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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям рабочих:  

Оператор станков с программным управлением; 

Станочник широкого профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать техническую документацию;  

 определять предельные отклонения размеров по стандартам,  

технической документации;  

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным  

чертежа и определять годность заданных размеров;  

 определять характер сопряжения (группы посадки) по данным  

чертежей, по выполненным расчетам;  

 выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам;  

 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 систему допусков и посадок;  

 квалитеты и параметры шероховатости;  

 основные принципы калибровки сложных профилей;  

 основы взаимозаменяемости;  

 методы определения погрешностей  измерений; 

 основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

 размеры допусков для основных видов механической обработки и для  

деталей, поступающих на сборку;  

 основные принципы калибрования простых и средней сложности  

профилей;  

 стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и  

узлы;  

 наименование и свойства комплектуемых материалов;  

 устройство, назначение, правила настройки и регулирования  

контрольно-измерительных инструментов и приборов;  

 методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

 

1.3.1 Формируемые профессиональные компетенции 

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

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

 

1.3.2. Формируемые общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные  работы 1 

     практические занятия 15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

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

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные 

сведения о 

размерах 

  

6 

 

Тема 1.1. 

Стандарты и 

качество 

механизмов

Содержание учебного материала 1 2 

1. Основы стандартизации  

2. Понятия качества продукции. Взаимозаменяемость. Погрешность и точность размеров. 

Практические занятия 1  

1 Определение факторов, влияющих на точность обработки изготовления изделия 

Тема 1.2. 

Основные 

сведения о 

размерах и

соединениях в 

машиностроении 

Содержание учебного материала 2  

2 1. Размеры: линейные, угловые, номинальные, действительные, предельные. Отклонения. 

Допуск размера. Поле допуска. Условие годности детали. 

2. Обозначения номинальных размеров и предельных отклонений размеров на чертежах. 

Размеры, сопрягаемые и несопрягаемые. Обобщенные понятия: «отверстие», «вал». 

Практические занятия 2  

1 Подсчет значений предельных размеров и допуска размера на изготовление по данным 

чертежа.  

2 Определение годности заданного действительного размера 

Раздел 2.  

Средства для 

измерения 

линейных 

размеров 

 12  

Тема 2.1. 

Основы 

технических 

измерений 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Метрология. Методы измерения. Измерения: прямое и косвенное, контактное и 

бесконтактное, поэлементное и комплексное. Отсчетные устройства: шкала, отметка шкалы, 

деление шкалы, указатель. Основные метрологические характеристики средств измерения: 

интервал деления шкалы, цена деления шкалы, диапазон показаний, диапазон измерений. 

2. Понятия о погрешностях измерений и видах 

Практические занятия 2  
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1 Разбор устройства контрольно-измерительных инструментов (штангенциркуль, 

микрометр) 

2 Применение измерительных инструментов и приборов. Сравнение полученных размеров с 

заданными 

Тема 2.2. 

Средства 

линейных 

измерений 

Содержание учебного материала 4 2 

1. Классификация средств измерения. Линейка измерительная. Меры и их роль в обеспечении 

единства измерений в машиностроении. 

2. Штангенинструменты: штангенциркули, штангенглубиномеры. 

3. Микрометрический инструмент: микрометр гладкий, микрометрический нутромер, 

микрометрический глубиномер. 

4. Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов и приборов. Выбор средств измерения. Основные факторы, определяющие 

выбор 

Лабораторные работы 1  

1 Измерение деталей штангенциркулем (ШЦ-1 и ШЦ-2). Измерение микрометром (МК). 

Практические занятия 1  

1 Выбор измерительных средств для измерения линейных размеров в зависимости от 

допуска размера и номинального размера 

Тема 2.3 

Точность формы 

деталей. 

Шероховатость 

Содержание учебного материала 2 3 

1. Отклонения формы цилиндрических поверхностей, плоских поверхностей, расположения 

поверхностей,  

2. Шероховатость поверхностей. Обозначение шероховатости на чертежах. Влияние точности 

геометрической формы поверхности 

Практические занятия 1  

1 Нанесение отклонений формы и расположения поверхностей на чертежах 

Раздел 3. 

Допуски и 

посадки 

 14  

Тема 3.1. 

Единая система 

допусков и 

посадок 

Содержание учебного материала 3 2 

 1. Единая система допусков и посадок. Интервалы размеров. Квалитеты. Понятие о системе 

ОСТ. 

2. Поля допусков отверстий и валов в ЕСДП СЭВ и их обозначение на чертеже. Таблицы 

предельных отклонений размеров. Пользование таблицами. 

3. Сопряжение деталей. Посадка. Типы посадок. (сзазором и натягом)Обозначение посадок на 
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чертеже. 

Практические занятия 7  

1 Определение вида посадки. 

2 Выбор системы посадок. 

3 Расчет посадки с зазором 

4 Расчет посадки с з натягом 

5 Графическое изображение поля допусков отверстий и вала 

6 Определение характера сопряжения по обозначению посадки на чертеже.  

7 Нахождение величин предельных отклонений размеров в справочных таблицах по 

обозначению поля допуска на чертеже. 

Тема 3.2. 

Допуски и 

средства 

измерения 

Содержание учебного материала 3 2 

 1. Нормальные углы и нормальные конусности. Единицы измерения углов и допуски на 

угловые размеры. 

2. Средства контроля и измерения углов и конусов: угольники, угловые меры, угломеры с 

нониусом, уровни, конусомеры. 

3. Основные определения параметров формы и расположения поверхности по СТ СЭВ. Виды 

частных отклонений цилиндрических поверхностей. Виды частных отклонений плоских 

поверхностей. Комплексные показатели. 

4. Суммарные допуски форм и расположения поверхностей. Обозначение на чертежах по ЕС 

КД СЭВ допусков формы, допусков расположения поверхностей. Основные сведения о 

методах контроля. 

5. Параметры, определяющие микрометрию поверхности по ГОСТ. Влияние шероховатости 

на эксплуатационные свойства деталей. 

6. Основные параметры метрической резьбы. Номинальные размеры и профили резьбы. 

Допуски и посадки метрических резьб. Посадки метрической резьбы по среднему диаметру. 

Степени точности резьбы. Обозначение на чертежах полей допусков и степеней точности 

резьбы. 

7. Калибры для контроля резьбы болтов и гаек, калибры рабочие и калибры контрольные. 

Резьбовые шаблоны. Микрометры резьбовые 

Практические занятия 1  

1 Измерение размера и отклонения формы гладким микрометром. Контроль резьбы 

резьбовыми калибрами. 

Самостоятельная работа обучающихся 12  
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подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор дидактических материалов, анализ и 

реферирование методической и учебной литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по 

лекционному курсу, работа со справочной литературой (условные графические обозначения на шкале приборов); 

изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение; отчеты по практическим работам 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

Всего: 44  

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Технических измерений».  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 макеты, модели; 

 комплект учебно-методической документации  

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Багдасарова Т.А. Допуски, посадки и технические измерения: раб. Тетрадь для НПО -

М.: Издательский центр «Академия», 2017 г. 

2. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018 г. 

3. Зайцев С.А. Контрольно-измерительные приборы и инструменты, учебник для НПО - 

М.: Издательский центр «Академия», 2018 г. 

4. Покровский Б.С. Евстигнеев Н.А. Технические измерения в машиностроении: учебное 

пособие - М: Издательский центр «Академия», 2017 г. 

5. Таратина Е.П. Допуски, посадки и технические измерения: теоретические основы 

профессиальной деятельности: учебное пособие - М.: Академкнига, 2018 г. 

6. Шишмарев В.Ю. Средства измерений. Учебник для СПО - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018 г. 

 

Дополнительные источники:  

1.Зайцев С.А. Допуски и посадки учебное пособие для НПО - М.: Издательский центр 

«Академия», 2017 г. 

2. Руководство по выполнению базовых экспериментов «Основы метрологии» 

3. Методические указания к лабораторным работам 

4. Методические указания к практическим работам 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

 анализировать техническую 

документацию;  

Оценка выполнения 

практической работы, оценка 

выполнения лабораторной 

работы 

 

 определять предельные отклонения  

размеров по стандартам, технической документации;  

 выполнять расчеты величин  

предельных размеров и допуска по данным  

чертежа и определять годность заданных размеров;  

 определять характер сопряжения  

(группы посадки) по данным чертежей, по выполненным 

расчетам 

 выполнять графики полей допусков по 

выполненным расчетам;  

 применять контрольно-измерительные 

приборы и инструменты 

Знать:  

 систему допусков и посадок;  

Тестирование 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка экзамена 

 квалитеты и параметры шероховатости;  

 основные принципы калибровки сложных профилей;  

 основы взаимозаменяемости;  

 методы определения погрешностей  измерений; 

 основные сведения о сопряжениях в 

машиностроении; 

 размеры допусков для основных видов 

механической обработки и для деталей, поступающих на 

сборку;  

 основные принципы  

калибрования простых и средней сложности профилей;  

 стандарты на материалы, крепежные и 

нормализованные детали и узлы;  

 наименование и свойства комплектуемых 

материалов;  

 устройство, назначение, правила  настройки и 

регулирования  контрольно-измерительных инструментов и 

приборов;  

 методы и средства контроля  обработанных 

поверхностей 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы,  разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы профессий 

15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям 

рабочих:  

Оператор станков с программным управлением; 

Станочник широкого профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок; 

 пользоваться справочной литературой; 

 пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и 

определять годность заданных действительных размеров; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы черчения и геометрии; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

 назначение и правила применения, правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов или 

керамическими, его основные углы и правила заточки и установки; 

 грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

 основные направления автоматизации производственных процессов. 

 

1.3.1 Формируемые профессиональные компетенции 

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. 

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

шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

 

1.3.2. Формируемые общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
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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) 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часов; 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Техническая графика 
  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:   

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена    

  



17 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническая графика 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Оформление чертежей и 

геометрические 

построения 

  13   

Тема 1.1. 

Правила оформления 

чертежей. 

Содержание учебного материала 2 

ЕСКД (понятие о единой системе конструкторской документации). Форматы. 

Рамка чертежа. Основная надпись рабочего чертежа: еѐ форма, размеры, правила 

выполнения. 

Линии чертежа: наименование, начертание, основное назначение. 

Шрифт чертежный: основные правила выполнения, соотношение размеров шрифта. 

Масштабы: назначение, запись. Нанесение размеров. Шероховатость: понятие, 

обозначение. 

2 

Практические занятия 2   

1.  Изображение основной надписи в соответствии с требованиями государственного 

стандарта. 

2.  Вычерчивание контуров деталей с простановкой размеров и соблюдения стандарта 

«Типы линий». 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Работа с учебной литературой по теме « Государственные стандарты». 

2. Вычерчивание чертежного шрифта в соответствии с требованиями стандарта. 

2 

Тема 1.2 

Геометрические 

построения на чертежах 

Содержание учебного материала 3 

Построение перпендикуляров, деление отрезков и углов. Построение правильных 

многоугольников. 

Сопряжение линий. Циркульные кривые, лекальные кривые. 

 

2 

Практические занятия 2   

  1 

 

Выполнение графических изображений правильных многоугольников 

  Выполнение графических изображений изображение овалов по заданным осям 
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Самостоятельная работа обучающихся 
1. Построение чертежа плоской детали с применением всех видов геометрических 

построений. 

2. Составление отчетов о проделанных практических работах. 

2 

Раздел 2. 

Выполнение 

проекционных 

изображений на чертежах 

  16 

Тема 2.1 

 Виды, сечения и разрезы 

на чертежах 

Содержание учебного материала 3 

Расположение изображений на чертежах 

Виды, сечения и разрезы 

2 

Практические занятия 2   

1 Выполнение построения сечения и начертания стрелок, указывающих направление 

Выполнение графического изображения фронтального и профильного разреза 

Самостоятельная работа обучающихся 
 Выполнение графических изображений ломаного разреза 

2 

Тема 2.2 

Аксонометрические 

изображения 

 Содержание учебного материала 3 

Виды аксонометрических проекций и их построение. Центральное и параллельное 

проецирование. 

2 

Практические занятия 4   

1 Выполнение графического изображения аксонометрических проекций деталей 

Выполнение графического изображения прямоугольного параллелепипеда 

2 Выполнение графического изображения шара и точек на его поверхности 

Выполнение графического изображения взаимного пересечения геометрических тел 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Поиск информации в интернете, издательской литературе при подготовке к 

практическим занятиям. 

2. Составление отчетов о проделанных практических работах. 

3. Выполнение графического изображения тел вращения (цилиндра и конуса). 

2 

 Раздел 3 Выполнение 

машиностроительных 

чертежей 

  15 

Тема 3.1 Содержание учебного материала 3 
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Чертежи и эскизы 

деталей 

Общие сведения о машиностроительных чертежах Составление рабочего чертежа 

деталей 

Нанесение размеров и условных обозначений на чертежах 

Обозначение шероховатости поверхностей 

Выполнение эскизов деталей 

2 

Практические работы 3   

1 Выполнение чертежа деталей 

2 Выполнение эскиза деталей 

3 Выполнение графическое изображение разъемных и неразъемных  соединений 

Самостоятельная работа 
Подготовка и выполнение  графического изображения   соединения деталей болтом, 

винтом, шпилькой. 

 Подготовка и выполнение рабочего чертежа деталей 

2 

Тема 3.2 

Сборочные чертежи и 

схемы 

Содержание учебного материала 2 

Составление и оформление сборочных чертежей 

Чтение и деталирование сборочного чертежа 

Чтение кинематических схем 

2 

Практические работы 3   

1 Выполнение  графического изображения зубчатых передач 

2 Выполнение сборочного чертежа узла деталей 

3 Выполнение условного изображения кинематических схем 

Самостоятельная работа 
 Выполнение на чертежах гидравлических и пневматических схем 

2 

Всего: 44   

 

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)  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы дисциплины Техническая графика требуется наличие  

учебного кабинета «Техническая графика». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект раздаточных учебных материалов по темам; 

- учебная литература. 

Технические средства обучения: 
- мультимедийный проектор; 

- ноутбук; 

- экран; 

- аудиовизуальные средства – чертежи к практическим занятиям в виде слайдов и 

электронных презентаций. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения.- М.: Академия, 2017 

2.Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей.- М.: Академия, 2018      

Дополнительные источники: 

3. Вышнепольский И.С., Вышнепольский В.И. 

«Машиностроительное       черчение», -М.:  Машиностроение, 2005. 

4. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Инженерная графика.- М.: 

Академия 2016 г. 

5. Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В.А. Практикум по инженерной 

графике.- М.: Академия, 2018 г. 

6. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С. Сборник упражнений для чтения чертежей по 

инженерной графике.- М.: Академия, 2017 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://shlicc.narod.ru/   – Оформление чертежей. 

2. http://cherch.ru/ - Всезнающий сайт про черчение. 

3. http://nacherchy.ru/ - Техническое черчение. 

 

  

http://cherch.ru/
http://nacherchy.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь: 
- читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

- составлять эскизы на обрабатываемые детали с 

указанием допусков и посадок; 

- пользоваться справочной литературой; 

- пользоваться спецификацией в процессе чтения 

сборочных чертежей, схем; 

- выполнять расчеты величин предельных размеров и 

допуска по данным чертежа и определять годность 

заданных действительных размеров; 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен знать: 
- основы черчения и геометрии; 

- требования единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых 

деталей; 

- способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

Оценка выполнения 

практической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка контрольной 

работы 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы 

Оценка экзамена 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы электротехники 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка),входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав  программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям рабочих:  

Оператор станков с программным управлением; 

Станочник широкого профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 

схемы; 

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- использовать в работе электроизмерительные приборы; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников; 

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

источников тока; 

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип 

действия; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого замыкания; 

- заземление, зануление, электротехническую терминологию; 

 

1.3.1 Формируемые профессиональные компетенции 

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). 
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ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей. 

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

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

 

1.3.2. Формируемые общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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) 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        лабораторные занятия 8 

        практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы электротехники 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

электротехники 

 44  

Введение Содержание учебного материала 1 

История развития электротехники. Роль электротехники в жизни современного 

общества 

1 

Тема 1.1. Электрическое 

поле. Электрические цепи 

постоянного тока. 

Содержание учебного материала 3  

1. Простейшие понятия об атоме. 

Элементы электрических цепей и их классификация.  

Постоянный ток: понятие, характеристики, единицы измерения. 

Источники тока: типы, характеристики, единицы измерения 

2. Законы Ома для участка цепи и  полной цепи, их практическое применение 

Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца, законы Кирхгофа 

3. Тепловое действие тока. Резисторы: понятие, схемы соединения. 

2 

2 

2 

Практические занятия 1  

1 Расчет основных параметров простых электрических цепей. 

Лабораторные работы 4 

1 Изучение закона Ома для участка цепи 

2 Измерение электрического сопротивления и определение удельного 

электрического сопротивления проводников 

3 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

4 Исследование зависимости мощности потребляемой лампы накаливания то 

напряжение на ее зажимах. 

Тема 1.2. Магнитные цепи. 

Электромагнитная 

индукция. 

 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Магнитное поле. Магнитные свойства вещества: классификация, строение, 

характеристики. Магнитная цепь: понятие, классификация, элементы, 

характеристики, законы магнитной цепи. 

2. Электромагнитная индукция: явления, закон, правило Ленца. 

2 

2 

2 
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Самоиндукция: явление, закон, учет, использование. Индуктивность. 

3. Переменный ток: понятие, получение, характеристики, единицы измерения. 

Активные и реактивные элементы: понятие, характеристики, соединения. 

Практические занятия 3  

1 Расчет основных параметров простых  магнитных цепей 

2 Изучение явления электромагнитной индукции. 

3 Определение параметров переменного тока. 

 

Тема 1.3. 

Электромагнитные 

устройства и 

электрические машины 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1. Электрические машины: назначение, классификация, обратимость. 

2. Электрические генераторы: классификация, устройство, принцип действия, 

характеристики, эксплуатация, КПД.   

3. Виды электрического привода. Защита, блокировка, сигнализация в электрических 

приводах. Схемы управления электродвигателями 

2 

2 

2 

Практические занятия 3  

1 Вычисление характеристик переменного тока. 

2 Изучение устройства асинхронных двигателей 

3 Изучение работы и мощности в электрических цепях. Энергоснабжение 

Лабораторная работа 

1 1 Изучение электрических двигателей: классификация, устройство, принцип 

действия, характеристики, эксплуатация. 

Тема 1.4. Способы защиты 

электрических цепей 

 

 

Содержание учебного материала 

2 1. Методы защиты от короткого замыкания. Методы защиты от перегрузок 

2. Методы защиты от токов утечки. Способы заземления электрических цепей 

2 

2 

Практические занятия 1  

1 Расчет защитного заземления 

Лабораторная работа 
1 

1 Изучение способов защиты электрических цепей 

Тема 1.5.  Электрические 

измерения и приборы 

Содержание учебного материала 

3 

1. Техника электрических измерений. Устройство электроизмерительных приборов. 

Измерения электрических и неэлектрических величин. Методы измерений: прямые и 

косвенные. Понятие о мостовых и компенсационных методах измерений 

электрических и неэлектрических величин 

2. Цифровые электронные измерительные приборы: классификация, структурные 

схемы. Характеристики цифровых приборов: вольтметров, мультиметров, 

2 

2 
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частотомеров, фазометров и т.д. и осциллографа. 

Лабораторная работа 2  

1 Исследование короткого замыкания в электрических цепях 

2 Определение мощности потребителя электроэнергии 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим и лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических и лабораторных работ, 

подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов 

программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

12 

 Всего: 44 

 

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому   обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета, 

лаборатории электротехники и автоматизации производства. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя  

- комплект учебно-наглядных пособий, кодотранспоранты 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.  Гальперин М.Ф. «Электротехника и электроника»,/ М.Ф. Гальперин -  М, Форум, 

2017, 276с. 

2.  Катаенко Ю.К. «Электротехника» /Ю.К. Катаенко - М, «Академ-центр»,2017, 

254с. 

3.  Новиков П.Н. «Задачник по электротехнике»,/П.Н. Новиков - М, «Академия», 

2018, Серия: Начальное профессиональное образование, 326с. 

4.  Прошин В.М. «Рабочая тетрадь для лабораторных и практических работ по 

электротехнике»,/В.М. Прошин - М, ИРПО, «Академия»,2014, 98с. 

5.  СиндеевЮ.Г. «Электротехника с основами электроники»/Ю.Г.Синдеев - М, 

«Феникс», 2018, Серия: Начальное профессиональное образование, 384с. 

6.  Ярочкина Г.В., Володарская А.А. «Рабочая тетрадь по электротехнике для 

НПО»,/Г.В.Ярочкина, А.А.  Володарская - М, ИРПО, «Академия», 2017, 138с. 

 

Интернет – ресурсы: 
- http://www.college.ru/enportal/physics/content/chapter4/section/paragraph8/the 

ory.html  

(Сайт содержит информацию по теме «Электрические цепи постоянного тока») 

- http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm 

(Сайт содержит электронный учебник по курсу «Общая Электротехника») 

- http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ 

(Сайт содержит электронный справочник по направлению "Электротехника, 

электромеханика и электротехнологии"). 

- http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm 

 (Сайт содержит электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника»). 

-  http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в 

первый раз») 

 

 

  

http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

читать структурные, монтажные и простые 

принципиальные электрические схемы 

оценка выполнения лабораторной, 

практической  работы 

рассчитывать и измерять основные 

параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей 

использовать в работе 

электроизмерительные приборы 

пускать и останавливать 

электродвигатели, установленные на 

эксплуатируемом оборудовании 

Знания:  

единицы измерения силы тока, 

напряжения, мощности электрического 

тока, сопротивления проводников  

Оценка контрольной работы 

оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

(индивидуального практического задания) 

Оценка экзамена 
методы расчета и измерения основных 

параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей 

свойства постоянного и переменного 

электрического тока 

принципы последовательного и 

параллельного соединения проводников и 

источников тока 

электроизмерительные приборы 

(амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в 

электрическую цепь 

свойства магнитного поля  

двигатели постоянного и переменного 

тока, их устройство и принцип действия 

правила пуска, остановки 

электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании 

аппаратуру защиты электродвигателей; 

методы защиты от короткого замыкания; 

заземление, зануление, электротехническую 

терминологию 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка),входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использованав  программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям рабочих:  

Оператор станков с программным управлением; 

Станочник широкого профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов;  

-пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов,  

-выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности;  

-наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала;  

-правила применения охлаждающих и смазывающих материалов;  

-основные сведения о металлах и сплавах; 

-основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию 

 

1.3.1 Формируемые профессиональные компетенции 

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. 

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

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

 

1.3.2. Формируемые общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 
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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) 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 44 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 12 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Промежуточная аттестация форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы материаловедения 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Материаловедение 

 32  

 

Тема 1.1 Введение Содержание учебного материала 1 

1Роль конструкционных материалов в современной промышленности 1 

Тема 1.2. Типы 

атомных связей и их 

влияние на свойства 

материалов  

Содержание учебного материала 3  

1Кристаллическая решетка. Процесс кристаллизации. 

2Ионная, ковалентная, металлическая связи в атомных решѐтках. 

3 Силы Ван-дер-Ваальса. 

2 

2 

2 

Тема 1.3. Строение 

металлических 

материалов 

Содержание учебного материала 2  

1Атомно-кристаллическое строение металлов.  

2Диаграмма состояния железо-углерод.  

2 

2 

Практические занятия 4  

1 Изучение микроструктуры металлического образца 

2 Изучение макроструктуры металлического образца 

Тема 1.4  Методы 

изучения свойств 

металлов и их сплавов 

Содержание учебного материала 2 

1Механические свойства материалов и методы их определения. 

2Физические свойства металлов.Технологические свойства металлов и их сплавов. 

2 

2 

Практические занятия 4  

1 Определение механических свойств образцов из углеродистых сталей 

2 Определение механических свойств низколегированных сталей 

Тема 1.5  Сплавы 

железа с углеродом. 

Стали и чугуны. 

Термическая 

обработка 

Содержание учебного материала 3 

1Диаграмма состояния «железо-цементит»  

2Чугуны. Виды термической обработки чугунов. 

2 

2 

Практические занятия 8  

1 Определение состояния сплава по диаграмме железо-углерод 

2 Изучение свойств низколегированной стали после ее поверхностной закалки 

3 Изучение влияния отпуска на механические свойства стали 

4 Изучить влияние термообработки на микроструктуру материала 
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Тема 1.6  

Конструкционные 

стали общего 

назначения 

Содержание учебного материала 2 

1Углеродистые стали. Легированные стали 

2Термическая обработка и дефекты легированных сталей. 

Тема 1.7  

Инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 3 

1Основные виды и свойства инструментальных сталей. 

2Свойства твѐрдых сплавов. Основные и технологические свойства инструментальных 

материалов и их рациональное использование  

 

2 

2 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленными 

преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практических работ, подготовка к выполнению контрольных 

работ и тестов; повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Применение основных свойств металлов и сплавов в металлургии, машиностроении и 

материалообработке. 

Почему сплавы получили большее распространение, чем чистые металлы?  

Расшифровка маркировки сталей по назначению, химическому составу и качеству. 

Изменения свойств металлов и сплавов при термической обработке. 

Сущность обработки металлов давлением; преимущества и недостатки метода по 

сравнению с другими способами получения заготовок и изделий. 

Реферат: «Основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификация» 

12 

 

Всего: 44 

 

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) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедения». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 

- объемные модели металлической кристаллической решетки; 

- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 

- образцы неметаллических материалов. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор, 

аудиосистема, графопроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Адаскин А. М. Металловедение: учеб.пособие для 

нач.проф.образования/А.М.Адаскин.- М.: Издательский центр  «Академия», 2018.- 231с.  

2. Адаскин А. М. Материаловедение: учеб.пособие для нач.проф.образования/ 

А.М.Адаскин.- М.: Издательский центр  «Академия», 2017.- 223с.  

3. Зайцев С.А. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении: 

учеб.пособие для нач.проф.образования/ С.А.Зайцев.- М.: Издательский центр  «Академия», 

2018.- 283с.  

4. Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб.пособие 

для нач.проф.образования/О.Н.Куликов.- М.: Издательский центр  «Академия», 2017.- 248с.  

5. Покровский Б.С. Слесарное дело: учеб.пособие для нач.проф.образования/ Б.С. 

Покровский, В.А. Скакун.- М.: Издательский центр  «Академия», 2017.- 215с.  

6. Чернышов Г.Г. Сварочное дело: сварка и резка металла: учеб.пособие для 

нач.проф.образования/ Г.Г. Чернышов.   – М.: Издательский центр  «Академия», 2016.- 324с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Материаловедение. – Режим доступа: http://fcior.edu.ru/ 

  

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/5/mc/discipline%20NPO/mi/5.150212.01/p/page.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

-выполнять механические испытания 

образцов материалов; 

Оценка выполнения практической  работы 

 

- использовать физико-химические 

методы исследования металлов; 

-пользоваться справочными таблицами 

для определения свойств материалов, 

-выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

Знания:  

-основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности;  

Контрольная работа 

Экзамен 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы -наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала;  

-правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов;  

-основные сведения о металлах и сплавах; 

-основные сведения о неметаллических, 

прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их 

классификация 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС),  разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям 

рабочих:  

Оператор станков с программным управлением; 

Станочник широкого профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

 рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к режимам 

по справочникам при разных видах обработки; 

 составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

 оформлять техническую документацию; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

 общие сведения о проектировании технологических процессов изготовления 

деталей и режимов обработки; 

 принцип базирования; 

 порядок оформления технической документации; 

 основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

 наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений; 

 устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков различных типов; 

 правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности 

станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы; 

 назначение и правила применения режущего инструмента; 

 углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

 назначение и правила применения, правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов 

или керамическими, его основные углы и правила заточки и установки; 

 грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

 основные направления автоматизации производственных процессов. 

 

1.3.1 Формируемые профессиональные компетенции 

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

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

 

1.3.2. Формируемые общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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) 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 47 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часов; 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 15 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Промежуточная аттестация в форме экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках». 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа, курсовая работа (проект)  

(если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Основные сведения о 

токарной обработке 

Содержание учебного материала 

Сущность токарной обработки, основные движения при резании. Организация рабочего 

места. Основные правила безопасности при работе на станке. 

Устройство токарно-винторезных станков. Основные узлы и органы управления 

станком. Токарные резцы, заточка резцов. Элементы резания при точении 

3 1 

Практические занятия 

4   1 Определение рациональных режимов резания при обтачивании заготовки 

 2 Определение припусков на обработку и глубины резания при точении 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем) 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя. Оформление практических работ. 

4  

Тема 2 

Технология обработки 

наружных поверхностей 

Содержание учебного материала 

Понятие производственного и технологического процесса. Понятие о базировании 

базах. Способы закрепления заготовок, основные приспособления для закрепления 

заготовок. Правила построения техпроцессов. Технологическая документация. 

Технология сверления и рассверливания. Выбор режимов резания. Растачивание 

отверстий, особенности, инструменты, режимы резания.  

5 1 

Практические занятия 

6 
 

1 
Работа со справочными таблицами по выбору режимов резания при обработке 

вала. 

2 Выбор режимов резания при обработке втулки 

3 Разобрать техпроцесс обработки детали (по заданию преподавателя). 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к практическому занятию и контрольной работе по вопросам преподавателя. 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

4  



45 

 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленных преподавателем) 

Тема 3 

Технология нарезания 

резьбы 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о резьбах. Назначение и элементы резьбы. Нарезание крепежных резьб. 

Инструменты, закрепление, режимы резания. Виды и причины дефектов. Контроль 

резьбовых поверхностей. 

3 2 

Практические занятия 
2 

 1 Разработать техпроцесс изготовления резьбовой втулки 

Тема 4 

Металлообрабатывающи

е станки 

Содержание учебного материала 

Типы токарных станков, назначение, маркировка, основные узлы. Основные понятия о 

передачах, применяемых в металлообрабатывающих станках. Типовые механизмы, 

используемые в станках. Кинематические цепи. 

Фрезерные станки, назначение, особенности. 

Шлифовальные станки. Виды, основные узлы, особенности. 

Техническое обслуживание станков, понятие о нормах точности. 

Основные направления автоматизации производственных процессов. 

5 2 

Практические занятия 
4 

 1 Составление кинематических цепочек станков (по заданию преподавателя) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектами и дополнительной литературой при подготовке к контрольным 

работам. 

7 
 

Всего: 47  

 

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) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета «Технологии металлообработки и 

работы в металлообрабатывающих цехах».  

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места обучающихся; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине; 

 макеты, модели; 

 комплект учебно-методической документации  

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 мультимедиапроектор.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Холодкова А. Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках : учебник для студ. учреждений  сред. проф. образования / А. Г. Холодкова. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 256 с. ISBN 978-5-7695-6943-2 

 

Дополнительные источники:  

1. Соколова Е.Н. Рабочая тетрадь «Материаловедение» ПО «Академия» 2016. 

2. Иллер Ю.А. Инструментальные стали. М: «Металлургия»,2017.  



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Уметь:  

Оценка выполнения 

практической работы. 

 определять режим резания по справочнику и 

паспорту станка 

 рассчитывать режимы резания по формулам, 

находить требования к режимам по справочникам при 

разных видах обработки 

 составлять технологический процесс обработки 

деталей, изделий на металлорежущих станках 

 оформлять техническую документацию 

Знать:  

 основы теории резания металлов в пределах 

выполняемой работы; 

 правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка; 

 общие сведения о проектировании технологических 

процессов изготовления деталей и режимов обработки; 

 принцип базирования; 

 порядок оформления технической документации; 

 основные сведения о механизмах, машинах и 

деталях машин; 

 наименование, назначение и условия применения 

наиболее распространенных универсальных и специальных 

приспособлений; 

 устройство, кинематические схемы и принцип 

работы, правила подналадки металлообрабатывающих 

станков различных типов; 

 правила технического обслуживания и способы 

проверки, нормы точности станков токарной, фрезерной, 

расточных и шлифовальной группы; 

 назначение и правила применения режущего 

инструмента; 

 углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

 назначение и правила применения, правила 

термообработки режущего инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов 

или керамическими, его основные углы и правила заточки 

и установки; 

 грузоподъемное оборудование, применяемое в 

металлообрабатывающих цехах; 

 основные направления автоматизации 

производственных процессов. 

Оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы. 

Оценка экзамена 
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    1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.25 

Станочник (металлообработка), входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение. 

  Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих: 

оператор станков с программным управлением; станочник широкого профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в профессиональный учебный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины  – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

последствий чрезвычайных ситуаций (далее — ЧС); 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

устранения их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения (далее — ОМП); 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей (далее-ВУС) и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования  и оценки 

последствий при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны (далее - ГО); 

 способы защиты населения от ОМП; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

 организацию и порядок подготовки и призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состояших 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются ВУС, родственные 

профессии СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 



 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;   

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 

в том числе:  
      лекции 22 
     практические занятия    46 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

 

34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачѐта          
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 1.Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

 6  

Тема 1.1. Социально-

экономические факторы 

обеспечения БЖД. 

Содержание учебного материала 
 Экономический и социальный ущерб от последствий воздействия опасных и вредных 

факторов техносферы на жизнедеятельность человека.  

2 2 

Виды затрат на обеспечение БЖД на производстве и в бытовой среде. Социальная и 

экономическая эффективность обеспечения БЖД.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с учебной и специальной технической литературой по вопросам, составленным 

преподавателем, проработка конспектов занятий. 

4  

Раздел 2. Человек и 

техносфера 

 10  

Тема 2.1. Комфортные условия 

жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного материала 
Параметры безопасной жизнедеятельности человека в среде его обитания. Предупреждение 

проявления опасных и вредных факторов. 

2 2 

 Безопасность жизнедеятельности (БЖД) в производственных условиях. Организация 

безопасного труда. Эргономические и эстетические требования к производственным 

помещениям и оборудованию. 

 Динамика работоспособности человека и пути снижения утомления в течение рабочего дня.   

2 

Режимы труда и отдыха. Особенности режимов труда подростков и женщин. БЖД в бытовой 

среде. 

2 

Практические занятия 

1. Определение параметров микроклимата рабочей зоны. 

2. Режим труда и отдыха современного подростка. 

 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 
 БЖД в бытовой среде. 

4 

                  Раздел 3. 

Обеспечение БЖД в опасных 

и чрезвычайных ситуациях. 

 60  

Тема 3.1 Единая 

государственная система 

предупреждения и ликвидации 

Содержание учебного материала 
Основные цели, задачи и принципы организации Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС(далее-РСЧС).Силы и средства ликвидации ЧС. 

2 1 



 53  

ЧС. Практические занятия 

1.Организация и структура РСЧС. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Принципы организации РСЧС РФ. 

4  

Тема 3.2: Функционирование 

технических систем и бытовых 

объектов в условиях ЧС. 

Содержание учебного материала 
Классификация и причины возникновения ЧС мирного времени. Протекание ЧС на 

производствах с применением ядовитых веществ, на транспорте,  при транспортировании, 

хранении и эксплуатации различной продукции  и их последствия для человека, 

производственной и бытовой среды. 

2 2 

ЧС военного времени и их последствия для человека, производственной и бытовой среды. 

Травмирующие и вредные факторы технических систем и бытовой среды при возникновении 

ЧС. Характеристика очагов поражения. Структура и размеры зон действия опасных и вредных 

факторов. Факторы, определяющие стабильность функционирования технических систем и 

бытовых объектов в условиях ЧС. Требования к устойчивости функционирования технических 

систем на транспорте, в бытовой среде и др.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Системы контроля функционирования технических объектов. 

4  

Тема 3.3: Система гражданской 

обороны (ГО) на предприятиях. 

 

Содержание учебного материала 
Организация гражданской обороны (далее - ГО) в регионах РФ и на предприятиях. Порядок 

создания, обучения и оснащения формирований ГО. Действия формирований ГО при 

возникновении ЧС и ликвидации их последствий. ГО на экологически- и аварийноопасных 

объектах.     

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
ГО на различных объектах.  

6  

Тема 3.4: Обеспечение БЖД в 

ЧС мирного и военного 

времени. 

Содержание учебного материала 

Оценка обстановки и определение границ и площадей зон поражения. Оказание первой 

помощи пострадавшим. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) в ЧС 

2 2 

Практические занятия 

1.Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) в ЧС. 

8  

 

 

 

 

2.Действия при авариях на химическиопасных и радиационноопасных объектах  и 

гидротехнических сооружениях. 

3. Использование первичных средств пожаротушения 

4. Изучение негативных факторов  г.Петрозаводска. 

Тема 3.5: Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни (ЗОЖ).  

Содержание учебного материала 
Порядок оказания медицинской помощи. Виды ран и травм. Первая медицинская помощь при 

ранениях и травмах. 

2 2 

Принципы формирования, сохранения и укрепления здоровья. 

Практические занятия 26  
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1. Оказание первой медицинской помощи при ранениях и травмах. 

2.Оказание первой помощи пострадавшим: наложение кровоостанавливающего жгута 

(закрутки), пальцевое прижатие артерий 

3. Оказание первой помощи пострадавшим: наложение повязок на голову 

4.Оказание первой помощи пострадавшим:  наложение повязок  на туловище 

5. Оказание первой помощи пострадавшим:  наложение повязок на верхние и нижние 

конечности;  

6.Оказание первой помощи пострадавшим: наложение шины на место перелома 

7.Оказание первой помощи пострадавшим: транспортировка поражѐнного электрическим 

током. 

помощь при ожогах. 

8. Оказание первой помощи пострадавшим при утоплении 

9. Оказание первой помощи пострадавшим при перегревании, переохлаждении организма 

10. Оказание первой помощи пострадавшим при отравлениях. 

11. Оказание первой помощи пострадавшим при остановке сердца 

12. Правила оказания само- и взаимопомощи в различных чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера, в условиях военного времени 

Раздел 4  

Основы военной службы 

 24  

Тема 4.1: Основы обороны 

государства. 
Содержание учебного материала 
Организация и структура ВС РФ. Концепция национальной безопасности РФ. Военная 

доктрина РФ. Приоритетные направления обеспечения военной безопасности РФ; военная 

организация страны, руководство военной организацией РФ.  

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
Другие войска РФ и их назначение. 

6  

Тема 4.2: Военная служба — 

особый вид федеральной 

государственной службы. 

Содержание учебного материала  
Правовые основы военной службы. Прохождение военной службы по призыву и по контракту. 

Изучение устройства АК и овладение приѐмами стрельбы. 

2 2 

Права, обязанности и ответственность военнослужащих.. Требования, предъявляемые к 

призывникам и военнослужащим.  Права, обязанности и ответственность военнослужащих. 

Сущность и значение воинской дисциплины.  

 

 

 Практические занятия  

Решение ситуативных задач  по бесконфликтному общению в условиях военной службы 

Решение ситуативных задач  по бесконфликтному общению в повседневной деятельности  

6  

Тема 4.3: Основы военно-

патриотического воспитания. 
Содержание учебного материала 
Боевые традиции ВС России. Патриотизм, верность воинскому долгу, воинское товарищество - 

составляющие боевых традиций Российской Армии. Символы воинской чести. Боевое Знамя 

части - символ чести, доблести и славы. Почетные награды за воинские отличия, заслуги в бою 

и военной службе.  

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Дни воинской славы России. Ритуалы ВС России. 

6  

Дифференцированный зачѐт 2  

Всего 102  
Примечание: Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

             1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

             2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу,  или под руководством); 

             3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности,решение проблемных задач)
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

безопасности жизнедеятельности. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Защита населения от ОМП»; 

- образцы средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и медицинские 

средства; 

- комплект учебно-наглядных пособий, плакатов и планшетов «Боевые традиции и 

символы воинской чести». 

 

Техническое оснащение: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Арустамов Э.А.,Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. 

проф.учеб. заведений./ Э.А.Арустамов, Н.В.Косолапова,. Н.А.Прокопенко, Г.В.Гуськов -8-

е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2017.-176с. 

2. Семехин Ю.Г. Управление безопасностью жизнедеятельностью: 

учеб.пособие./Ю.Г. Семехин – Ростов н/Д : Феникс, 2018.-217с. 

 

Дополнительные источники: 

Журналы: 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2. «Безопасность жизнедеятельности» 

3. «Гражданская защита» 

4. «Основы безопасности жизни» 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm (Сайт содержит информацию о книгах по 

учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности) 

2. http://www.econavt.ru/(сайт содержит учебные фильмы по ПДД) 

 

 
 

 

  

http://www.alleng.ru/edu/saf3.htm
http://www.econavt.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

     Текущий контроль и оценка индивидуальных образовательных результатов 

осуществляется в ходе выполнения практических работ, тестирования,  а также 

выполнения обучающимися индивидуальных самостоятельных домашних работ. 

Обучение по учебной дисциплине завершается итоговой аттестацией в форме 

дифференцированного зачѐта. 

Формы и методы итоговой аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине 

доводятся до обучающихся не позднее 2-х месяцев от начала обучения по основной 

профессиональной образовательной программе. 

Для итоговой аттестации и текущего контроля создаются фонды оценочных средств 

(ФОС), включающие в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения степени соответствия индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям оценки результатов подготовки по 

учебной дисциплине. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных последствий 

ЧС 

-оценка практической работы 

-предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и 

устранения их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

-оценка практической работы; 

-тестирование; 

-оценка самостоятельной работы 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от ОМП 

-оценка практической работы 

-применять первичные средства пожаротушения -оценка практической работы 

-ориентироваться в перечне ВУС и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной 

профессии автомеханик 

-оценка самостоятельной работы 

-применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией 

-оценка самостоятельной работы 

-владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы 

-оценка самостоятельной работы 

-оказывать первую помощь пострадавшим -оценка практической работы 

Знания: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования  и оценки последствий 

при техногенных ЧС и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как 

тестироване 

оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 
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серьезной угрозе национальной безопасности России 

-основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации 

-тестирование; 

-оценка практической работы; 

-оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 

-основы военной службы и обороны государства -оценка дифференцированного зачѐта 

дифференцированный зачет 

-задачи и основные мероприятия ГО -оценка дифференцированного зачѐта 

дифференцированный зачет 

-способы защиты населения от ОМП -оценка практической работы 

дифференцированный зачет 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах 

-оценка практической работы 

дифференцированный зачет 

-организацию и порядок подготовки и призыва 

граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

-тестирование; 

-оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 

-основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состояших на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются ВУС, родственные профессии автомеханик 

-оценка практической работы 

дифференцированный зачет 

-область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной 

службы 

-оценка самостоятельной работы 

дифференцированный зачет 

-порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

-оценка практической работы 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ ПОИСКА РАБОТЫ» 

 

 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы, разработанной   в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка), входящей в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в  программах 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по 

профессиям рабочих:  

Оператор станков с программным управлением; 

Станочник широкого профиля. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Цель курса - Обучение граждан, получающих профессиональное образование, 

навыкам активного, целенаправленного, самостоятельного поиска работы. 

Задачи: 

1. дать слушателям курса практическое руководство для собственных активных 

действий на рынке труда на основе пошаговой технологии поиска работы,  подкрепленной 

упражнениями и примерами; 

2. сформировать навыки оценки и анализа личных интересов, сильных сторон и 

навыков, потребностей рынка труда и конкретных работодателей;  

3. рассмотреть современные эффективные методы и приемы самопрезентации и 

способы их применения в той или иной типичной ситуации; 

4. дать представление о юридических аспектах трудоустройства; 

5. повысить мотивацию к трудоустройству и дальнейшему сохранению работы; 

6. укрепить уверенность в себе слушателей курса. 

 

 

1.3.1 Формируемые профессиональные компетенции 

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. 

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

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 

 

1.3.2. Формируемые общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 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 
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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) 

 

 

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося 16 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лекции 32 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Технология поиска работы 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 1 

 

 

 1. Цели и задачи курса. 2 

Раздел 1. Поиск 

работы. 

 15  

Тема 1.1.  

Основные цели, 

принципы и методы 

поиска работы 

Содержание учебного материала 7 2 

1. Основные принципы поиска работы. Понятие рынка труда. Поиск возможностей 

трудоустройства.  Источники информации о вакансиях. 

2. Проведение методики экспресс - профориентации. 

3. Знакомство с требованиями к работнику данной профессии с точки зрения 

профессионально важных качеств и с точки зрения работодателя. 

4. Составление профиля профессии. Представление собеседника, его личные качества и 

навыки в соответствии с имиджем профессии (работа в парах). 

Тема 1.2.  

Поиск  возможностей  

трудоустройства. 

Способы заочной 

самопрезентации. 

Содержание учебного материала 8 2 

1. Источники информации о вакансиях. Основные способы заочной самопрезентации. 

Обсуждение рекламного объявления. 

2. Правила составления автобиографии. 

3. Правила составления резюме. 

4. Правила составления поискового письма. 

Раздел 2.  

Испытания при 

приеме на работу, 

оформление 

трудовых 

отношений. 

 15  

Тема 2.1.  

Собеседование с 

работодателем. 

Содержание учебного материала 6 2 

1. Основы психологии общения. Этапы деловой беседы. 

2. Роль социальных сетей в поиске работы и карьерном продвижении. 

3. Техника собеседования по телефону. Составление плана звонка работодателю 

4. Успешное собеседование с работодателем. Проигрывание и анализ ситуации приема 

на работу. 
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Тема 2.2.  

Особенности 

оформления 

трудовых 

отношений, 

адаптация на 

рабочем месте и 

сохранение работы. 

Содержание учебного материала 9 2 

1. Что необходимо выяснить, получив предложение на работу. Особенности адаптации 

на рабочем месте и сохранение работы. 

2 Трудовой договор. Особенности оформления контрактов за рубежом. 

3 Конфликтные ситуации на рабочем месте. Решение конфликтов (ситуационные 

задачи). 

4 Составление памятки действий при приеме на работу. Составление памятки ответов 

на собеседовании. 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, 

подбор дидактических материалов, анализ и  реферирование методической и учебной 

литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по лекционному курсу; изучение отдельных 

тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации.  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Анализ газет с объявлениями о поиске работы и приглашениями на работу.  

2. Оформление презентации ««Моя профессия – мое будущее!». 

3. Заполнение таблицы «Оценка своих навыков, способностей и сильных сторон» 

4. Подготовка реферата «Зарубежный опыт работы с персоналом в крупных организациях» 

5. Презентация «Конфликты и способы их урегулирования» 

16  

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 48  

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 рабочая доска; 

 наглядные пособия (нормативные документы); 

 стимульный материал для проведения психологических тестов и тренингов. 

Технические средства обучения: 

 мультимедийный проектор, ноутбук, экран. 

 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Бендюков М.А. Ступени карьеры: азбука профориентации / М.А. Бендюков, И.Л. 

Соломин. - СПб.: Речь, 2018. - 240 с. 

2. Фокс Д.Д. Не торопитесь посылать резюме: нетрадиционные советы тем, кто хочет 

найти работу своей мечты; пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2018. - 189 с. 

Дополнительные источники:  
1. Бендюков М., Соломин И. Как искать и находить работу. С-Пб, 2016, 117с. 

2. Венедиктова В.И. О деловой этике и этикете. М., 2017, 123 с. 

3. Волошина И.А. и др. Обучающая технология поиска работы. М., 2017, 239 с. 

4. Климов Е.А. Как выбирать профессию. М., Просвещение, 2016, 234 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты  

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

составлять автобиографии, резюме, 

поисковые письма; 

проводить методику экспресс-

профориентации; 

знакомиться  с требованиями к работнику 

данной профессии с точки зрения 

профессионально важных качеств и с 

точки зрения работодателя. 

Оценка выполнения практической работы 

Оценка выполнения практической работы 

Оценка выполнения практической работы 

Знания  

действий на рынке труда на основе 

пошаговой технологии поиска работы,  

подкрепленной упражнениями и 

примерами; 

оценки и анализа личных интересов, 

сильных сторон и навыков, потребностей 

рынка труда и конкретных работодателей; 

методов и приемов самопрезентации и 

способов их применения в той или иной 

типичной ситуации; 

юридические аспекты трудоустройства. 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка дифференцированного зачета 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Программное управление металлорежущими станками 

 

1.1.  Область применения рабочей программы   
Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 15.01.25 Станочник 

(металлообработка), в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Программное управление металлорежущими станками и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным  управлением с 

использованием пульта управления. 

ПК1.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК1.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным 

управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК1.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована: в 

профессиональной подготовке рабочих по профессии 19149 Токарь. 

 Уровень образования необходимый для реализации данного 

профессионального модуля: основное общее образование, опыт работы не требуется. 

 

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: 

 обработки деталей на металлорежущих станках с программным управлением 

(по обработке наружного контура на двух координатных токарных станках); 

 токарной обработки винтов, втулок цилиндрических, гаек, упоров, фланцев, 

колец, ручек; 

 фрезерования 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;  

 сверления, цекования, зенкования, нарезания резьбы в отверстиях сквозных и глухих; 

 вырубки прямоугольных и круглых окон в трубах; 

 сверления, растачивания, цекования, зенкования сквозных и глухих  

отверстий, имеющих координаты в деталях средних и крупных габаритов из 

прессованных профилей, горячештампованных заготовок незамкнутого или кольцевого 

контура из различных металлов; 

 обработки торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и 

плоскостей; 

 обработки наружных и внутренних контуров на трех-координатных токарных 

станках сложнопространственных деталей; 

 обработки наружного и внутреннего контура на токарно-револьверных станках; 

обработки с двух сторон за две операции дисков компрессоров и турбин, обработки на 

карусельных станках, обработки на расточных станках; 

 подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы; 

 технического обслуживания станков с числовым программным управлением и 

манипуляторов (роботов); 

 проверки качества обработки поверхности деталей; 
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уметь: 

 определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

 оформлять техническую документацию; 

 рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к режимам по 

справочникам при разных видах обработки; 

 составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

 выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по квалитетам на станках 

с программным управлением; 

 устанавливать и выполнять съем деталей после обработки; 

 выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его 

корректировку; 

 выполнять замену блоков с инструментом; 

 выполнять установку инструмента в инструментальные блоки; 

 выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков по 

показаниям цифровых табло и сигнальных ламп; 

 выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым программным 

управлением (ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для механической подачи заготовок на 

рабочее место; 

 управлять группой станков с программным управлением; 

 устранять мелкие неполадки в работе инструмента и приспособлений; 

знать: 

 основные понятия и определения технологических процессов изготовления 

деталей и режимов обработки; 

 основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

 принцип базирования; 

 общие сведения о проектировании технологических процессов; 

 порядок оформления технической документации; 

 основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

 наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений; 

 устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков различных типов; 

 правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности 

станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы; 

 назначение и правила применения режущего инструмента; 

 углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

 назначение и правила применения, правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов 

или керамическими, его основные углы и правила заточки и установки; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

 грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

 основные направления автоматизации производственных процессов; 

 устройство, принцип работы обслуживаемых станков с программным 

управлением; 

 правила управления обслуживаемым оборудованием; 

 конструктивные особенности и правила проверки на точность обслуживаемых 

станков различной конструкции, универсальных и специальных приспособлений; 

 _ условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте; 

 _ назначение условных знаков на панели управления станком; 
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 системы программного управления станками; 

 правила установки перфолент в считывающее устройство; 

 способы возврата программоносителя  к первому кадру; 

 основные способы подготовки программы; 

 код и правила чтения программы по распечатке и перфоленте; 

 порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме ручного 

управления; 

 конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на станках с 

программным управлением; 

 технологический процесс обработки деталей; 

 организацию работ при многостаночном обслуживании станков с программным 

управлением; 

 начало работы с различного основного кадра; 

 причины возникновения неисправностей станков с программным управлением 

и способы их обнаружения и предупреждения; 

 корректировку режимов резания по результатам работы станка; 

 способы установки инструмента в инструментальные блоки; 

 способы установки приспособлений и их регулировки; 

 приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей; 

 устройство и кинематические схемы различных станков с программным 

управлением и правила их наладки; 

 правила настройки и регулировки контрольно-измерительных  

 инструментов и приборов; 

 порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; 

 способы установки и выверки деталей;  

 принципы калибровки сложных профилей 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего  375 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося – 159 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 53 часа; 

учебной  практики – 72 часа. 

производственная практика – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения  профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) 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. 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 

профессиональн

ых 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 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1, ПК 1.2 

ПК 1.3 ПК 1.4 

Раздел 1. Металлообработка на 

металлорежущих станках с 

программным управлением 

231 106 52 53 72 - 

 Производственная практика, 

часов  

144  144 

 

 Всего: 375 106 52 53 72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ01. 
 

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 

 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1 ПМ01 

Металлообработка на 

металлорежущих станках 

с программным 

управлением 

 231  

МДК 01.01 Технология 

металлообработки на 

металлорежущих станках 

с программным 

управлением 

 

 

 106 

Тема 1.1. 

 Основные сведения о 

программном   

управлении  
 

 

 

Содержание учебного материала 9 2 

Введение. Характеристики станков. Классификация станков. 

Конструктивные особенности станков с ПУ. Устройство, 

кинематические схемы.  Механизмы смены инструмента. Типы 

систем  управления станков с ПУ. 

Программоносители.  Системы координат на токарном и 

фрезерном станке. Обозначение осей  координат и направлений 

движений. Правило правой руки. Нулевые точки станка с ЧПУ 

2 

Клавиши на панели управления фрезерного станка.. Клавиши на 

панели управления токарного станка. Адресная клавиатура. 

Цифровая клавиатура. Управляющая клавиатура. Элементы 

индикации. 

2 

Геометрические основы 

Геометрические элементы контура детали. Опорная точка..  

Математические упражнения. Расчет элементов контура детали 

2 
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Структура программы, кадра, слова.  Кодирование информации.  

Геометрическая информация. Подготовительные G- функции 

Вспомогательные М -функции 

Технологическая информация (скорость, подача) 

2 

Абсолютный метод. Относительный метод. 

Линейная интерполяция.( G0, G1) 

 Круговая интерполяция: определение направления  вращения,  

параметры интерполяции.  

2 

Особенности программирования обработки  на сверлильных 

станках.. Расчет координат отверстий  и программирование 

сверлильной обработки. 

2 

Последовательность этапов разработки управляющих программ. 

.  

Понятие «эквидистанта» фрезы. Методика построения 

эквидистанты. 

2 

Основное меню, редактор. Выбор технологических данных: 

зажимных средств, инструментов, заготовки, нулевой точки 

детали. 

Моделирование процесса обработки. 

2 

Практические занятия 18  

1 Определение координат опорных точек 

2 Математические упражнения: расчет точек  скосов , лысок 

3 Кодирование информации. Чтение информации с 

перфоленты.. Программирование подачи –F, числа оборотов 

-S, инструмента –T. 

4 Линейная интерполяция: построить контур по программе 

двумя методами Составить управляющую программу на  

контур детали двумя методами   для фрезерной обработки 

5 Круговая  интерполяция:  построить контур по программе 

двумя методами для фрезерной и токарной обработки . 

Составить управляющую программу на  контур детали 

двумя методами   для фрезерной обработки 

6 Сверление отверстий: расчет точек  двумя методами.  

Составить УП на сверление отверстий  двумя  методами 
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7 Расчет точек контура по эквидистанте двумя методами 

8 Построение эквидистанты к контуру 

9 Составить УП на фрезерование контура детали по 

эквидистанте. 

Тема 1.2  

 Обработка резанием со 

снятием  

стружки с помощью 

металлообрабатывающих 

станков с ПУ 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 

 

 

 

 

Процесс сверления. Способы сверления. Процессы со снятием 

стружки при нарезании резьбы. Процесс снятия стружки при 

фрезеровании 

Усилие и мощность резания..Способы фрезерования: плоское, 

периферийное,  

Торцевое,  периферийно-торцевое. .Встречное и попутное 

фрезерование. Преимущества, недостатки.. 

2 

Инструменты для сверления- спиральные сверла, преимущества 

Геометрия режущей части спирального сверла,  режущие 

материалы сверл 

Быстрозажимные патроны для сверл, зажимные цанги, втулки 

Виды фрез, режущие материалы фрез. Фрезерные головки. 

Геометрия режущей части фрез. Износ инструмента, причины и 

меры его предотвращения. Цилиндрические оправки, зажимные 

патроны и способы их крепления на станках с ЧПУ. Правила 

выбора режущего инструмента и режимы резания по 

современным каталогам. 

2 

Определение, назначение приспособлений. Классификация 

приспособлений 

Требования, предъявляемые к приспособлениям .Обеспечение 

зажимного усилия, зажимные элементы. Требования к установке 

и закреплению заготовки, снятию заготовок. Выбор 

технологических баз 

Принцип базирования заготовок в приспособлении. 

2 

Тема 1.3.   

Обработка деталей на 

сверлильных и фрезерных 

станках с программным 

управлением 

 

Содержание учебного материала 12 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Основные виды элементов форм деталей, обрабатываемых на 

фрезерных  станках с ПУ. Правила последовательности 

обработки на фрезерных станках  

Технологическая карта обработки. Таблицы режимов резания.,  

Требования к технологической документации 
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Справочная и сопроводительная документация 

Производственный и технологический процессы в 

машиностроении 

Правила составления технологической документации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сверление отверстий на фрезерных станках с ЧПУ 

Циклы «G» и «L» при сверлении отверстий 

Определение цикла обработки. Ввод параметров.  Выбор 

инструмента.  

Циклы «G» и «L» при нарезании резьбы в  отверстиях 

Ввод параметров.  Выбор инструмента 

2 

Основные операции: переходы для фрезерных станках с ПУ 

Фрезерование плоскостей, фасонных контуров, пазов, карманов. 

Коррекция инструмента при фрезеровании 

Определение направления коррекции для наружного и 

внутреннего контура. Примеры. Правила при включении 

коррекции. 

2 

Циклы «G» и «L» - понятие 

Циклы фрезерования круглого кармана. Примеры 

Циклы фрезерования прямоугольного кармана 

Циклы фрезерования пазов 

Ввод параметров. Выбор инструмента.  Моделирование процесса 

обработки. Корректировка программ. 

2 

Определение. Структура подпрограмм. 

Составление  подпрограмм абсолютным и относительным 

методом. 

Вызов  подпрограмм. 

Использование подпрограмм при составлении управляющей 

программы 

2 

Определение понятий наладки и настройки станка с ПУ  2 

Наладка режущего инструмента: крепление режущего 

инструмента в оправках, патронах, цангах.  Установка режущего 

инструмента на станке. Настройка режимов резания. Установка 

приспособлений на столе станка.. 

2 

Выбор метода обработки при фрезеровании.. Крепление и 

наладка режущего инструмента. Привязка  режущего 

2 
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инструмента Установка и наладка приспособления на станке. . 

Установка нулевой точки приспособления. Установка нулевой 

точки детали Настройка режимов резания 

Сборка и подготовка кругов. Наладка центровых 

круглошлифовальных станков. Особенности наладки 

плоскошлифовальных станков 

2 

Особенности наладки многоцелевых станков с ПУ. 2 

Практические занятия  

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Составить карту наладки , выбрать режимы резания по 

справочнику 

2 Составить технологическую карту обработки 

 

3 Составить управляющую программу на сверление отверстий 

на делительной окружности, применить циклы обработки 

«G», «L». 

4 Составить управляющую программу на сверление 

отверстий, расположенных в различных положениях на 

детали ,  с циклами обработки   

5 Составить управляющую программу на сверление отверстий  

и нарезание резьбы , применить циклы обработки «G» и «L» 

6 Написание подпрограммы относительным методом. 

Составить управляющую программу с использованием 

подпрограммы 

7 Написание подпрограммы  для внутреннего контура 

абсолютным  методом с коррекцией радиуса инструмента. 

Составить управляющую программу с использованием 

подпрограммы 

8 Написание подпрограммы  для наружного контура 

абсолютным  методом с коррекцией радиуса инструмента. 

Составить управляющую программу с использованием 

подпрограммы. 

9 Программирование на компьютере и на станке:  

выбор режимов резания, наблюдение процесса обработки, 

столкновений. Корректировка программы 
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1

0 

Разработка УП обработки контура, круглого и 

прямоугольного карманов, сверления отверстий  на 

делительной окружности с использованием  циклов 

обработки и коррекции радиуса инструмента. Корректировка 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1 

Разработка УП обработки контура,   пазов  с использованием  

циклов обработки . 

1

2 

Разработка УП обработки контура,  сверления отверстий  по 

всему периметру детали  с использованием  циклов 

обработки и коррекции радиуса инструмента 

1

3 

Разработка УП обработки контура,  карманов, сверления 

отверстий и нарезания  резьбы  с использованием  циклов 

обработки и коррекции радиуса инструмента 

1

4 

Программирование глубокого сверления с использованием 

цикла обработки 

1

5 

Программирование на компьютере и на станке:  

выбор режимов резания, наблюдение процесса обработки, 

столкновений. Корректировка программы 

1

6 

Разработка УП обработки контура, круглого и 

прямоугольного карманов, сверления отверстий  на 

делительной окружности с использованием  циклов 

обработки и коррекции радиуса инструмента. Корректировка 

программы 

1

7 

Разработка УП обработки контура,   пазов  с использованием  

циклов обработки . 

1

8 

Разработка УП обработки контура,  сверления отверстий  по 

всему периметру детали  с использованием  циклов 

обработки и коррекции радиуса инструмента 

1

9 

Разработка УП обработки контура,  карманов, сверления 

отверстий и нарезания  резьбы  с использованием  циклов 

обработки и коррекции радиуса инструмента 

2

0 

Программирование глубокого сверления с использованием 

цикла обработки 

2

1 

Написание подпрограммы относительным методом. 

Составить управляющую программу с использованием 
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подпрограммы 

2

2 

Написание подпрограммы  для внутреннего контура 

абсолютным  методом с коррекцией радиуса инструмента. 

Составить управляющую программу с использованием 

подпрограммы 

2

3 

Написание подпрограммы  для наружного контура 

абсолютным  методом с коррекцией радиуса инструмента. 

Составить управляющую программу с использованием 

подпрограммы. 

2

4 

Чтение УП по распечатке для сверлильной обработки 

2

5 

Чтение УП по распечатке для фрезерной обработки 

Тема 1.4  

Обработка деталей на 

токарных станках с 

программным 

управлением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18 2 

Расчет фасок, скосов, конусов в токарной обработке 

Особенности программирования токарной обработки. 

Технологическая информация. Параметры интерполяции. Расчет 

точек контура. 

Программное обеспечение « SL »: основное меню, редактор. 

Выбор технологических данных: зажимных средств, 

инструментов, заготовки, нулевой точки детали. Моделирование 

процесса обработки. 

Токарная обработка, основные понятия 

Основные операции: переходы для токарных станков с ПУ 

Основные виды элементов форм деталей, обрабатываемых на 

токарных станков с ПУ. Правила последовательности обработки 

на токарных станках ПУ. 

Технологическая карта обработки. Таблицы режимов резания., 

технологические таблицы, каталог инструментов, чертеж, 

каталог приспособлений,  программный бланк, карта наладки. 

Назначение режимов резания для токарной  обработки. 

Факторы, влияющие на выбор режимов резания.  

2 

Методы токарной  обработки: в зависимости от расположения 

места обработки, по направлению подачи. Классификация 

способов  токарной  обработки: круглое, торцевое, винтовое, 

2 
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профильное точение 

Процессы со снятием стружки при токарной обработке. 

Величина и форма поперечного точения стружки. Усилия и 

мощность при токарной обработке. 

Разновидности режущего инструмента при обработке на 

токарных станках, назначение и применение  режущего 

инструмента. Формы токарных резцов. Маркировка резцов. 

Геометрия режущей части резцов. Правила заточки резцов. 

Выбор и крепление поворотных режущих пластин. Правила 

термообработки  режущего инструмента. 

Материалы для  токарных инструментов:  инструментальные 

стали:   легированные, углеродистые, быстрорежущие; твердые 

сплавы;    минералокерамические   материалы;  синтетические 

алмазы.   

Выбор типа державки и формы режущей пластины. Радиус при 

вершине. Крепление поворотных режущих пластинок. 

2 

Требования, предъявляемые к токарным приспособлениям 

Зажимной патрон.  Виды токарных патронов  

Усилие зажима патрона токарного станка.  

Зажим между центрами. Другие средства зажима на токарном 

станке: зажимные оправки, планшайбы, зажимные цанги, люнет. 

Взаимосвязь функционального назначения приспособлений с 

технологическими базами при обработке на станках с ЧПУ. 

Базирование заготовок при токарной обработке 

2 

Установка и закрепление режущего инструмента.  Привязка  

режущего инструмента Установка и наладка приспособления на 

станке. . Установка нулевой точки приспособления. Установка 

нулевой точки детали Настройка режимов резания 

2 

Производственный и технологический процессы в 

машиностроении 

Технологический процесс и его элементы Последовательность 

выполнения операций: черновая и чистовая обработка. Общие и 

межпереходные  припуски. Тип производства и их 

характеристика 

Выбор заготовки , выбор оборудования. Расчет и выбор по 

2 
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таблицам режимов резания для токарной обработки. 

Оформление технологической документации: маршрутная карта,  

операционная карта, карта эскизов, документы технического 

контроля. 

Определение направления коррекции. Правила при включении 

коррекции. 

Программирование с использованием коррекции. Контроль 

управляющих программ: корректировка, редактирование, 

источники ошибок, порядок их устранения. 

2 

Технология обработки наружных поверхностей. Обработка 

наружных цилиндрических  и фасонных поверхностей . 

Определение глубины резания.  Припуски на чистовую 

обработку. 

Программирование наружных цилиндрических и фасонных 

поверхностей 

Коррекция радиуса инструмента. Определение направления 

коррекции. Правила включения и выключения коррекции 

радиуса инструмента. 

Обработка наружных канавок . Программирование временных 

задержек 

2 

Ввод  параметров для работы цикла. Точки старта.  

Циклы точения для наружного и внутреннего контура для 

прямолинейных участков. Циклы точения для наружного 

контура для радиусов, сфер. 

2 

Технология обработки отверстий и внутренних поверхностей. 

Сверление, рассверливание отверстий. Обработка внутреннего 

контура. Обработка внутренних канавок 

2 

Циклы обработки  внутренних поверхностей. Ввод  

параметров для работы цикла.  Точки старта. Циклы 

глубокого сверления. Циклы точения для внутреннего 

контура 

2 

Ограничение числа оборотов шпинделя.  Постоянная скорость 

резания. Примеры применения.  Постоянное число оборотов . 

Примеры применения. 

 Изменение подачи  при обработке фасок, радиусов.  

2 
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Технология  нарезания резьбы резцом.О бщие сведения о резьбе. 

Классификация  резьб. Определение глубины резьбы, 

количества проходов. Работа со справочником. Расчет диаметра 

отверстия под нарезание внутренней резьбы. Инструмент для 

нарезания резьбы. Многозаходная резьба. 

2 

Циклы  нарезания резьбы резцом. Ввод  параметров для 

работы цикла. Точки старта и точки финиша. Циклы 

нарезания наружной резьбы .Циклы нарезания внутренней 

резьбы .Циклы нарезания многозаходной  резьбы 

2 

Определение. Структура подпрограмм. Вызов подпрограмм. 

Использование подпрограмм. 

2 

Проработка программы. Дополнить информацию в кадре.  

Записать недостающие кадры. Карта наладки, определить 

последовательность операций. 

2 

Практические занятия 16  

1 Рассчитать  точки  контура для наружного точения 

2 Разработка технологического процесса на изготовление 

детали 

3 Составить управляющую программу на наружный контур с 

использованием  коррекции. 

4 Составить управляющую программу на внутренний  

контур с использованием коррекции. 

5 Расчет точек контура детали за несколько проходов с 

переустановом 

6 Программирование наружного  контура для 

прямолинейных участков с циклами обработки 

7 Программирование  наружного  контура с радиусами и 

прямолинейными  участками 

8 Программирование сверления отверстия и внутреннего  

контура   

9 Программирование  глубокого сверления с циклами 

обработки 

10 Программирование внутреннего контура и внутренних 

канавок с циклами обработки 
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11 В программе включить постоянную скорость резания или 

постоянное число оборотов 

12 Программирование нарезания наружной резьбы 

13 Программирование нарезания  внутренней  наружной 

резьбы 

14 Программирование нарезания многозаходной  резьбы 

15 Написание подпрограмм 

16 Составить УП с подпрограммой 

17 Чтение УП по распечатке  - токарная  обработка 

Тема 1.5. Система 

автоматизированного  

программирования  (САП) 

Содержание учебного материала 
Сущность автоматизированной подготовки УП. 

Понятие «система автоматизированного  программирования» 

Основные правила, диалог «человек-ЭВМ», проверка 

правильности составления программы.. 

4 2 

 Машинная подготовка управляющих программ 

Характеристика  конкретной  САП.  Программное обеспечение 

«SL-GEO». Структура дисплея. Задание исходной 

геометрической информации.  

Компьютерное проектирование во фрезерной и токарной 

обработки 

Режим – «Чертить контур». Режим – «Изменить»  

Выбор технологических данных. Моделирование  обработки 

детали 

Корректировка управляющей программы. 

2 

Практические занятия 4  

1 Машинное программирование во фрезерной обработке. 

Построить контур, выбрать технологические данные, 

включить коррекцию радиуса инструмента, моделирование 

процесса обработки, корректировка программы. 

2 Машинное программирование в токарной обработке. 

Построить контур, выбрать технологические данные, 

включить коррекцию радиуса инструмента, моделирование 

процесса обработки, корректировка программы. 

Тема 1.6. Содержание учебного материала 4 2 
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 Подналадка  отдельных 

узлов и механизмов в 

процессе работы 

 

Общие сведения о порядке наладки станков. Особенности 

наладки станков с ПУ. Подналадка станков с ПУ: задачи, 

основные этапы, их содержание, последовательность 

выполнения 

Тема 1.7 

 Техническое 

обслуживание станков с 

программным 

управлением 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Типовые отказы при фрезеровании и их устранение. Причины, 

приводящие к возникновению неполадок станков с ЧПУ. 

Мероприятия по устранению неполадок. Типовые отказы при 

точении и их устранение. Причины, приводящие к 

возникновению неполадок станков с ЧПУ. Мероприятия по 

устранению неполадок. 

Функции контроля и защита доступа. Диагностика 

механических узлов.  

Техническое обслуживание станка с ЧПУ. 

2 

Тема 1.8.. Проверка 

качества обработанных 

деталей 

 

Содержание учебного материала 2 2 

Методы контроля качества обработки деталей на станках с ЧПУ. 

Контрольно- измерительные приборы, и приспособления для 

станков с ЧПУ 

Контроль качества поверхностей при  фрезерной обработке на 

станках с ЧПУ 

Контроль качества поверхностей при  токарной  обработке на 

станках с ЧПУ 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1ПМ 01 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы  по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем. 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите. 

Подготовка сообщений, рефератов по темам , предложенным преподавателем   

53 

 

 

 

 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Обработка резанием со снятием  

стружки с помощью металлообрабатывающих станков с ПУ 

Наладка  отдельных узлов и механизмов в процессе работы 

Техническое обслуживание станков с программным управлением 
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 Проверка качества обработанных деталей 

Обработка деталей на сверлильных и фрезерных станках с программным управлением 

Учебная практика 

Виды работ  

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Механизмы смены 

инструмента на фрезерном и токарном станках. .Органы управления  фрезерного станка с ПУ. 

Ознакомление с клавишами системы управления фрезерного станка. .Включение питания 

фрезерного станка и выход в точку отсчета станка 

Сверление отверстий на имитаторе: выбор заготовки, инструмента, нулевой точки. Гравировка 

контура: выбор заготовки, инструмента, моделирование процесса обработки на имитаторе.. 

Включение питания токарного станка и выход в точку отсчета станка. Органы управления  

токарного станка с ЧПУ. Ознакомление с клавишами системы управления токарного станка. 

Ввод программной информации на токарном станке. Редактирование, дублирование, 

переименование. Обработка детали в режиме ручного управления «JOG» на фрезерном станке.  

Обработка детали в автоматическом режиме «AUTOMATIC». Фрезерование наружных 

контуров по эквидистанте Программирование на фрезерном станке с системой управления 

SINUMERIK 820M: Программирование  обработки контура без коррекции радиуса инструмента 

на фрезерном станке. Корректировка режимов резания, корректировка программы 

Закрепление навыков ручного программирования на примере фрезерной обработки контура без 

коррекции радиуса инструмента. 

 Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских.  Конструкции и 

технических характеристик режущего инструмента, применяемого при обработке на фрезерных 

станках с ПУ .  Выбор режущего инструмента, применяемого при обработке деталей на станках 

с ПУ.  .Выбор технологических баз.  .Отработка навыков базирования заготовок в 

координатный угол. .Установка и закрепление заготовок, снятие заготовок. 

6.Способы и схемы закрепления приспособлений на столе фрезерного станка. . Назначение 

режимов резания для фрезерной сверлильной обработки.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских . Закрепление сверл в 

патроне.  . Закрепление  фрез в оправках, в патронах. Установка инструмента в шпиндель 

станка. . Установка инструмента в шпиндель станка. . Установка тисков на столе станка, 

наладка зажимных усилий.. Разработка УП и фрезерование фасонного  наружного контура с 

коррекцией радиуса инструмента на имитаторе.. Выверка тисков на столе фрезерного станка.  

Установка нулевой точки приспособления. .Программирование фрезерования фасонного  

внутреннего контура с коррекцией радиуса инструмента.. 

Установка заготовок в машинных тисках и снятие, наладка зажимных усилий.  

72  
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Разработка УП  и обработка фрезерования  наружного и внутреннего контура с коррекцией 

радиуса инструмента. 

Установка заготовок  при помощи прихватов и призм. Установка нулевой точки детали. 

.Программирование новой опорной системы на приборе . .Замерить размеры инструмента на 

станке. Занести размеры инструмента в корректор,  согласно  управляющей программы.. 

Замерить размеры инструмента на приборе. Занести размеры инструмента в корректор, 

согласно управляющей программы...Привязка размеров инструмента к системе отчета станка.  

Контроль выхода инструмента в исходную точку и его корректировка. .Применение циклов 

обработки на фрезерном станке  с системой управления SINUMERIK 820M.. Обработка детали  

(фрезерование плоскости) в ручном режиме на фрезерном станке. . Обработка детали  «плита» 

по программе на  фрезерном станке.  Программирование и отработка УП  на примере сверления 

сквозных и глухих отверстий на имитаторе. Обработка деталей   «крышка» на фрезерном станке 

по программе.  Обработка деталей   «фланец » на фрезерном станке по программе.  Обработка 

деталей   «плита» на фрезерном станке по программе.  Фрезерование пазов с циклами на станке, 

фрезерование карманов с циклами на станке. Сверление отверстий в детали «крышка» на 

станке. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских.  

 Ввод параметров  на токарном станке. Выбор резцов для обработки (точение; растачивание; 

прорезка канавок; нарезание резьбы). Выбор марки твердого сплава для сменных пластин. 

Расчет точек контура. Заточка резцов 

Расчет режимов резания в токарной обработке. Разработка УП обработки наружного фасонного 

контура  без коррекции радиуса инструмента. Закрепление резцов в оправках, в револьверную 

головку станка. Расчет припусков на обработку детали. Составить технологическую карту 

обработки детали «ось».  Обработка детали «винт»  на станке в  режиме ручного управления, 

выдерживая допуски на размеры. .Глубокое сверление сквозных и глухих отверстий на 

имитаторе.  Измерение  размеров  инструмента на приборе. Занести размеры инструмента в 

корректор согласно  управляющей программы  

Выбор и крепление режущих пластин .Измерение  размеров  инструмента для токарных работ 

на станке. Занести размеры инструмента в корректор. Программирование  и отработка УП  на 

примере точения детали с  переустановом  за несколько проходов с коррекцией радиуса 

инструмента на имитаторе. Обработка наружного  контура с циклами обработки  и коррекцией 

радиуса инструмента на имитаторе. Сверление и  растачивание  внутреннего контура с циклами 

обработки  и коррекцией радиуса инструмента на имитаторе 

Привязка размеров инструмента к системе станка.  Контроль выхода инструмента в исходную 

точку и его корректировка Программирование и отработка УП  на примере прорезки наружных 

и внутренних канавок на имитаторе. Разработка технологического процесса на изготовление 
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детали «Втулка». Обработка  детали «ось» на станке в автоматическом режиме по программе,  

выдерживая допуски на размеры. Нарезание наружной и внутренней резьбы резцом.  Расчет 

режимов резания для нарезания резьбы. Выбор инструмента и параметров резьбы по 

справочнику. Разработка УП обработки контура и нарезания наружной резьбы с циклами 

обработки на имитаторе. Обработка детали «втулка» на станке по программе,  выдерживая 

допуски на размеры 

Обработка детали на станке в  покадровом   режиме. Закрепление навыков ручного 

программирования на примере токарной  обработки детали «оправка» на имитаторе. 

Отработка методов контроля качества обработанных деталей 

Машинное программирование во фрезерной обработке. Моделирование процесса обработки. 

Корректировка программы.   

Наладка фрезерного станка. Наладка токарного станка 

Производственная  практика 

Виды работ 

Обработка деталей на металлорежущих станках с программным управлением (по обработке 

наружного контура на двухкоординатных токарных станках); 

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; 

Сверление, цекование, зенкование, нарезание резьбы в отверстиях сквозных и глухих. 

Вырубка прямоугольных и круглых окон в трубах; 

 Сверление, растачивание, цекование, зенкование сквозных и глухих отверстий, имеющих 

координаты в деталях средних и крупных габаритов из прессованных профилей, 

горячештампованных заготовок незамкнутого или кольцевого контура из различных металлов. 

Обработка торцевых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и плоскостей. 

Обработка наружных и внутренних контуров на трехкоординатных токарных станках 

сложнопространственных деталей. 

Обработка наружного и внутреннего контура на токарно-револьверных станках; обработка с 

двух сторон за две операции дисков компрессоров и турбин, обработки на карусельных станках, 

обработки на расточных станках. 

Подналадка  отдельных простых и  

средней сложности узлов и механизмов в процессе работы. 

Техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов 

(роботов). 

144 
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Проверка качества обработки поверхности деталей. 

 

Всего 375 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах», мастерской 

металлообработки. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах»:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

Технические средства обучения: 

Компьютер , принтер,  экран, проектор, ноутбук, калькуляторы  

Оборудование мастерской металлообработки и рабочих мест мастерской: 

1. Технологического оборудования и оснастки: 

станки токарные, шлифовальные, заточные, настольный сверлильный  станок,   

заготовки для выполнения работ, набор инструментов, приспособлений, набор 

измерительных инструментов, комплект учебно- методической документации. 

Оборудование лаборатории программирования станков с программным управлением 

и рабочих мест лаборатории:  

1. Технологического оборудования и оснастки: 

токарный станок с программным управлением, фрезерный станок с программным 

управлением, прибор для измерения инструмента, заготовки для выполнения работ, набор 

инструментов, приспособлений, набор измерительных инструментов, комплект учебно-

методической документации. 

2. Информационных технологий в профессиональной деятельности: 

Компьютеры, принтер, проектор, ноутбук,  программное обеспечение 

профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Аверченков В. И. Технология машиностроения. – М.: Инфра-М, 2018. 

Баландин Г.Д.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования - ФГУ «Фиро», 2017.  

Бозинсон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учебник для нач. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.  

Гришин С.Н., Кохомский М.В., Маслов А.Р. Инструментальная оснастка станков с 

ЧПУ - Издательство: Машиностроение, 2018. 

Мычко В.С. Технология обработки металла на станках с программным управлением -  

Издательство: Высшая школа, 2017. 

 

Дополнительные источники: 

Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент - ФГУ «Фиро», 2017. 

Мораков О.С. Оборудование машиностроительного производства - ФГУ «Фиро», 

2017. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Основными формами обучения студентов являются: аудиторные занятия, 

включающие лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Тематика лекций и 
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практических занятий соответствует содержанию программы профессионального модуля. 

Каждый студент обеспечивается учебно-методическими материалами по всем разделам 

профессионального модуля. 

 Обязательным условием освоения профессионального модуля является выполнение 

практических занятий с последующим оформлением и их защитой. Итогом изучения модуля 

является прохождение производственной практики сдача квалификационного экзамена.  

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является освоение  учебной практики 

для получения первичных профессиональных навыков.  

 Освоению данного модуля должны предшествовать следующие дисциплины: 

«Технические измерения», «Техническая графика», «Основы материаловедения», «Общие 

основы технологии металлообработки» 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы профессии 

15.01.25 «Станочник (металлообработка) обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  

ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками и профессии 15.01.25 

«Станочник (металлообработка) 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования 

и опыта деятельности, соответствующих профилю модуля  ПМ.01 Программное управление 

металлорежущими станками и профессии 15.01.25 «Станочник (металлообработка) 

 Опыт деятельности в  организациях соответствующей профессиональной сферы для 

преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и  

осуществляющих руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны проходить 

стажировку не реже 1 раза в 3 года. 
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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  

ПК1.1 Осуществлять 

обработку деталей на 

станках с 

программным 

управлением с 

использованием пульта 

управления. 

 

 

 

 

Определение режимов резания по 

справочнику и паспорту станка. 

Умение рассчитывать режимы 

резания по формулам. 

Чтение чертежей при подготовке к 

изготовлению детали. 

 Составление технологического 

процесса обработки детали.  

Знание наиболее распространенных 

универсальных и специальных 

приспособлений, их назначение и 

применение.  

Обоснованный выбор и установка 

приспособлений, режущего, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при наладке станков 

Умение правильно заточить 

режущий инструмент 

Обработка деталей  с пульта 

управления на станках с 

программным управлением,  

фрезерования наружного и 

внутреннего контура, ребер по торцу 

на трех координатных станках 

кронштейнов, фитингов, коробок, 

крышек, кожухов, муфт, фланцев 

фасонных деталей. 

Обработка винтов, втулок 

цилиндрических, гаек, упоров, 

фланцев, колец, ручек на токарных  

станках с программным управлением. 

Умение устанавливать и выполнять 

съем деталей после обработки; 

Составление управляющих 

программ, расчет точек контура. 

Знание основных способов 

подготовки программы. 

Чтение и корректировка 

управляющих программ. 

 

 Тестирование 

Выполнение 

практических  работ, 

самостоятельной 

работы, наблюдение за 

выполнением работ на 

учебной и 

производственной 

практике 
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ПК1.2  Выполнять 

подналадку отдельных 

узлов и механизмов в 

процессе работы. 

 

Умение установить инструменты в 

инструментальные блоки. 

Умение заменить блоки с 

инструментом. 

Умение корректировать размеры 

инструмента. 

Способность  устранять мелкие 

неполадки  в работе инструмента и 

приспособлений 

металлообрабатывающих станков 

различных типов. 

Осуществление подналадки 

отдельных  простых и средней 

сложности узлов и механизмов в 

процессе работы. 

Умение  устанавливать и выверять 

детали; 

Тестирование 

Выполнение 

практических  работ, 

самостоятельной 

работы, наблюдение за 

выполнением работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПК1.3 Осуществлять 

техническое 

обслуживание станков 

с числовым 

программным 

управлением и 

манипуляторов 

(роботов). 

 

Наблюдение за работой систем  

обслуживаемых станков по 

показаниям цифровых табло. 

Обнаружение и предупреждение о  

неисправностей станка. 

Знание правил технического 

обслуживания и способов проверки, 

норм точности станков токарной, 

фрезерной, расточной и 

шлифовальной группы; 

Тестирование 

Выполнение 

практических  работ, 

самостоятельной 

работы, наблюдение за 

выполнением работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

 

 

 

 

 ПК1.4 Проверять 

качество обработки 

поверхности деталей. 

 

Определение допусков и посадок 

согласно требованиям чертежа 

Применение контрольно- 

измерительных приборов. 

Знание правил настройки и 

регулировки контрольно- 

измерительных инструментов и 

приборов; 

 

 

 

Тестирование 

Выполнение 

практических  работ, 

самостоятельной 

работы, наблюдение за 

выполнением работ на 

учебной и 

производственной 

практике 

 

Итоговый контроль 

по 

профессиональному 

модулю 

квалификационный 

экзамен 
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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  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии через: 

- повышение качества обучения 

по ПМ; 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

-участие в студенческих  

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах студенческого 

самоуправления, 

-посещение занятий кружка 

технического творчества 

 

Наблюдение; 

мониторинг, 

оценка 

содержания 

портфолио 

студента 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

- выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач  

- оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Мониторинг и 

рейтинг 

выполнения работ 

на учебной и 

производственно

й практике. 

 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения и 

практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся в 

группе; 

Портфолио 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

- получение необходимой  

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные. 

Подготовка 

рефератов, 

докладов, 

курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных 

источников. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ; 

- работа с АРМами, Интернет,  

Наблюдение за  

навыками работы 

в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 



95 

 

информационных 

сетях  

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения и 

практики; 

- умение работать в группе; 

- наличие лидерских качеств;  

- участие в студенческом 

самоуправлении; 

- участие спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях 

 

Наблюдение за 

ролью 

обучающихся в 

группе; 

Портфолио 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 

- соблюдение техники 

безопасности; 

- соблюдение корпоративной 

этики (выполнение правил 

внутреннего распорядка); 

- ориентация на воинскую службу 

с учѐтом профессиональных 

знаний 

-тестирование по 

ТБ; 

- 

своевременность 

постановки на 

воинский учѐт; 

- проведение 

воинских сборов 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

РАЗЛИЧНОГО ВИДА И ТИПА (СВЕРЛИЛЬНЫХ, ТОКАРНЫХ, 

ФРЕЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И 

ШЛИФОВАЛЬНЫХ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.25 Станочник 

(металлообработка), в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3 Проверять качество обработки деталей. 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах  повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке о профессиям: Оператор станков с 

программным управлением; Станочник широкого профиля. 

 

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: 

 обработки заготовок, деталей на универсальных сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках при бесцентровом 

шлифовании, токарной обработке, обдирке, сверлении отверстий под смазку, развертывание 

поверхностей, сверлении, фрезеровании;  

 наладки обслуживаемых станков; проверки качества обработки деталей; 

уметь: 

 выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных, 

 фрезерных, шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости, с 

 применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и 

соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с 

технологической картой или указаниями мастера;  

 выполнять сверление, рассверливание, зенкование сквозных и гладких 

отверстий в деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаблонам, упорам 

и разметке на сверлильных станках; 

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

сверлильных станках;  

 нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбу резцом, многорезцовыми головками; 

 нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой 

на токарных станках; 

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

станках; 

 выполнять обработку деталей на копировальных и шпоночных станках и на 

шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости; 

 фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы, цилиндрические 

поверхности фрезами; 
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 выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в приспособлениях; 

 фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхности 

уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев шестерен и 

 зубчатых реек; 

 выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах, 

прокладках, тисках различных конструкций, на круглых поворотных столах, универсальных 

делительных головках с выверкой по индикатору;  

 выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, требующих 

комбинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях; 

 выполнять наладку обслуживаемых станков; 

 выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных 

 станков; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и 

складирования; 

 фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных конфигураций 

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

 шлифовать и нарезать рифления на поверхности бочки валков на 

шлифовально-рифельных станках; 

 выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у деталей из 

легированных сталей, специальных и твердых сплавов; 

 нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и оптических 

делительных головках с выполнением всех необходимых расчетов; 

 фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на уникальном 

оборудовании; 

 выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних фасонных 

поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрических 

 поверхностей с труднодоступными для обработки и измерения местами; 

 выполнять шлифование электрокорунда. 

знать: 

 кинематические схемы обслуживаемых станков; 

 принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

 правила заточки и установки резцов и сверл; 

 виды фрез, резцов и их основные углы; 

 виды шлифовальных кругов и сегментов; 

 способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

 устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, 

 токарных, фрезерных, копировально-шпоночно-фрезерных и шлифовальных 

станков различных типов; 

 элементы и виды резьб; 

 характеристики шлифовальных кругов и сегментов; 

 форму и расположение поверхностей; 

 правила проверки шлифовальных кругов на прочность; 

 способы установки и выверки деталей; 

 правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в зависимости от 

 материала, формы изделия и марки шлифовальных станков. 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 1578 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 318 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 106 часов; 

учебной практики – 216 часов. 

производственная практика –1044 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) обработка деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных), в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3 Проверять качество обработки деталей. 

ОК 1. 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 

профессиональн

ыхкомпетенций 

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 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося

,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1-2.3 

 

Раздел 1.  Металлообработка  

на металлорежущих станках  

534 212 62 106 216 - 

Производственная практика, 

часов 

1044  1044 

Всего: 1578 212 62 106 216 792 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ02 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1 ПМ02 

Металлообработка  на 

металлорежущих станках 

 534  

МДК 02.01  

Технология обработки на 

металлорежущих станках 

 212  

Тема 1.1. Токарные 

станки 
 

Содержание 6 2 

1. Токарно-винторезные станки 

Классификация токарных станков. Токарно-винторезные станки, их характеристика. 

Отличительные особенности станков. Марки станков, их расшифровка  

2. Устройство токарно-винторезного станка. Узлы и механизмы токарно-винторезного 

станка. Кинематическая схема токарно-винторезного  станка 16К25. 

3.Условные обозначения элементов в кинематических схемах станка. Нормы точности 

станков. Проверка станка на точность. 

Практические занятия 2  

1 Расчет оборотов шпинделя по кинематике станка модели 16К25. Определение 

подачи суппорта по кинематике токарного станка 16К25. 

Тема 1.2 Технология Содержание 4 2 
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обработки наружных, 

цилиндрических и 

торцевых поверхностей 

1.Виды наружных, цилиндрических и торцевых поверхностей, технические требования 

на обработку. Способы установки на станке заготовок, приспособления для установки. 

Обтачивание гладких и  ступенчатых поверхностей. Приемы. Резцы. Режимы резания. 

Контроль. Виды брака. Меры предупреждения. 

2. Подрезание торцов, уступов. Способы. Технические требования. Резцы, Способы 

обработки. Режимы резания. Контроль.  

Вытачивание наружных канавок. Виды и назначение. Технические требования 

канавочные резцы. Приемы. Режимы. Контроль. 

Отрезание металла. Отрезные резцы. Приемы. Режимы. Контроль. 

Правила охраны труда при обработке наружных цилиндрических и торцевых 

поверхностей 

Практические занятия  2  

1. Определение режимов резания расчѐтным путѐм и по справочнику в зависимости 

от обрабатываемого материала детали. 

2 Работа с чертежами изделия, со справочной литературой, таблицами. 

Тема 1.3 Технология 

обработки 

цилиндрических 

отверстий 

Содержание 6 2 

1.Виды и методы обработки цилиндрических отверстий. 

Технические требования. Сверление и рассверливание. Свѐрла. Приемы и режимы 

резания. 

Технология центрования. Виды центровых отверстий. Центровочные сверла. 

Технические требования. Режимы. 

2. Зенкерование отверстий. Назначение. Точность. Припуски. Режимы. Зенкеры. 

Технология развертывания отверстий. Назначение. Точность. Развертки. Виды. 

Припуски. Режимы 

3.Растачивание сквозных и глухих отверстий. Точность, расточные резцы. Припуски. 

Режимы. Контроль отверстий. 

Вытачивание внутренних канавок. 

Практические занятия 2  

1 Выбор способа, последовательности инструмента для обработки отверстий 

различных размеров и точности. 

2 Определение режимов резания расчетным путем и  по справочнику. 

3 Оформление технологического маршрута обработки деталей.  

«Втулка». 

Тема 1.4 Технология Содержание 4 2 
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нарезания крепежных 

резьб 

1. Классификация резьб. Общие сведения о резьбе 

Резьба. Понятие и образование винтовой линии. Элементы резьбы, их определение. 

Разновидности крепежной резьбы. Обозначение резьбы на чертежах.  

2. Методы крепежной резьбы  метчиками и плашкой. Разновидности метчиков и плашек, 

их назначение и различие. Способы нарезания резьбы метчиком. Подбор сверла под 

нарезание резьбы метчиком. Приспособления, применяемые для закрепления плашек. 

Подготовка диаметра стержня под нарезания резьбы плашкой. Режимы резания. СОЖ, 

применяемые при нарезании резьбы. Контроль качества резьбы. Техника безопасности. 

 

Практические занятия 2  

1 Определение диаметра стержня под наружную резьбу и диаметра отверстия под 

внутреннюю по таблицам и расчетным путем. 

Проверка на свинчиваемость, поэлементный и комплексный контроль 

2 Оформление технологического маршрута детали «Винт». 

Тема 1.5 Технология 

обработки конических 

поверхностей 

 

Содержание 6 2 

 1. Виды конических поверхностей. Элементы конуса. Технические требования на 

изготовление. Способы обработки конусов 

2. Обработка конической поверхности поворотом верхней части суппорта 

Особенности обработки конической поверхности  поворотом верхней части суппорта. 

Устройство суппорта. Настройка суппорта на заданный угол. Расчет угла поворота 

верхней части суппорта  Особенности обработка конической поверхности смещением 

корпуса задней бабки. Настройка задней бабки на заданную величину. Установка резца. 

Режимы резания. Контроль качества. Техника безопасности. сти суппорта. Режимы 

резания. Контроль качества. Техника безопасности. 

3. Растачивание конического отверстия 

Установка резца. Способы растачивания конического отверстия. Развѐртывание 

конического отверстия 

Комплект конических разверток (ручных). Машинные развертки, их характеристика. 

Приспособление, применяемое для крепления разверток. Приемы развертывания 

конического отверстия 

Настройка станка на режим работы. Режимы резания. Контроль качества. Техника 

безопасности. 

Практические занятия 2  

1 Выбор способа обработки конической поверхности наружной и внутренней. 
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2 Расчет наладки и настройки станка. Выбор метода контроля и инструмента. 

3 Расчет угла поворота верхней части суппорта, работа с таблицей Брадиса. 

4 Расчет величины смещения корпуса задней бабки  с применением индивидуальных 

карточек-заданий 

5 Оформление технологического маршрута обработки деталей. Конусная оправка 

Тема 1.6 Технология 

обработки фасонных 

поверхностей 

Содержание 2 2 

1. Определение и виды фасонных поверхностей. Технические требования на 

изготовление деталей. Способы обработки комбинированием 2-х подач по копиру с 

помощью специальных приспособлений. 

Обработка фасонными резцами. Типы фасонных резцов. Контроль фасонных 

поверхностей. Режимы резания. 

Практические занятия 2  

1 Оформление технологического маршрута обработки деталей «Ручка» (со сложной 

фасонной поверхностью 

Тема 1.7 Технология Содержание 14 2 
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отделки поверхностей 

(финишная обработка) 

1. Назначение, сущность и точность выполнения отделочных операций- полирования, 

доводки, тонкого точения, обкатывания, раскатывания, накатывания. 

Приемы, режущий и вспомогательный инструмент, режимы. Правила охраны труда при 

выполнении отделочных работ 

2. Полирование поверхностей изделий 

Абразивные материалы, применяемые при полировании, их назначение, расшифровка. 

Приемы полирования мелких  деталей и деталей, больших по длине. Режимы резания. 

Точность и шероховатость. Техника безопасности. 

3. Пластическое деформирование 

Обкатные и раскатные ролики, их характеристика. Требования к установке обкатных 

роликов относительно оси детали. Требуемая точность и чистота поверхности деталей 

при обкатывании и раскатывании. Режимы резания. Техника безопасности. 

4. Притирка или доводка 

Материалы, применяемые при притирке поверхностей детали.  Назначение притирки. 

Особенности притирки. Способы притирки. Контроль качества. Режим работы. Техника 

безопасности. 

5. Тонкое точение и растачивание 

Режущие инструменты, применяемые при тонком точении и растачивании, их 

характеристика. Приемы точения и растачивания. Режимы резания. Применение тонкого 

точения и растачивания. Контроль качества. 

6. Шлифование поверхностей 

Шлифовальные станки. Назначение шлифования. Приемы шлифования. Режимы 

резания. Настройка станка. Контроль качества. Техника безопасности. 

7. Накатывание рифлѐных поверхностей 

Накатные ролики, их разновидности, назначение. Правила установки роликов при 

накатывании рифленых поверхностей. Приемы  накатывания. Режимы резания. 

Контроль качества. Техника безопасности. 

 

Практические занятия 2  

1 Изучение образцов притирочных материалов и притиров. 

Выбор для обработки конкретной детали по справочнику материала, величины 

зерен порошков паст, режимов обработки, СОЖей. 

Тема 1.8 Технология Содержание 14 2 
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токарной обработки со 

сложной установкой 

изделия  

1. Определение и виды сложных установок на токарном станке. Обработка деталей в 4-х 

кулачковом патроне 

2. Обработка деталей на планшайбе 

Конструкция планшайбы. Дополнительные крепежные приспособления. Установка 

деталей на планшайбе. Способы выверки и центрования детали. Режимы резания. 

Контроль качества. Техника безопасности. 

3. Обработка деталей на угольнике 

Изделия, обрабатываемые  на  токарном станке с применением угольников. 

Разновидности угольников. Установка изделия на угольниках. Выверка и центрование 

изделия. Режимы резания. Контроль качества обработки. Техника безопасности 

4. Обработка деталей в люнетах 

Разновидности люнетов, их устройство, назначение и применение. Установка люнета на 

станке. Изделия, обрабатываемые в люнетах. Требования к люнетам. Способы обработки 

деталей в подвижном и неподвижном люнете. Выверка деталей. Режимы резания. 

Контроль качества. Техника безопасности 

5. Обработка деталей в оправках 

Оправки, их разновидности, назначение. Детали, обрабатываемые на оправках.  

Установка изделий на оправку. Требования безопасности при обработке деталей на 

оправках 

6. Обработка тонкостенных деталей 

Понятие «тонкостенные детали». Обработка деталей толщиной стенки 1 мм  и длиной до 

200 мм. Приспособления, применяемые для закрепления тонкостенных деталей. 

Особенности обработки. Контроль качества. Техника безопасности. 

7. Обработка эксцентричных деталей 

Понятие эксцентрики, эксцентричных деталей. Подготовка эксцентриковых деталей к 

обработке. Приемы обработки  деталей типа: коленчатый вал, распределительный вал.  

Требования к установке детали на станке. Установка режущих инструментов. Режимы 

резания. Контроль качества. Техника безопасности. 

Практические занятия 2  

1 Определение способа обработки деталей, сложных по форме. Выбор способа их 

закрепления 

Тема 1.9. Технология Содержание 2 2 
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нарезания резьбы резцами 1. Область применения обработки резьб резцом.( треугольной ,  прямоугольной,   

трапецеидальной ,  упорной , многозаходной резьбы ) Настройка кинематической цепи 

станка 

Схемы образования впадины при нарезании резьб различных профилей. Установка 

профильных резцов. Количество проходов и режимы резания. Многозаходные резьбы. 

Настройка кинематической цепи и способы деления на заходы. 

Применение СОЖей при нарезании резьбы резцом. 

Правила охраны труда. 

Практические занятия 2  

1 Подсчет сменных зубчатых колѐс для нарезания однозаходных резьб. 

2 Проверка на сцепляемость. Проверка шага винта.  

3 Выбор и расчет режимов резания. Выбор схемы нарезания ходовых и крепежных 

резьб. 

Тема 

1.10.Технологические 

процессы обработки 

типовых деталей 

Содержание 8 2 

1. Виды производств и их характеристика 

Виды производств: единичное, серийное, массовое. Характеристика видов производств. 

Анализ исходных данных, технологический контроль чертежа технических условий. 

2. Проектирование маршрута изготовления детали 

Маршрутная карта, ее состав. Требования к составлению маршрутной карты 

изготовления детали. Выбор технологических баз. Составление маршрутной карты на 

примере детали «вал». 

3. Рациональный технологический процесс 

Правила  базирования. Определение припусков  на обработку. Достижимая и 

экономическая точность обработки. Основное (машинное) и вспомогательное время. 

Основные направления повышения производительности труда, качества продукции, 

снижения себестоимости. Рациональная организация труда и обслуживания рабочего 

места станочника. 

4. Технологический процесс производства типовых деталей в условиях единичного, 

серийного и массового производства 

Проектирование технологического процесса единичного производства. Проектирование 

технологического процесса массового производства. Проектирование технологического 

процесса серийного производства. 
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Практические занятия 4  

1 Разработка технологического процесса на детали: 

Вала с участками сложной формы 

2 Пустотелого вала 

3 Втулки со сложной поверхностью 

4 Стаканов 

5 Дисков 

Тема 1.11 

 Фрезерные станки и 

принадлежности к ним 

Содержание 8 2 

1. Классификация фрезерных станков. Основные виды работ. Узлы и механизмы 

консольно-фрезерных станков.  

2. Кинематические схемы универсальных, широкоуниверсальных, шпоночно-фрезерных, 

копировально–фрезерных станков. 

3. Органы управления. Механизмы отсчета величины перемещений. Наладка и 

настройка станка. Правила ухода и проверки на точность фрезерного станка.  

4. Приспособления для установки и закрепления заготовок. Конструкция. Методы 

установки и выверки. Организация рабочего места. Правила охраны труда. 

Практические занятия 2  

1 Изучение технических характеристик фрезерных станков. 

2 Разбор кинематических схем горизонтального и вертикального консольно-

фрезерного станка. 

3 Выбор способа наладки станка на автоматические циклы. 

Тема 1.12 

  Фрезерование плоских 

поверхностей 

Содержание 2 2 

1 Технические требования. Схемы фрезерования. Типы фрез. Конструкция и геометрия. 

Режимы резания методы и средства контроля. 

Практические занятия 2  

 1 Изучение и оценка качества обработки образцов при различных схемах 

фрезерования. 

2 Выбор типа, размеров фрез, режимов резания. 

Расчет настройки станка. 

3 Составление карты наладки станка на обработку плоской поверхности и 

маршрутной карты. 

Тема 1.13. Фрезерование Содержание 6 2 
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уступов, пазов, канавок. 

Отрезание.  

1. Виды уступов, пазов, канавок, технические требования на обработку. Фрезы, 

Конструкция, геометрия. Универсальные и специальные приспособления для установки 

и закрепления заготовок.  

2. Фрезерование уступов, сквозных, открытых, закрытых, прямоугольных пазов, 

шпоночных и профильных пазов и канавок.  

3. Отрезание и разрезание металла. Режимы обработки. Методы и средства контроля, 

требования охраны труда 

Лабораторные работы 2  

1 Изучение и определение типов пазов, фрез для их обработки. Выбор размеров и 

режимов резания. 

Практические занятия 2  

1 Составление маршрутной карты на обработку прямоугольного паза, шпоночного 

паза, паза «ласточкин хвост» и «Т»-образного паза. 

Тема 1.14. Фрезерование 

фасонных поверхностей 

Содержание 8 2 

1. Определение и виды фасонных поверхностей. Технические требования на обработку, 

фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура с помощью ручного 

управления по разметке круглого поворотного стола, по накладным копирам с помощью 

копировальных приспособлений. 

2. Фрезерование фасонных поверхностей незамкнутого контура – фасонными фрезами, 

набором фрез и с помощью копировальных приспособлений. 

Режимы резания. Методы и средства контроля. 

3. Фрезерование фасонных поверхностей незамкнутого контура – фасонными фрезами, 

набором фрез и с помощью копировальных приспособлений. 

Режимы резания. Методы и средства контроля 

4. Фрезерование фасонных поверхностей незамкнутого контура – фасонными фрезами, 

набором фрез и с помощью копировальных приспособлений. 

Режимы резания. Методы и средства контроля. 

Лабораторные работы 2  

1 Расчет наладки круглого стола на фрезерование фасонной поверхности замкнутого 

контура. 

2 Расчет настройки станка на режимы резания. 

Тема 1.15. Обработка Содержание 8 2 
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деталей на фрезерных 

станках с применением 

делительных 

приспособлений. 

1. Виды работ, выполняемых с применением делительных приспособлений. 

Назначение и виды делительных приспособлений, их классификация.  

2. Методы деления – непосредственное, простое, дифференциальное.Устройство и 

кинематические цепи делительных головок различных типов. Делительные столы. 

3. Наладка станка на фрезерование: многогранников, прямых канавок на цилиндрах 

прямозубых цилиндрических колес, реек, конических колес, винтовых канавок, 

кулачковых муфт. 

4. Методы и средства контроля обработанных поверхностей 

Лабораторные работы 2  

1 Расчет на непосредственное, простое деление.  

2 Наладка делительной головки на эти виды деления. 

3 Расчет элементов эвольвентного зацепления. 

4 Расчет гитары сменных колѐс на фрезерование зубьев кулачковых муфт. 

5 Расчет деления на неравные части.  

6 Расчет на дифференциальное деление. 

Практические занятия 2  

1 Наладка УДГ на простое деление. 

2 Наладка УДГ на дифференциальное и непосредственное деление. 

Тема 1.16Типизация 

технологических 

процессов фрезерной 

обработки. 

Содержание 6 2 

 1. Классификация деталей обрабатываемых на фрезерных станках.  

Методы фрезерования - множественное, последовательное,  параллельное, непрерывное, 

универсальное и специальные приспособления. 

2. Пути повышения производительности труда, качества продукции и снижения 

себестоимости. 

Основное (машинное) и вспомогательное время, пути их сокращения. 

Многостаночное обслуживание. 

Выбор рациональных режимов резания. Групповой метод обработки. 

Практические занятия 2  

1  Оформление технологической документации (учебной карты на обработку деталей): 

Направляющая с пазом «ласточкин хвост». 

2 Упор с «Т»-образным пазом 

3 Шестерня. 

4 Призма  с угловым пазом. 
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5 Рычаг. 

6 Плита. 

Тема 1.17. Сверлильные 

станки. 

Содержание 2 2 

 1. Классификация сверлильных станков. Основные узлы и механизмы вертикально - 

сверлильных станков, их устройство и назначение. Кинематические схемы и органы 

управления, система смазки. Наладка и настройка станка. Работы выполняемые на них.  

2. Радиально-сверлильные станки. Основные узлы и механизмы. Кинематика станка. 

Назначение. Способы установки крупногабаритных заготовок с использованием 

подъемно-транспортного оборудования. 

Практические занятия 2  

1 Изучение технических характеристик сверлильных станков. 

Разбор кинематических схем вертикальных и радиально-сверлильных станков. 

Расшифровка марок станков. 

Тема 1.18   Инструменты и 

приспособления к 

сверлильным станкам. 

Содержание 2 2 

1. Инструменты используемые на сверлильных станках. Особенности их конструкции и 

геометрии. Режимы резания. Износ и стойкость инструментов. Вспомогательные 

инструменты для закрепления режущих инструментов. Приспособления для закреплении 

заготовок - тиски, призмы, упоры, угольники, кондукторы, специальные 

приспособления. 

Практические занятия 2  

1 Выбор типа и размера инструмента для обработки указанных отверстий. 

2 Выбор режимов резания по справочнику расчет числа оборотов шпинделя и 

фактической скорости. 

3 Определение основного (технологического) времени 

Тема1.19Технология 

обработки различных 

отверстий на сверлильных 

станках 

Содержание 4 2 

1. Технология сверления сквозных и глухих отверстий, рассверливание, зенкование, 

зенкерование отверстий с уступами, по разметке, в кондукторах.  

2. Цекование отверстий. Развертывание. Нарезание внутренней резьбы. Измерение и 

контроль обработанных отверстий. Последовательность обработки отверстий 7-12 

квалитета точности 

Практические занятия 4  

1 Определение последовательности обработки отверстий различной точности 7-12 

квалитета. 
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2 Выбор типа и размера инструментов. Расчет машинного времени. 

3 Оформление технологического маршрута. 

Тема 1.20.Шлифовальные 

станки и работы 

выполняемые на них. 

Содержание 4 2 

1. Сущность и назначение шлифования. Особенности процесса резания. Шлифовальные 

круги. Режимы резания износ и правка кругов. Требования охраны труда.  

2. Классификация шлифовальных станков. Краткая характеристика. Основные углы и 

механизмы круглошлифовальных, плоскошлифовальных, внутришлифовальных и 

бесцентрово-шлифовальных станков. Типовые детали обрабатываемые на них. Уход за 

станками. Требования охраны труда при работе на этих станках. 

Лабораторная работа 2  

1 Чтение кинематической схемы шлифовального станка. 

Изучение образцов шлифовальных кругов.  

2 Расшифровка марок шлифовальных кругов 

Тема 1.21. Шлифование 

наружных 

цилиндрических 

конических поверхностей 

Содержание 8 2 

1. Методы шлифования. Основные операции выполняемые на круглошлифовальных 

станках. Способы установки обрабатываемых деталей. Наладка и настройка станка.  

2.Сравнительная характеристика методов шлифования. Процесс шлифования гладких 

ступенчатых валов.  

3. Шлифование наружных конических поверхностей. Методы обработки: Поворотом 

стола на заданный угол поворотом передней бабки, поворотом шлифовальной бабки и 

т.д. Бесцентровое шлифование.  

4.Технологические особенности. Режимы резания. Методы и средства контроля 

обработанных поверхностей. Требования охраны труда. 

Лабораторная работа 2  

1 Выбор метода шлифования для данной конкретной детали. 

Расчет режимов резания. 

2 Выбор формы, материала и зернистости шлифовального круга. 

Расчѐт наладки и настройки станка на шлифование конусов. 

Определение класса шероховатости 

Тема 1.22. Шлифование 

отверстий и торцов. 

Содержание 4 2 

1. Технологические особенности обработки отверстий и торцов на внутришлифовальных 
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станках. Методы шлифования. Выбор диаметра круга и шпинделя круга.  

2. Установка и крепление обрабатываемой детали. Применяемые приспособления. 

Режимы резания. Методы и средства контроля. Требования охраны труда. 

Лабораторная работа 2  

1 Разбор технологического процесса обработки отверстия и торца детали на 

внутришлифовальном станке. 

Выбор режимов резания по справочнику. 

Контроль отверстий (выбор метода и средства). 

Тема 1.23. Шлифование 

плоских поверхностей и 

пазов 

Содержание 2 2 

1. Шлифование плоских поверхностей на круглошлифовальных и плоскошлифовальных 

станках - периферией и торцом круга. Способы достижения точности. Приспособления 

для установки деталей.  

2.Режимы резания. Методы и средства контроля обработанных поверхностей. Охрана 

труда. 

Лабораторная работа 2  

1 Выбор метода шлифования для данной конкретной детали. 

Оценка чистоты обработки (определение класса шероховатости). 

Определение плоскостности обработанной поверхности. 

Тема 1.24 Шлифование 

фасонных поверхностей и 

профильное шлифование 

Содержание 6 2 

1. Назначение и технологические особенности безцентрового шлифования. Способы 

установки обрабатываемых деталей. Способы шлифования – продольной и поперечной 

подач, шлифование до упора.  

2. Наружное бесцентровое шлифование. Настройка станка. Выбор ведущего и 

шлифовального круга. Режимы резания. Схемы внутреннего бесцентрового шлифования. 

Режимы. Контроль. Правила охраны труда 

Практические занятия 4  

1 Изучение образцов деталей прошедших бесцентровое  шлифование. 

2 Определение предпочтительного метода шлифования для заданных конкретных 

условий. 

3 Контроль и оценка качества обработки, выявление дефектов (прижоги, закалочные 

пятна, шлифовочные штрихи и т.д.). 

Тема 1.25 Содержание 14 2 
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 Принципы разработки 

технологических 

процессов обработки 

типовых деталей 

1. Общие принципы разработки технологических процессов обработки типовых деталей 

на токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных, сверлильных, шлифовальных 

станках 

2. Типовые технологические процессы. Особенности разработки технологических 

процессов на обработку единичной детали и партии деталей 

3. Выбор последовательности операций, оборудования, инструментов, приспособлений, 

режимов резания, соблюдение правил охраны труда. 

4. Порядок оформления с маршрутной, операционной и другой технологической 

документации в соответствии со стандартами единой системы технологической 

документации (ЕСТД) 

5. Основные направления автоматизации производственных процессов. 

6. Основные направления повышения производительности труда 

Практические занятия 6  

1 Составление технологических процессов обработки типовых деталей сложностью 2-

3 разрядов с использованием нормативных и справочных материалов 

Самостоятельная работа  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

2. Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя 

3. Работа с нормативной и технологической документацией (на учебных занятиях). 

4. Оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите. 

106  

Учебная практика 

Виды работ 

Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность, электробезопасность в учебно – производственных 

мастерских 

Упражнения в управлении токарным станком 

Обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхностей 

Обработка цилиндрических отверстий 

Нарезание крепежных резьб 

Выполнение комплексных работ  

Обработка конических поверхностей 

Обработка фасонных поверхностей 

Отделка поверхностей 

Нарезание резьбы резцом 

Упражнения в управлении фрезерными станками 

Фрезерование плоских поверхностей, уступов, пазов, канавок и отрезание металла 

216 
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Фрезерование с применением делительных приспособлений 

Обработка деталей со сложной установкой на фрезерных станках 

Выполнение комплексных работ фрезерной обработки 2-3 разряда 

Упражнения в управлении сверлильными станками  

Выполнение сверлильных работ на  радиально сверлильных станках 

Упражнения в управлении шлифовальными станками 

Шлифование наружных цилиндрических и конических поверхностей 

Шлифование отверстий 

Шлифование плоских поверхностей 

Обработка деталей со сложной установкой на токарных станках 

Выполнение комплексных работ  токарной обработки деталей 2-3 разряда 

Выполнение комплексных работ 2-3 разряда 

Производственная практика 

Виды работ  

Техника безопасности. Ознакомление с рабочим местом 

Выполнение токарных работ со сложностью 2-4 разряда 

Техника безопасности. Ознакомление с рабочим местом 

Выполнение фрезерных работ сложностью 2-4 разряда. 

Техника безопасности. Ознакомление с рабочим местом 

Выполнение сверлильных работ сложностью 2-3 разряда. 

Техника безопасности. Ознакомление с рабочим местом 

Выполнение шлифовальных работ 

Техника безопасности. Ознакомление с рабочим местом 

Работа на металлорежущих станках 

Выполнение производственных работ станочника широкого профиля 3-4 разряда 

1044 

Всего 1578  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах», мастерской металлообработки. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах»:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- комплект деталей, инструментов, приспособлений 

Технические средства обучения: 

Компьютер, принтер, экран, проектор, ноутбук, калькуляторы . 

 Оборудование мастерской металлообработки и рабочих мест мастерской: 

станки токарные, шлифовальные, заточные, настольный сверлильный  станок, заготовки 

для выполнения работ, набор инструментов, приспособлений, набор измерительных 

инструментов, комплект учебно- методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Аверченков В. И. Технология машиностроения. – М.: Инфра-М, 2018. 

2. Баландин Г.Д.  Монтаж, техническое обслуживание и ремонт технологического 

оборудования - ФГУ «Фиро», 2017.  

3. Бозинсон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учебник для нач. 

проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2018.  

4. Гришин С.Н., Кохомский М.В., Маслов А.Р. Инструментальная оснастка станков с 

ЧПУ - Издательство: Машиностроение, 2018. 

5. Мычко В.С. Технология обработки металла на станках с программным управлением 

-  Издательство: Высшая школа, 2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент - ФГУ «Фиро», 2017. 

2. Мораков О.С. Оборудование машиностроительного производства - ФГУ «Фиро», 2017. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 Основными формами обучения студентов являются: аудиторные занятия, включающие 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа. Тематика лекций и практических занятий 

соответствует содержанию программы профессионального модуля. Каждый студент 

обеспечивается учебно-методическими материалами по всем разделам профессионального 

модуля. 

 Обязательным условием освоения профессионального модуля является выполнение 

практических занятий с последующим оформлением и их защитой. Итогом изучения модуля 

является прохождение производственной практики сдача квалификационного экзамена.  

 Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков.  

 Освоению данного модуля должны предшествовать следующие дисциплины: 

«Технические измерения», «Техническая графика», «Основы материаловедения», «Общие основы 

технологии металлообработки» 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
  

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

реализация основной профессиональной  образовательной  программы профессии 15.01.25 

«Станочник (металлообработка) обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля  ПМ.02 Обработка деталей на 

металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных):15.01.25 «Станочник (металлообработка) 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального образования и 

опыта деятельности, соответствующих профилю ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных 

и шлифовальных):15.01.25 «Станочник (металлообработка)  

Опыт деятельности в  организациях соответствующей профессиональной сферы для 

преподавателей, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам и  осуществляющих 

руководство практикой, обязателен. Эти преподаватели должны проходить стажировку не реже 1 

раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, 

деталей на сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, копировальных 

и шпоночных станках. 

 оценка выполнения заданий 

практических и лабораторных работ; 

выполнения заданий внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

Дифференцированные зачеты по учебной и 

производственной практикам, экзамен 

квалификационный по ПМ 02. 

ПК 2.2. Осуществлять наладку 

обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки 

деталей. 

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) 
Формы и методы контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

наблюдений за деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы:  

 

-на практических занятиях; 

 

-при решении ситуационных задач,  

 

-при участии в деловых играх; 

-  при подготовке  и участии в семинарах,  

 

-при подготовке рефератов, докладов и т.д.) 

 

- при выполнении и защите курсового проекта, 

 

-при выполнении работ на различных этапах 

производственной практик 

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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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

 

1.1. Область применения.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС), разработанной   в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 15.01.25 Станочник (металлообработка),входящей в состав укрупненной 

группы профессий 15.00.00 Машиностроение». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и  профессиональной подготовке по профессиям рабочих:  

Оператор станков с программным управлением; 

Станочник широкого профиля. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

 достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Практическая часть 

   

Тема 1.1. Легкая 

атлетика 

 

Практические занятия 8 

1 Бег на короткие и средние дистанции 

2 Метание гранаты 

3 Прыжки в длину с места и в высоту 

4 Бег на длинные дистанции 

Контрольные нормативы: челночный бег 10х10, бег 100м.,,эстафетный бег 4х100; метание гранаты, 

прыжки в дину с места, прыжки в высоту, бег 3000м 
2 

Тема 2.2. 
Спортивные игры 

Практические занятия 8 

5 Техника игры в мини-футбол 

6 Тактика игры в мини-футбол 

Тема 2.4. ППФП 

(Профессионально-

прикладная 

физическая 

подготовка) 

 

Практические занятия 12 

 1 Тяжелая атлетика: упражнения с гирей, упражнения со штангой 

2 Настольный теннис 

Контрольные нормативы Тяжелая атлетика: «толчок» гири одной рукой (16 кг), «рывок» 

гири, «жим» штанги от груди  45кг, 50 кг, 55 кг. 
2 

Самостоятельная работа 

Секции по тяжелой атлетике, настольному теннису; факультативные занятия в колледже в 

тренажерном зале и настольный теннис. 

бег 30 м., 60м., 100м, челночный бег 3х10, челночный бег 10х10м, эстафетный бег 4х100м, 

4х400м, метание арабского мяча в длину , прыжки в длину с места, прыжки в высоту, бег на 

средние дистанции 800м, 1000м, 1500м, бег на длинные дистанции 2000м., 3000м, 5000м. 

Занятия в секциях по баскетболу и волейболу, мини-футболу; факультативные занятия в 

колледже по волейболу и баскетболу, мини-футболу 

34  

дифференцированный зачет 2 

Всего: 68  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия спортивного зала 

Оборудование спортивного зала:  

 скамья гимнастическая 

 стенка «шведская» 

 гимнастические снаряды (брусья параллельные, «бревно» гимнастическое, 

перекладина) 

 баскетбольные кольца + сетка; 

 волейбольные стойки + сетка; 

 ворота для мини футбола + сетка 

Технические средства обучения: 

- столы для настольного тенниса 

- ракетки и шарики для настольного тенниса 

- гимнастический «Козел» 

- гимнастические маты 

- мост гимнастический подкидной 

- тренажер «Сила» 

- велотренажер 

- кроссовер (грузоблок) 

- беговая дорожка 

- тренажер для мышц бедра 

- атлетическая скамья 

- тренажер «жим» от груди сидя 

- тренажер «жим» от груди вверх 

- штанга: грифы и диски 

- тренажер для становой силы 

- гири (16 кг., 24 кг., 32 кг.) 

- мячи:   

       - мини-футбольные 

            - волейбольные 

            - баскетбольные 

- шарики для настольного тенниса 

- ракетки для бадминтона, валанчики 

- скакалки гимнастические 

- секундомер механический  

- канат (5м.) 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

1. Арзуманов О.П. Физическое воспитание в школе учащихся 10-11 кл./ О.П.  

Арзуманов - РнД.: Феникс 2017, 184с. 

2. Видякин М. В. Волгоград: Учитель 2017. Физкультура. 10 кл. / М. В. 

Видякин Поурочные планы для занятий с девушками. 127 стр. (по 3-х часовой 

программе).  

3. Видякин М. В. ВиненкоВ.И. Волгоград: Учитель 2018.Физкультура. 11 кл. / 

М. В. Видякин  Поурочные планы для занятий с юношами. 186 стр. (по 3-х часовой 

программе).  

4. Лях В.И. , Зданевич А.А.. Физическая культура. 10-11 кл./ В.И. Лях, А.А. 

Зданевич – М.: Просвещение, 2018, 245с. 

5. Лях А.М. Методика физ. воспитания учащихся 10-11 кл./ А.М.Лях - М.: 

Просвещение, 2012. – 215с. 

6. Лях А.М. Физическая культура. Учебник 10-11 кл. ФП 2010/11 / А.М.Лях - 

М.: Просвещение – 2018, 274с Суник  А.Б. Теория и практика физ. культуры./ А.Б. Суник  

- 2012. - N 5.С. 2-6. 

7. Физкультура. Экзаменационные ответы выпускнику школы Лебедева Е.С. 

Ответ 2017. -23с. 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

использование физкультурно-оздоровительной 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей  

Оценка выполнения практической  работы 

 

Знания:  

 роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни 

 

Оценка выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Оценка дифференцированного зачета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

ПМ 01 ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИМИ 

СТАНКАМИ 

 

ПМ 02 ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

РАЗЛИЧНОГО ВИДА И ТИПА (СВЕРЛИЛЬНЫХ, ТОКАРНЫХ, 

ФРЕЗЕРНЫХ, КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И 

ШЛИФОВАЛЬНЫХ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020



128 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

I. Паспорт программы учебной и производственной практик 

II. Учебная и производственная практики по профессиональным 
модулям 

III. Материально-техническое обеспечение учебной и производственной 
практик 

 

 

 

 

 



129 

 

I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИК 

 

1. Область применения программы. 

 

Программа учебной и производственной практик является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 151902.03 Станочник (металлообработка) в части освоения 

квалификаций: Оператор станков с программным управлением, Станочник 

широкого профиля и основных видов профессиональной деятельности (ВПД):  

ПМ.01 Программное управление металлорежущими станками;  

ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа. 

 

2. Цели учебной практики:  
формирование у обучающихся первичных практических умений / опыта 

деятельности в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО.  

 

3. Цели производственной практики: 
формирование у обучающихся профессиональных компетенций в условиях 

реального производства. 

 

4. Требования к результатам учебной и производственной практик. В 

результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД 

обучающийся должен освоить: 

№ ВПД Профессиональные компетенции 

1.  

ПМ.01 Программное 

управление 

металлорежущими 

станками 

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. 

2.  

ПМ.02 Обработка 

деталей на 

металлорежущих 

станках различного 

вида и типа 

ПК 2.1. Выполнить обработку заготовок, деталей на 

сверлильных, токарных, фрезерных, шлифовальных, 

копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2. 2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. ПК 

2. 3. Проверять качество обработки деталей 

 

4. Формы контроля: 

учебная практика – дифференцированный зачет; производственная практика - 

дифференцированный зачет. 

 

5. Количество часов на освоение программы учебной и производственной  

практик. 

 

Всего 1476 часов, в том числе: 

 в рамках освоения ПМ.01 «Программное управление металлорежущими 

станками» 

 учебная практика 72 часов 



130 

 

 производственная практика 144 часов. 

 

 в рамках освоения ПМ.02 «Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа» 

 учебная практика 216 часов  

 производственная практика 1044 часов. 
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II. УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 
 

ПМ.01 «Программное управление металлорежущими станками» 
 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик. 
 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются 

сформированные профессиональные и общие компетенции: 

 

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 

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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2. Содержание учебной и производственной практик 

Наименование 

компетенций 

Учебная практика Производственная практика 

Виды работ 
Кол-во 

часов 
Виды работ 

Кол-во 

часов 

ПК 1.1. Осуществлять 

обработку деталей на 

станках с 

программным 

управлением с 

использованием 

пульта управления. 

ОК 1 – ОК 7 

 Безопасность труда и пожарная 

безопасность в учебных мастерских. 

3  Инструктаж по безопасности труда на 

предприятии. 

6 

 Устройство станков с программным 

управлением. Приспособления для 

установки заготовок. 

6  Ознакомление учащихся с рабочим местом, 

графиком перемещений их с целью освоения 

производственных работ на токарных, 

фрезерных, сверлильных, шлифовальных станках 

с ЧПУ. 

6 

 Упражнения в установке 

инструментальных блоков. 

3  Составление, разбор карт наладки на конкретном 

рабочем месте,ознакомление с особенностями 

технологического процесса производства 

типовых деталей на станках с ЧПУ. 

6 

 Ручная разработка и отработка УП 

на примере точения канавки тела 

вращения. 

3  Обработка по программе простых деталей по 12-

14му квалитетам. 

12 

 Ручная разработка и отработка УП на 

примере точения ступенчатого 

контура тела вращения типа вал. 

3  Обработка с пульта управления ответственных 

деталей на станках с ЧПУ. 

6 

 Ручная разработка и отработка УП 

на примере сверления отверстия в 

торцевой части тела вращения 

3  Подбор и установка инструмента. Корректировка 

режимов резания. 

Обработка деталей. Контроль 

6 

 Рациональные и безопасные приемы 

работ. 

3  Загрузка заготовок в бункеры. Обработка деталей 

по программе на налаженных станках с ПУ. 

 

6 

 Составление программы для станков 

с ЧПУ. 

3  Обработка детали «Палец» по программе. 6 

 Введение программы для обработки 

простых деталей. 

3  Обработка детали «Колонка» по программе. 6 

 Ручная разработка и отработка УП  на 

примере фрезерования наружного 

фасонного контура листового тела. 

3  Обработка детали «Фиксатор» по программе. 6 

 Ручная разработка и отработка УП на 

примере фрезерования паза. 

3  Выверка и закрепление приспособления для 

режущего инструмента и заготовок. Расчет и ввод 

12 
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 коррекции инструмента. 

 Ручная разработка и отработка УП на 

примере фрезерования уступа. 

3  Обработка сложных деталей по 8-11му квалитетам 

с применением трех и более инструментов. 

6 

 Обработка деталей по программе6 на 

налаженных станках. 

3  Обработка сложных деталей по 8-11му квалитетам 

с большим числом переходов на станках с ПУ. 

6 

    Обработка детали «Хомут» по программе. 6 

    Обработка детали «Пуансон» по программе. 6 

    Обработка деталей средней сложности с большим 

числом переходов на станках с ПУ. 

6 

    Управление и обслуживание многоцелевых 

станков с ЧПУ: токарная, фрезерная, сверлильная, 

шлифовальная обработка деталей. 

6 

ПК 1.2. Выполнять 

подналадку отдельных 

узлов и механизмов в 

процессе работы. 

ОК 1 – ОК 7 

 Наладка токарных станков с ЧПУ. 6 Привязка инструмента к нулю 

детали при токарной обработке. 

6  Подналадка станка при обработке партии 

одинаковых деталей.Проверка качества  

6 

 Наладка фрезерных станков с ЧПУ. 

Привязка инструмента к нулю детали 

при фрезерной обработке. 

6  Подналадка отдельных простых и средней 

сложности узлов и механизмов. 

Устранение мелких неполадок. 

6 

ПК 1.3. 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание станков 

с числовым 

программным 

управлением и 

манипуляторов 

(роботов).ОК 1 – ОК 7 

 Устранение причин, приводящих к 

возникновению неполадок станков с 

ЧПУ. 

6  Обработка деталей средней сложности с большим 

числом переходов. 

6 

ПК 1.4. Проверять 

качество обработки 

поверхности деталей. 

ОК 1 – ОК 7 

 Отработка методов контроля качества 

полученных деталей на станках с 

ЧПУ 

6  Чтение управляющих программ по распечатке с 

пульта управления станка с ПУ. Контроль качества 

выполняемых работ. 

12 

  Проверочная работа. 6    

  ИТОГО 

 

72  ИТОГО 

 

144 
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 ПМ.02 «Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и 

типа» 

1. Результаты освоения программы учебной и производственной практик. 

Результатом освоения программы учебной и производственной практик являются 

сформированные профессиональные компетенции: 

      КОД                              Наименование результата обучения 

ПК 2.1.    Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 

токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и 

шпоночных станках. 

ПК 2.2.    Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверка качества обработки деталей. 

ОК 1. Понимание сущности и социальной значимости своей будущей 

профессии, проявление к ней устойчивого интереса. 

ОК 2. Организация собственной деятельности, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализ рабочей ситуации, осуществление текущего и готового контроля, 

оценка и коррекция собственной деятельности, ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществить поиск информации необходимый для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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2. Содержание учебной и производственной практик 

Наименование 

компетенций 

Учебная практика Производственная практика 

Виды работ 
Кол-во 

часов 
Виды работ 

Кол-во 

часов 

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА 

 

ПК 2.1. 

Выполнять обработку 

заготовок, деталей на 

сверлильных, 

токарных, фрезерных, 

шлифовальных, 

копировальных и 

шпоночных станках. 

ПК 2.2. Осуществлять 

наладку 

обслуживаемых 

станков. 

ПК 2.3. Проверять 

качество обработки 

деталей. 

ОК 1 – ОК 7 

 Вводное занятие. Безопасность труда. 

Пожарная безопасность.  
6  Вводное занятие. Безопасность труда. 

Пожарная безопасность на предприятии 

Экскурсия на предприятие. 

12 

Тема №1 Упражнения в управлении 

токарно-винторезным станком 

  Выполнение работ 3 – 4 

разрядов на токарных станках 

 

 Упражнения в управлении токарно-

винторезными станками 1К62, 16К20 .  

Установка и закрепление заготовок в 

трехкулачковом самоцентрирующем 

патроне. Съем трехкулачкового 

самоцентрирующего патрона со шпинделя 

станка. Установка центров токарного станка. 

3  Токарная обработка детали «Валик» 48 

 Установка и закрепление заготовок типа 

валов в центрах. Установка резцов в 

резцедержателе по вершине заднего центра. 

Установка резцов в резцедержателе по 

шаблонам и рискам. Снятие пробной 

стружки. 

3  Токарная обработка детали «Втулка» 48 

Тема №2. Обработка наружных 

цилиндрических, торцевых поверхностей на 

токарных станках. 

    

 Обработка цилиндрических поверхностей. 6  Токарная обработка детали «Винт» 48 

 Подрезание уступов в трехкулачковом 

патроне с ручной подачей резца. 
6  Токарная обработка детали «Пуансон» 48 

 Подрезание торцов в трехкулачковом 

патроне с ручной подачей резца. 
6  Токарная обработка детали «Матрица» 48 

 Черновое обтачивание гладких 

цилиндрических поверхностей в центрах. 

Чистовое обтачивание гладких 

6  Токарная обработка детали «Фиксатор» 48 
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цилиндрических поверхностей в центрах. 

Затачивание проходных резцов. 

 Вытачивание канавок на наружных 

цилиндрических поверхностях. 
3  Токарная обработка детали «Втулка 

переходная» 
48 

 Отрезание заготовок при прямом и 

обратном вращении шпинделя. 

3  Токарная обработка детали «Шкив» 48 

Тема №3 Технология обработки 

отверстий на токарных станках 

    

 Сверление и рассверливание сквозных 

отверстий. Сверление и рассверливание 

глухих отверстий. Контроль качества 

3  Изготовление детали «Ось» 48 

 Растачивание цилиндрических отверстий. 

Заточка расточных резцов. Приемы 

центрования. Контроль качества. 

3  Изготовление детали «Пуансон» 48 

 Зенкерование, развертывание 

цилиндрических отверстий. Контроль 

качества. 

3    

Тема №4 Нарезание резьбы на токарных 

станках 

    

  Нарезание резьбы метчиками и плашками 6    

 Тема №5 Обработка конических и фасонных 

поверхностей на токарных станках  

    

  Обработка конических поверхностей 

широким резцом, поворотом верхних 

салазок суппорта, смещением корпуса 

задней бабки, при помощи конусной 

линейки. 

3    

  Растачивание и развертывание конических 

отверстий. Контроль качества. 

3    

  Обработка фасонных поверхностей 

комбинированием двух подач, фасонными 

резцами, и с применением копировального 

приспособления. 

3    

 Тема№6 Отделочные работы на токарных 

станках 

    



137 

 

  Притирка или доводка, полирование, 

пластическое деформирование, тонкое 

точение и растачивание, накатывание 

рифлѐных поверхностей. 

6    

      

  Вводное занятие. Безопасность труда. 

Пожарная безопасность.  

Повторение пройденного 

6    

 Тема №7 Нарезание резьбы резцом     

  Наладка станка на нарезание резьбы. 

Заточка резьбовых резцов. Нарезание 

наружной резьбы. 

3    

  Нарезание внутренней и многозаходной 

резьбы 

3    

 Тема №8 Обработка деталей со сложной 

установкой на токарных станках 

    

  Обработка деталей в 2-х, 4-х кулачковых 

патронах, на планшайбе и угольнике. 

3    

  Обработка деталей в люнетах и в оправках. 

Обработка тонкостенных и эксцентричных 

деталей. 

3    

  Комплексные работы      

  Токарная обработка детали «Валик» «Винт» 6    

       

ФРЕЗЕРНАЯ ОБРАБОТКА 

 Тема №9 Упражнения в управлении 

фрезерными станками 

  Выполнение работ 3 – 4 

разрядов на фрезерных станках 

 

  Настройка станка , закрепление заготовок в 

тисках, упражнения в пуске и остановке 

станка. 

3  Фрезерная обработка детали «Планка» 48 

  Установка и закрепление тисков, заготовок, 

закрепление и съем фрез. Снятие пробной 

стружки. 

3  Фрезерная обработка детали «Проушина» 48 

 Тема №10 

Фрезерование плоских поверхностей, уступов, 
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пазов, канавок и отрезание металла. 

  Фрезерование плоских поверхностей 

цилиндрическими и торцовыми фрезами. 

3  Фрезерная обработка детали «Стойка 

коромысла» 
48 

  Фрезерование параллельных, сопряженных, 

торцовых, взаимноерпендикулярных, 

наклонных поверхностей с установкой 

заготовок в машинных тесках,  

3  Фрезерная обработка детали «Рейка» 48 

  Фрезерование прямоугольных, шпоночных, 

сферических, «Т- образных» пазов, пазов 

типа «ласточкин хвост» 

3  Изготовление детали «Ступица» 36 

  Фрезерование шпоночных пазов на валу. 

Фрезерование уступов с одной и двух 

сторон. Фрезерование сквозных, закрытых 

пазов, пазов с выходами. 

3  Изготовление детали «Крышка упорная» 48 

  Отрезание и разрезание заготовок .Контроль 

качества. 

6  Изготовление детали «Фиксатор» 48 

 Тема №11. Обработка деталей со сложной 

установкой 

    

  Освоение приемов обработки со сложной 

установкой на столе и угольнике. 

3  Изготовление детали «Штифт» 48 

  Обработка деталей со сложной установкой в 

сложных приспособлениях. 

3  Изготовление детали «Фланец» 36 

  Обработка деталей в сложных 

приспособлениях с выверкой по рейсмусу и 

по индикатору. 

3  Изготовление детали «Опора» (токарная 

обработка, фрезерная и шлифовальная 

обработка) 

48 

  Освоение приемов многопозиционного 

фрезерования. 

3  Изготовление детали «Крышка» 48 

 Тема №12. 

Фрезерование с применением делительных 

приспособлений. 

  Изготовление детали «Вал водяного 

насоса» 
48 

  Фрезерование многогранников 

цилиндрическими, торцовыми, концевыми 

фрезами. Фрезерование многогранников 

набором фрез. 

6    

  Фрезерование канавок на цилиндрической и 6    
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конусной поверхности. Фрезерование 

винтовых канавок. 

  Фрезерование зубчатых реек и 

зубчатых колес. 

6    

 Комплексные работы     

  Фрезерная обработка детали  «Пуансон». 6    

  Фрезерная обработка детали «Матрица». 6    

 Проверочные работы 6    

СВЕРЛИЛЬНЫЕ РАБОТЫ  

 Тема №13 

Работа на сверлильных станках 

    

  Упражнения в управлении сверлильными 

станками. 

6    

  Сверление сквозных и глухих отверстий. 6    

  Рассверливание отверстий 6    

  Зенкерование, цекование, зенкование, 

развертывание отверстий 

3    

  Нарезание внутренней резьбы метчиком. 

Контроль обработанной поверхности. 

3    

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

 Тема №14 

Работа на шлифовальных станках 

    

  Упражнения в управлении шлифовальными 

станками 

6    

  Шлифование плоских поверхностей. 6    

  Шлифование отверстий 3    

  Контроль обработанной поверхности 3    

 Проверочные работы 6    

 ИТОГО 216   1044 
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III. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК 

 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие специального 

оборудования.  

Учебно-производственная мастерская ГАПОУ Р К  «Петрозаводский 

автотранспортный техникум» 

 

Оснащение: 

 

1. Оборудование (станки, тренажеры, симуляторы и т.д.): токарные (16К20, 

1К62), фрезерные, сверлильные, шлифовальные, заточные станки; 

 

2. Инструменты и приспособления: 

 

2.1 Режущие инструменты и приспособления: резцы, сверла, фрезы, плашки, 

метчики, шлифовальные круги, переходные втулки; 

 

2.3 Мерительные инструменты: ШЦ- 1, ШЦ-2, микрометр, щуп для  

контроля резьбы, калибр-скоба, калибр-пробка; 

 

2.4 Информационное обеспечение: 

Основные источники: 

1. Вереина Л.И., Краснов М.М. «Устройство металлорежущих станков». 

Учебник НПО – Москва. Издательский центр «Академия», 2017 г. 

2. Вереина Л.И., Краснов М.М. «Справочник станочника». Учебное пособие 

для НПО – Москва. Издательский центр «Академия», 2017 г. 

3. Багдасарова Т.А. «Технология токарных работ». Рабочая тетрадь – Москва. 

Издательский центр «Академия», 2018 г. 

4. Черпаков Б.И. «Металлорежущие станки». Учебник НПО – Москва. 

Издательский центр «Академия», 2018 г. 

5. Багдасарова Т.А. «Основы резания мелаллов». Учебник НПО – Москва. 

Издательский центр «Академия», 2018 г. 

6. Багдасарова Т.А. «Токарное дело». Учебник НПО – Москва. Издательский 

центр «Академия», 2017 г. 

7. Багдасарова Т.А. «Технология фрезерных работ». Учебник НПО – Москва. 

Издательский центр «Академия», 2017 г. 

8. Черпаков Б.И. «Шлифовшик высокой квалификации». Учебное пособие для 

НПО – Москва. Издательский центр «Академия», 2017 г. 

9. Вереина Л.И.. «Фрезеровщик: Оборудование и технологическая оснастка». 

Учебное пособие для НПО – Москва.  Издательский центр «Академия», 2018 г. 

10.  Куликов О.Н., Ролин Е.И. «Охрана труда в металлообработке». Учебник 

НПО – Москва. Издательский центр «Академия», 2017 г. 
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