
1 

 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

стр. 

 

3 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

6 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
7 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

12 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. О4 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ, ТОКАРНЫХ, ФРЕ-

ЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ 

СТАНКАХ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики – является частью основной образовательной 

программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО  по профессии: 15.01.23 

Наладчик станков и оборудования в механообработке в части освоения основ-

ного вида профессиональной деятельности (ВДП):  выполнение работ на свер-

лильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных 

станках и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 1.ПК 4.1. Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, ко-

пировальных, шпоночных и шлифовальных станках.   

 2.ПК 4.2. Осуществлять техническое облуживание сверлильных, токар-

ных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станков.  

 3.ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков. 

          4.ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров.  

 5.ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей. 

 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-обработки деталей на универсальных сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках; 

ПО2-технического обслуживания; 

ПО3-наладки станков; 

ПО4-установки деталей; 

ПО5-контроля качества обработанных деталей; 

уметь: 

У1-обеспечивать безопасную работу; 

У2-выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных и 

фрезерных станках, на шлифовальных станках, с применением охлаждающей 

жидкости, с применением режущего инструмента и универсальных приспособ-

лений и соблюдением последовательности обработки и режимов резания в со-

ответствии с технологической картой; 
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У3-выполнять сверление, рассверливание, зенкование сквозных и гладких 

отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаб-

лонам, упорам и разметке на сверлильных станках; 

У4-нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор 

на сверлильных станках; 

У5-нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямо-

угольную и трапецеидальную резьбы резцом, многорезцовыми головками; 

У6-нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбы метчиком и 

плашкой на токарных станках; 

 У7-фрезеровать плоские поверхности пазов, прорезей, щипов, цилиндри-

ческие поверхности фрезами; 

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

соблениях; 

У9-фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние по-

верхности уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев ше-

стерен и зубчатых реек;  

У10-выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, 

домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых поворот-

ных столах, универсальных делительных головках с выверкой по индикатору; 

У11-выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, тре-

бующих комбинированного крепления и точной выверки в различных плоско-

стях; 

У12-управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

У13-выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования; 

        У14-нарезать резьбы диаметром свыше 42 мм на сверлильных станках; 

        У15-нарезать двухзаходную наружную и внутреннюю резьбы, резьбы тре-

угольного, прямоугольного, полукруглого профиля, упорную и трапецеидаль-

ную резьбы на токарных станках; 

        У16-фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных кон-

фигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые колеса и рейки; 

        У17-шлифовать и нарезать рефления на поверхности бочки валов на шли-

фовально-рифельных станках; 

        У18-выполнять сверление, рассверливание, растачивание отверстий у де-

талей из легированных сталей, специальных и твердых сплавов; 

        У19-нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и оптиче-

ских делительных головках с выполнением всех необходимых расчетов; 

        У20-фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на уникальном 

оборудовании; 

        У21-выполныть шлифование и доводку наружных и внутренних фасонных 

поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрических поверхно-

стей с труднодоступными для обработки и измерения местами; 

        У22-выполнять шлифование электрокорунда; 

        У23-контролировать качество выполняемых работ; 
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        У24-выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и шлифо-

вальных станков; 

        У25-выполнять наладку обслуживаемых станков. 

знать: 

З1-технику безопасности при работах; 

З2-кинематические схемы обслуживаемых станков; 

З3-принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

З4-правила заточки и установки резцов; 

З5-виды фрез, резцов и их основные углы; 

З6-виды шлифовальных кругов и сегментов; 

З7-способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

З8-устройство, правило подналадки и проверки на точность сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировально-шпоночно-фрезерных и шлифовальных 

станков различных типов; 

З9-геометрию, правила заточки и установки специального режущего ин-

струмента; 

З10-элементы и виды резьб; 

З11-характеристики шлифовальных кругов и сегментов; 

З12-форму и расположение поверхностей; 

З13-правила проверки шлифовальных кругов на прочность; 

З14-способы установки и выверки деталей; 

З15-правила определения наивогоднейшего режима шлифования в зави-

симости от материала, формы изделия и марки шлифовальных станков 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

всего – 204 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

       Результатом освоения учебной практики является овладение обучающими-

ся видом профессиональной деятельности: выполнение работ на сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. 
Выполнять работы на сверлильных, токарных, фрезерных, копиро-

вальных, шпоночных и шлифовальных станках.   

ПК 4.2. 
Осуществлять техническое облуживание сверлильных, токарных, фре-

зерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станков. 

 ПК 4.3. Выполнять наладку обслуживаемых станков. 

 ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров.  

 ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей. 

ОК 1. 

 

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей про-

фессии, 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 кон-

троля, оценка и коррекция собственной деятельности, ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществить поиск информации необходимый для эффективного вы-

полнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

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

 

3.1. Тематический 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 предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1. 

ОК1-ОК7 

Раздел 1. Выполнять работы на свер-

лильных, токарных, фрезерных, копи-

ровальных, шпоночных и шлифоваль-

ных станках.   

150 - - - 150  

ПК 4.2. 

ОК1-ОК7 

Раздел 2. Осуществлять техническое 

облуживание сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоноч-

ных и шлифовальных станков 

12 - - - 12  

ПК 4.3. 

ОК1-ОК7 

Раздел 3. Выполнять наладку обслу-

живаемых станков. 

24 - - - 24  

ПК 4.4 

ОК1-ОК7 

Раздел 4. Выполнять установку дета-

лей различных размеров.  

6 - - - 6  

            ПК 4.5 

ОК1-ОК7 
Раздел 5. Выполнять проверку 

качества обработки деталей. 

12    12  

 Всего: 204 - - - 204  
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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 

МДК 04.01.  Технология обра-

ботки на металлорежущих 

станках. 

 

 70  

Учебная практика ПО 1-обработки деталей на универсальных сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках; 

Виды работ: 

- осуществление обработки деталей на токарных станках; 

- осуществление обработки деталей на фрезерных станках; 

- осуществление обработки деталей на сверлильных станках; 

- осуществление обработки деталей на копировальных станках; 

- осуществление обработки деталей на шпоночных станках; 

- осуществление обработки деталей на шлифовальных станках. 

Учебная практика ПО 2- технического обслуживания; 

Виды работ: 

- осуществление технического обслуживания металлорежущих станков; 

Учебная практика ПО3-наладки станков; 

Виды работ:  

- выполнять наладку обслуживаемых станков. 

Учебная практика ПО4-установки деталей; 

Виды работ: 

-  оуществлять установку деталей различных размеров на металлорежущих станках. 

Учебная практика  П05- контроля качества обработанных деталей; 

Виды работ: 

Выполнять проверку качества обработки деталей. 

- проверка качества  обработанных деталей; 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

Раздел 1. Выполнять работы на 

сверлильных, токарных, фрезер-

ных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных станках.   

 

 

Содержание практических работ 6 3 

П.О. 1. Обработки деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, ко-

пировальных, шпоночных и шлифовальных станках.  

 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, технике безопасности. 

Ознакомление с оборудованием учебных мастерских 

6 

Раздел 3. Выполнять наладку об-

служиваемых станков. 

Содержание практических работ 6 

П.О. 3.  Наладки станков. 

 

 

2. Управление токарно-винторезным станком и его наладка. 6 

Раздел 1. Выполнять работы на 

сверлильных, токарных, фрезер-

ных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных станках.   

Содержание практических занятий 54 

П.О. 1. Обработки деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, ко-

пировальных, шпоночных и шлифовальных станках. 

  3. Обработка наружных торцевых и цилиндрических поверхностей. 6 

4. Отрезание металла. 6 

5. Обработка цилиндрических отверстий. 6 

6. Нарезание крепежной резьбы. 6 

7. Обработка конических поверхностей. 6 

8. Обработка фасонных поверхностей. 6 

9. Отделка поверхностей (накатывание рефлений). 6 

10.  Освоение приемов нарезания резьбы резцом 6 

11. Проверочные работы 6 

Раздел 3. Выполнять наладку об-

служиваемых станков. 

Содержание практических работ 12 

П.О. 3. Наладки станков. 

 

 

 

 

12.  

Управление вертикально-фрезерным станком и его наладка. 

6 

13. Управление горизонтально-фрезерным станком и его наладка. 

 

6 

Раздел 4. Выполнять установку 

деталей различных размеров.  

Содержание практических работ 6 

П.О. 4. Установки деталей. 

 14. Фрезерование плоских поверхностей при закреплении заготовок в 

тисках, приспособлениях и на столе станка цилиндрическими и торце-

выми фрезами 

6 
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Раздел 1.Выполнять работы на 

сверлильных, токарных, фрезер-

ных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных станках.   

Содержание практических работ 72 

П.О. 1. Обработки деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, ко-

пировальных, шпоночных и шлифовальных станках. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Фрезерование параллельных плоских поверхностей, расположенных 

под прямым углом. 

 

6 

16. Фрезерование наклонных поверхностей и скосов. 

 

6 

17. Фрезерование прямоугольных пазов и уступов. 6 

18. Фрезерование параллельных плоских поверхностей, расположенных 

под прямым углом. 

 

6 

19. Фрезерование наклонных поверхностей 6 

20. Фрезерование скосов. 

 

6 

21. Фрезерование уступов. 6 

22. Фрезерование прямоугольных пазов и уступов. 6 

23. Разрезание металла. Фрезерование шлицов и прорезей. 

 

6 

24. Фрезерование специальных пазов и приспособлений. 

 

6 

25. Фрезерование фасонных криволинейных поверхностей. 

 

6 

26. Фрезерование с помощью делительных приспособлений. 6 

Раздел 3. Выполнять наладку об-

служиваемых станков. 

Содержание практических работ 6 

П.О. 3. Наладки станков. 

27. Управление  и наладка сверлильного станка. 

 

6 

Раздел 1.Выполнять работы на 

сверлильных, токарных, фрезер-

ных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных станках.   

Содержание практических работ 18 

П.О. 1. Обработки деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, ко-

пировальных, шпоночных и шлифовальных станках. 
 

28. 

 

Освоение операций обработки на сверлильных станках, 

сверление сквозных отверстий. 

6 

6 

29. Сверление отверстий по кондукторам, шаблонам и  6 
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30. Рассверливание и зенкование сквозных и гладких отверстий. 6 

Раздел 5.Выполнять проверку 

качества обработки деталей. 
Содержание практических работ 12 

П.О.5. Контроля качества обработанных деталей. 

 

 

 31. Порядок применения контрольно-измерительных приборов и  

Инструментов. 

6 

32. Проверка качества изготовленных деталей с помощью универ- 

сальных средств измерений. 

6 

Раздел 2. Осуществлять техниче-

ское облуживание сверлильных, 

токарных, фрезерных, копиро-

вальных, шпоночных и шлифо-

вальных станков.  

 

Содержание практических занятий 12 

ПО 2- технического обслуживания станков; 

 33. Осуществление технического обслуживания металлорежущих стан-

ков. 

6 

Дифференцированный зачет 

 

6 

Всего 204  

 

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 16ВТ20П-21. 

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 ВМ 131 В, 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.  

2.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. 

 

Дополнительные источники: 

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

бие / С.Э. Завистовский. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Респуб-

ликанский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 440 c. 

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

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

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 4.1. Выполнять работы на 

сверлильных, токарных, фрезер-

ных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных станках.   

- способен обрабатывать заго-

товки и детали на металлорежу-

щих станка с программным 

управлением (по обработке 

наружного контура на двухкоор-

динатных токарных станках); 

- способен обрабатывать  втулки 

цилиндрические, гайки, упоры, 

фланцы, кольца, ручки; 

- способен вырубать прямо-

угольные и круглые окна в тру-

бах; 

- способен и готов выбирать 

заготовки, режущие и кон-

трольно-измерительные при-

боры и инструменты;  

- способен и готов устанавли-

вать соответствие точности и 

качества обработанных деталей 

требованиям чертежа; 

- способен обрабатывать торце-

вые поверхности, гладкие и сту-

пенчатые отверстия и плоскости; 

- способен обрабатывать  наруж-

ные и внутренние контуры на 3-х 

координатных токарных станках 

сложнопространственных дета-

лей; 

-способен обрабатывать наруж-

ный и внутренний контур на ре-

вольверно-токарных станках 

- способен обрабатывать с двух 

сторон за две операции диски 

компрессоров и турбин, обраба-

тывать на карусельных станках,  

обрабатывать на расточных стан-

ках; 

- имеет опыт сверления, растачи-

вания, цекования, зенкования 

сквозных и глухих отверстий, 

имеющих координаты в деталях 

средних и крупных габаритов из 

прессованных профилей, горя-

чештампованных заготовок не-

замкнутого или кольцевого кон-

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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тура из различных металлов; 

- имеет опыт фрезерования 

наружного и внутреннего конту-

ра, ребер по торцу, фитингов, ко-

робок, крышек, кожухов, муфт, 

фланцев, фасонных деталей со 

стыковыми и опорными плоско-

стями, расположенными под раз-

ными углами, с ребрами и отвер-

стиями для крепления, фасонно-

го контура растачивания; 

-имеет опыт  сверления, цекова-

ния, зенкование, нарезания резь-

бы в отверстиях сквозных и глу-

хих; 

- умеет организовывать рабочее 

место, соблюдать технологиче-

скую последовательности обра-

ботки деталей;  

- получил опыт определения ре-

жимов резания по справочнику и 

паспорту станка;  

-умеет рассчитывать режимы ре-

зания по формулам, находить 

требования к режимам по спра-

вочникам при разных видах об-

работки; 

- умеет составлять технологиче-

ский процесс обработки деталей, 

изделий на металлорежущих 

танках; 

- выполняет процесс обработки с 

пульта управления деталей по 

квалитету на станках с про-

граммным управлением; 

- получил опыт устанавливать и 

выполнять съем деталей после 

обработки; 

- 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 
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твердых сплавов   

- знает назначения и правила 

применения режущего инстру-

мента;  

- знает углы, правила заточки и 

установки резцов и сверл;  

 

ПК 4.2. Осуществлять техническое 

облуживание сверлильных, токар-

ных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных 

станков.  

 

- способен выполнять под-

наладку отдельных узлов и ме-

ханизмов в процессе работы 

- готов устранять неполадки в 

работе инструмента и приспо-

соблений; выполнять замену 

блоков с инструментом; выпол-

нять установку инструмента в 

инструментальные блоки;  

- 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 

ПК 4.3. Выполнять наладку обслу-

живаемых станков. 

          

 

- контролирует работу систем 

обслуживаемых станков по по-

казателям цифровых табло и 

сигнальных ламп; 

- умеет обслуживать металоре-

жущие станки;  

- знает правила технического об-

служивания и способы проверки, 

нормы точности станков токар-

ной, фрезерной, расточных и 

шлифовальной группы; 

 

Экспертное наблю-

дение и оценка за 

выполнением работ 

по производствен-

ной практике,  

диференцирован-

ный зачёт 

 

Методы контроля: 

самоконтроль, 

практический, ви-

зуальный, наблю-

дение 

ПК 4.4. Выполнять установку де-

талей различных размеров. 

- способен проверять установ-

ку деталей различных типов 

- способен применять кон-

трольно-измерительные при-

боры и инструменты; 

- соблюдает порядок применения 

контрольно-измерительных при-

боров и инструментов 

- знает правила настройки и ре-

гулировки контрольно-

измерительных инструментов и 

приборов; 

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 4.5. Выполнять проверку каче-

ства обработки деталей. 

  

 

- способен проверять качество 

обработки поверхностей дета-

лей 

- способен применять кон-

трольно-измерительные при-

боры и инструменты; 

- соблюдает порядок применения 

контрольно-измерительных при-

боров и инструментов 

- знает правила настройки и ре-

гулировки контрольно-

измерительных инструментов и 

приборов; 

Экспертное наблю-

дение и оценка за 

выполнением работ 

по производствен-

ной практике,  

диференцирован-

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. 

 

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. 
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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. 

 

 


