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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 3. НАЛАДКА СТАНКОВ И МАНИПУЛЯТОРОВ С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной практики – является частью основной образователь-

ной  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 компетен-

ций (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 манипуля-

торов с программным управлением. 

 Программа учебной практики может быть использована в дополнитель-

ном профессиональном образовании, профессиональной подготовки и перепод-

готовки, а так же курсовой переподготовки незанятого населения  на базе  ос-

новного общего и среднего общего образования. 

 

1.2.  Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освое-

ния учебной практики   
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения учебной практики  должен: 

иметь практический опыт: 

ПО1-работы по выполнению наладки станков и манипуляторов с про-

граммным управлением; 

ПО2-технического обслуживания автоматов и полуавтоматов 

ПО3-проведение инструктажа рабочих; 

уметь: 

У1-обеспечивать безопасную работу; 

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

ских 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 технологи-
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ческом, электротехническом, подъемно-транспортном и теплосиловом произ-

водствах, под руководством наладчика более высокой квалификации; 

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

способность и точность позиционирования; 

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

ских и электромеханических устройств станков с программным управлением 

для обработки сложных деталей с применением различного режущего инстру-

мента; 

 У8-выполнять наладку координатной плиты; 

У9-выполнять установку  различных приспособлений с выверкой их в не-

скольких плоскостях;  

У10-выполнять наладку отдельных узлов промышленных манипуляторов 

автоматизированных (роботов) с программным управлением, оборудования 

блочно-модульных систем типа «Станок (машина) робот» и линий гибких ав-

томатизированных производств (ГАП), применяемых  в технологическом, 

подъемно-транспортном и теплосиловом производствах;   

У11-устанавливать технологическую последовательность обработки; 

У12-выполнять подбор режущего, контрольно-измерительного инструмен-

та и приспособлений по технологической карте; 

У13-устанавливать и выполнять съем приспособлений и инструмента; 

У14-выполнять проверку и контроль индикаторами правильности уста-

новки 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 простоев станка; 

У19-выполнять сдачу налаженного станка оператору; 

У20-инструктировать оператора станков с программным управлением. 

 

знать:  

З1-технику безопасности при работах;  

З2-устройство обслуживаемых однотипных  станков, промышленных ма-

нипуляторов (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 при-

способлений, контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

З6-правила заточки, доводки и установки универсального и специального 

режущего инструмента; 

З7-способы корректировки режимов резания по результатам работы стан-

ка; 
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З8-основы электроники, гидравлики и программирования в пределах вы-

полняемой работы; 

        З9-правила чтения режимно-технологических карт обработки деталей; 

        З10-способы установки инструмента в блоки; 

        З11-правила регулирования приспособлений. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

всего – 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

       Результатом освоения производственной практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности: наладка станков и манипу-

ляторов с программным управлением, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 Наименование результата обучения 

ПК 3.1. 
Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным 

управлением. 

ПК 3.2. 
Проводить инструктаж оператора станков с программным управ-

лением 

  ПК 3.3. Осуществлять техническое обслуживание станков и манипулято-

ров с программным управлением. 

ОК 1. 

 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. 
Организация собственной деятельности, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 

Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и готового 

контроля, оценка и коррекция собственной деятельности, ответ-

ственность 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, руковод-

ством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план учебной практики  
Коды  

профессиональных 

общих 

 компетенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего часов 

по учебной  

практике 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотре-

на рассредоточен-

ная практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1. 

ОК1-ОК7 

Раздел 1. Выполнять наладку станков 

и манипуляторов с программным 

управлением. 

18 - - - 18 - 

ПК 3.2. 

ОК1-ОК7 

Раздел 2. Проводить инструктаж опе-

ратора станков с программным управ-

лением 

12 - - - 12 - 

ПК 3.3. 

ОК1-ОК7 

Раздел 3. Осуществлять техническое 

обслуживание станков и манипулято-

ров с программным управлением. 

6 - - - 6 - 

 Всего: 36 - - - 36 - 
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3.2. Содержание обучения по учебной практике 
 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (про-

ект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

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 

Учебная практика ПО2-технического обслуживания автоматов и полуавтоматов 

 Виды работ: 
- выполнять техническое обслуживание станков с программным управлением 

- выполнять техническое обслуживание   манипуляторов с программным управлением 

 Учебная практика ПО3-проведение инструктажа рабочих; 

Виды работ: 

- 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 

Раздел 1. Выполнять наладку 

станков и манипуляторов с 

программным управлением. 

Содержание практических работ 18 3 

ПО1-работы по выполнению наладки станков и манипуляторов с про-

граммным управлением; 

 

1. Ознакомление с видами работ выполняемых при наладке металлор-

ежущих станков с ПУ 

6 

2. Изучение операционных карт для наладки станков с ПУ 6 

   3. Изучение управляющих программ при наладке станков с ПУ 6 

Раздел 3. Осуществлять техни-

ческое обслуживание станков и 

манипуляторов с программным 

управлением. 

Содержание практических работ 6 3 

ПО2-технического обслуживания автоматов и полуавтоматов  

1. Техническое обслуживание станков. Выявление неисправностей. 6 

Раздел 2. Проводить инструк-

таж оператора станков с про-

граммным управлением 

 

Содержание практических работ 12 3 

ПО3-проведение инструктажа рабочих;  

1. Проведение инструктажа с рабочими при обработке различных дета-

лей на станках с ПУ. 

6 

 Дифференцированный зачет 6 

Всего 36 
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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 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабине-

тов общетехнических и специальных дисциплин и технологии обработки на 

металлорежущих станках, механических мастерских и лабораторий техниче-

ских измерений и металлообработки. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии об-

работки на металлорежущих станках»: учебно-демонстрационные плакаты, 

справочная литература, наборы режущих и контрольно-измерительных ин-

струментов, планшеты для демонстрации работ и технологических процес-

сов, модели узлов и механизмов металлорежущих станков, альбомы, плака-

ты, рабочие тетради, справочники  в качестве раздаточного технического ма-

териала.  

 Технические средства обучения: интерактивная доска, проектор, 22 компью-

тера, принтер, 3D-сканер, тренажерные устройства для отработки координа-

ции движения рук при станочной обработке 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: демонстрационные 

плакаты , модели узлов и механизмов металлорежущих станков, токарно-

винторезные станки Иж250, вертикально-фрезерные станки ВМ127М, токар-

но-винторезный станок УТ16ПМ. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технических изме-

рений: учебно-демонстрационные плакаты, справочная литература, наборы 

контрольно-измерительных инструментов, альбомы, плакаты, рабочие тетра-

ди. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории металлообработки: 

учебно-демонстрационные плакаты, справочная литература, фрезерный ста-

нок 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. 
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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. 

 

Дополнительные источники: 

1. Чепчуров М.С. Оборудование с ЧПУ машиностроительного производ-

ства и программная обработка [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.С. Чепчуров, Е.М. Жуков. — Электрон. текстовые данные. — Белгород: 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу-

хова, ЭБС АСВ, 2015. — 190 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66667.html 

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 ин-

ститут 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 теоретически-

ми занятиями в рамках профессионального модуля. Учебную практику реко-

мендуется проводить при делении группы на подгруппы, что способствует 

индивидуализации и повышению качества обучения. Направление деятель-

ности организаций должно соответствовать профилю подготовки обучаю-

щихся. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: среднее профессиональное или 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю препода-

ваемой 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 дополни-

тельное профессиональное образование по программам повышения квалифи-

http://www.iprbookshop.ru/51737.html
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кации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 

1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профес-

сиональной сферы является обязательным.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ    

ПРАКТИКИ  

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оцен-

ки  

ПК 3.1. Выполнять наладку стан-

ков и манипуляторов с программ-

ным управлением.   

  

-способен обеспечивать безопас-

ную работу; 

- способен выполнять наладку на 

холостом ходу и в рабочем ре-

жиме механических и электро-

механических устройств станков 

с программным управлением для 

обработки простых и средней 

сложности деталей; 

- способен выполнять наладку 

нулевого положения и зажимных 

приспособлений; 

- способен выявлять неисправно-

сти в работе электромеханиче-

ских устройств; 

 - способен проверять станки на 

точность, манипуляторы и шта-

белеры на работоспособность и 

точность позиционирования; 

- способен выполнять наладку на 

холостом ходу и в рабочем ре-

жиме механических и электро-

механических устройств станков 

с программным управлением для 

обработки сложных деталей с 

применением различного режу-

щего инструмента; 

- способен выполнять техниче-

ские расчеты, необходимые при 

наладке станков; 

- способен устанавливать техно-

логическую последовательность 

обработки и режимов резания, 

подбор режущего и измеритель-

ного инструментов и приспособ-

лений по технологической или 

инструкционной карте; 

- способен выполнять необходи-

мые расчеты, связанные с налад-

кой станков; 

 -умеет устанавливать приспо-

собления и инструменты; 

 - имеет опыт выполнять уста-

новку специальных приспособ-

Экспертное наблю-

дение и оценка за 

выполнением работ 

по производствен-

ной практике,  

дифференцирован-

ный зачёт 

 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

практический, ви-

зуальный, наблю-

дение 



14 

 

лений с выверкой их в несколь-

ких плоскостях; 

- имеет опыт выполнения под-

наладки и регулирования обслу-

живаемых станков в процессе 

работы;  

- имеет опыт выполнять обработ-

ку пробных деталей после налад-

ки и их сдачу в отдел техниче-

ского контроля; 

- имеет опыт и готов выбирать 

заготовки, режущие и кон-

трольно-измерительные при-

боры и инструменты;  

- выполняет контроль выхода ин-

струмента в исходную точку и 

его корректировку; 

- знает правила  чтения чертежа;  

- осуществляет настройку стан-

ка на заданный режим обработ-

ки;   

- знает порядок оформления тех-

нологической документации;  

- знает назначение и правила 

применения, правила термообра-

ботки режущего инструмента,  

изготовленного из инструмен-

тальных сталей, с пластинами 

твердых сплавов   

- знает назначения и правила 

применения режущего инстру-

мента;  

- знает углы, правила заточки и 

установки резцов и сверл;  

ПК 3.2. Проводить инструктаж 

оператора станков с программным 

управлением. 

 

- способен проводить инструк-

таж по технике безопасности 

рабочих при  вводе управляю-

щих программ обработки на ав-

томатах и полуавтоматах. 

- готов устранять неполадки в 

работе инструмента и приспо-

соблений; 
- готов инструктировать опера-

тора станков с программным 

управлением. 
- знает устройство, кинематиче-

ские схемы и принцип работы, 

правила подналадки металлооб-

рабатывающих станков различ-

ных типов;  

 

Экспертное наблю-

дение и оценка за 

выполнением работ 

по производствен-

ной практике,  

диференцирован-

ный зачёт 

 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

практический, ви-

зуальный, наблю-

дение 
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ПК 3.3. Осуществлять техническое 

обслуживание станков и манипу-

ляторов с программным управле-

нием. 

 

- контролирует работу систем 

обслуживаемых металлорежу-

щих станков; 

- умеет обслуживать металлор-

ежущие станки; 

- умеет корректировать режимы 

резания по результатам работы 

станка; 

- умеет вести журнал учета про-

стоев станка; 

- умеет выполнять сдачу нала-

женного станка оператору; 

- знает правила технического об-

служивания и способы проверки, 

нормы точности станков и мани-

пуляторов с программным. 

 

Экспертное наблю-

дение и оценка за 

выполнением работ 

по производствен-

ной практике,  

дифференцирован-

ный зачёт 

 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

практический, ви-

зуальный, наблю-

дение 

 

 

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 кон-

троля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 

 

 

 

 

 

- участвует в групповых, обще-

техникумовских и областных 

конкурсах профессионального 

мастерства; 

- посещает занятия кружка тех-

нического творчества, других 

форм внеучебной работы по 

профессии; 

- участвует в работе научного 

общества; 

Тестирование. 

Экспертное 

наблюдение. 

 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из це-

лей и способов её достижения, 

определённых руководителем 

 

 

 

- обоснует выбор и применение 

методов и способов решения 

профессиональных задач в обла-

сти разработки технологических 

процессов обработки деталей; 

- демонстрирует эффективность 

и качество выполнения профес-

сиональных задач;  

 

Экспертное 

наблюдение. 
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ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль,  оценку и 

коррекцию собственной деятель-

ности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

- составляет портфолио личных 

достижений; 

- демонстрирует способность и 

принимать решения в стандарт-

ных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

 

 

ОК 4. Осуществлять поиск ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач 

 

- находит и использует инфор-

мацию для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лич-

ностного развития; 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 

 

ОК 5. Использовать информаци-

оннокоммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

 

- корректно взаимодействует с 

обучающимися, педагогами, ма-

стерами производственного обу-

чения, клиентами в ходе освое-

ния профессионального модуля; 

Экспертное 

наблюдение.  

 

ОК 6. Работать в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

- успешно взаимодействует при 

работе в парах, малых группах; 

- участвует в спортивных и 

культурных мероприятиях; 

Экспертное 

наблюдение.  

ОК 7. Использовать воинскую 

обязанность, в том числе с при-

менением полученных професси-

ональных знаний (для юношей) 

- участвует в проведении воен-

ных сборов; 

- демонстрирует готовность к 

исполнению воинской обязанно-

сти. 

Экспертное 

наблюдение. 

 

 


