчет и ввод коррекции инструмента на расточных станках с 

ПУ. 

6 

110 Обработка деталей со сквозными отверстиями на расточных станках с ПУ. 6 

111 Обработка деталей с глухими отверстиями по 9-11 квалитету на расточных 

станках с ПУ. 

6 

112 Обработка деталей с канавками  по 9-11 квалитету расточных станках с 

ПУ. 

6 
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113 Обработка деталей с резьбой  по 9-11 квалитету на расточных станках с 

ПУ. 

 

 

6 

 

   Раздел ПМ 2. Выполнение 

подналадки отдельных узлов и 

механизмов в процессе работы. 

 

 

 

 

Содержание практических работ 78 

ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 

работы. 

1. Подналадка токарного станка с ПУ в процессе обработке партии 

одинаковых деталей; винтов, втулок, фланцев. 

6 

2. Подналадка токарного станка с ПУ в процессе обработке партии 

одинаковых деталей; винтов, втулок, фланцев. 

6 

3. Подналадка токарного станка с ПУ в процессе обработке партии 

одинаковых деталей; винтов, втулок, фланцев. 

6 

4. Подналадка токарного станка с ПУ в процессе обработке партии 

одинаковых деталей; винтов, втулок, фланцев. 

6 

5. Подналадка фрезерного станка с ПУ в процессе обработке партии 

одинаковых деталей; кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, 

муфт. 

6 

6. Подналадка фрезерного станка с ПУ в процессе обработке партии 

одинаковых деталей; кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, 

муфт. 

6 

7. Подналадка фрезерного станка с ПУ в процессе обработке партии 

одинаковых деталей; кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, 

муфт. 

6 

8. Подналадка фрезерного станка с ПУ в процессе обработке партии 

одинаковых деталей; кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, 

муфт. 

6 

9. Подналадка механических и электромеханических устройств станков с ПУ 

на холостом ходу. 

6 

10. Подналадка механических и электромеханических устройств станков с ПУ 

в рабочем режиме. 

6 

11. Корректирование УП в процессе обработки. 6 

12. Корректирование режимов резания в процессе обработки. 6 

13. Корректирование режимов резания в процессе обработки 6 

Раздел ПМ 3. Осуществление 

технического обслуживания 

станков с числовым 

программным управлением и 

манипуляторов (роботов). 

 

 

Содержание практических работ 54  

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов). 

 

1. Выполнение расчетов, связанных с управлением и пуском станка с ПУ.   6 

2. Выполнение расчетов, связанных с управлением и пуском станка с ПУ.   6 

3. Техническое обслуживание станков с ПУ 6 
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4. Техническое обслуживание станков с ПУ 

 
6 

5. Устранение причин, приводящих к возникновению неполадок станков с 

ЧПУ. 
6 

6. Устранение причин, приводящих к возникновению неполадок станков с 

ЧПУ. 
6 

7. Обслуживание станков с ПУ при использовании стационарного робота.        6 

8. Обслуживание станков с ПУ при использовании стационарного робота. 6 

9.  Обслуживание станков с ПУ при использовании подвижного 

промышленного робота. 
6 

Раздел ПМ 4. Проверка 

качества обработки 

поверхности деталей 

 

 

 

 

Содержание практических работ 
54 ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей 

1. 

 

Порядок применения контрольно-измерительных приборов и  

Инструментов.  
6 

2. Проверка качества изготовленных деталей с помощью универ- 

сальных средств измерений 
6 

3. 

 

Проверка качества изготовленных деталей с помощью универ- 

сальных средств измерений 
6 

4. 

 

Контроль качества изготовленных деталей с помощью калибр – 

Скоба, калибр - пробка 
6 

 

5. 

Отработка методов контроля качества полученных деталей на станках 

с ПУ 
6 

6. Отработка методов контроля качества полученных деталей на станках 

с ПУ. 
6 

7. Чтение управляющих программ по распечатке с пульта управления 

станка с ПУ. Контроль качества выполняемых работ. 

 

6 

8. Чтение управляющих программ по распечатке с пульта управления 

станка с ПУ. Контроль качества выполняемых работ. 

 

6 

Дифференцированный зачет 6 

Всего: 864 

 

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 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы производственной практики требует наличия 

мастерской. 
 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: демонстрационные 

плакаты, модели узлов и механизмов металлорежущих станков, токарно-

винторезные станки Иж250, вертикально-фрезерные станки ВМ127М, 

токарно-винторезный станок 16ВТ20П-21. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технических 

измерений: учебно-демонстрационные плакаты, справочная литература, 

наборы контрольно-измерительных инструментов, альбомы, плакаты, 

рабочие тетради. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории металлообработки: 

учебно-демонстрационные плакаты, справочная литература, фрезерный 

станок c ЧПУ OPTIMUM М2 CNC, токарный станок с ЧПУ OPTIMUM L28 

CNC, токарный станок с ЧПУ TAKISAWA NEX-105, центр обрабатывающий 

вертикальный с ЧПУ VDL-500  , токарно- винторезный  станок ИЖ 250, 

сверлильный станок 2Н135, Фрезерный станок 6Т82-I, унивесально-

фрезерный станок ВМ131В, фрезерно гравировальный станок Roland MDX-

40A. 

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. Мещерякова В.Б. Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением по стадиям технологического процесса: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / В.Б. Мещерякова. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. 

 

Дополнительные  источники: 

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 

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

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится в мастерской, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную 

практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что 

способствует индивидуализации и повышению качества обучения. 

Направление деятельности организаций должно соответствовать профилю 

подготовки обучающихся. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера: должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ПК 1.1. Осуществлять обработку 

деталей на станках с 

программным управлением с 

использованием пульта 

управления.  

 

- организует рабочее место 

- соблюдает  требования безопасности 

труда 

- осуществляет выбор инструмента и 

оборудование 

- подбирает  режимы резки- 

- обосновывает выбор размеров детали 

согласно чертежа  

- соблюдает технологическую 

последовательности обработки детали 

- подбирает  материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности 

Входной 

контроль: 

тестирование 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы;  

 

Дифференциро-

ванный зачет 

ПК 1.2. Выполнять подналадку 

отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы. 

- организует рабочее место  

- соблюдает технику безопасности  

-  выбирает приспособления для 

установки заготовки. 

- проверять точность установки 

приспособления на стол станка в 

соответствии с обрабатываемой 

поверхностью 

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы;  

Дифференциро-

ванный зачет 

ПК 1.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

станков с числовым 

программным управлением и 

манипуляторов (роботов). 

 

-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 

работы. 

 

Дифференциро-

ванный зачет 

ПК 1.4. Проверять качество 

обработки поверхности деталей. 

 

- организует рабочее место в 

соответствии с технологическим 

процессом выполнения задания 

- соблюдает технику безопасности  

- правильно выбирает мерный и осевой 

инструмент 

-правильно выбирает приспособления,  

Текущий 

контроль: 

- тестирование; 

- практические 

работы;  

Дифференциро-
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оснастку 

- использует  контрольно-

измерительный  инструмент 

- производит контроль выполненных 

операционных размеров    

- осуществляет технический контроль 

изготовленной детали, согласно 

требованиям чертежа, технологической 

карты  

ванный зачет 

  

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 



 21 

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 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


