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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИМИ СТАНКАМИ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  основной  

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в 

соответствии с ФГОС по профессии 15.01.25.    Станочник (металлообработка)  

 

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 

различного типа, в том числе: 

 токарной обработки валов,  втулок цилиндрических, винтов,  гаек, фланцев, колец,  

 обработки наружных и внутренних контуров на трехкоординатных токарных 

станках сложнопространственных деталей;  

 обработки наружного и внутреннего контура на токарно-револьверных станках;  

 фрезерной обработки  на трехкоординатных станках  наружного и внутреннего 

контура, ребер по торцу, кронштейнов, фитингов, коробок, крышек, кожухов, 

муфт, фасонных деталей со стыковыми и опорными плоскостями, 

расположенными под разными углами, с ребрами и отверстиями для крепления, 

фасонного контура растачивания; 

 сверления, растачивания, цекования, зенкования сквозных и глухих отверстий, 

имеющих координаты в деталях средних и крупных габаритов, заготовок 

незамкнутого или кольцевого контура из различных металлов; 

 обработки торцовых поверхностей, гладких и ступенчатых отверстий и плоскостей; 

 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; 

 

уметь:  

 составлять технологический процесс обработки деталей изделий на 

металлорежущих станках;  

выполнять процесс обработки с пульта управления деталей 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; 
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знать: 

  системы программного управления станками; 

 назначение условных знаков на панели управления станком; 

 устройство, принцип работы обслуживаемых станков с программным управлением; 

 способы возврата программоносителя к первому кадру; основные способы 

подготовки программы; код и правила чтения программы; 

 порядок работы станка в автоматическом режиме и                                                         

в режиме ручного управления; начало работы с произвольного кадра; 

 корректировку режимов резания по результатам работы станка; 

 наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений; 

 принцип базирования; 

 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; 

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

 конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на станках с 

программным управлением; 

 способы установки инструмента в инструментальные блоки; 

 способы установки приспособлений и их регулировки; 

 приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей; 

 правила настройки и регулировки контрольно-измерительных инструментов и 

приборов; 

 порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; 

 способы установки и выверки деталей; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Тема 1. Конструктивные особенности  металлорежущих станков с ПУ 

Тема  2. Наладка  и обслуживание  токарных станков с ПУ 

Тема 3. Наладка  и обслуживание  сверлильно-фрезерных станков с ПУ 

Тема 4 . Наладка  и обслуживание  токарных  станков ДМГ с УЧПУ «Sinumerik» 

Тема 5 . Наладка  и обслуживание  фрезерных  станков ДМГ с УЧПУ «Sinumerik» 

 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка  – 402 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 100 часов; 

самостоятельной работы – 50 часов; 

практики учебной -162 часа; 

практики  производственной – 90 часов. 

  

Промежуточная аттестация по МДК.01.01 Технология обработки на 

металлорежущих станках с программным управлением в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация по ПМ.01 Программное управлением металлорежущими 

станками в форме экзамена (квалификационного) 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии  СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ВПД.01 Осуществлять программное управление металлорежущими станками 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1  Осуществить обработку деталей на станках ПУ с использованием пульта 

управления 

ПК 1.2  Выполнять наладку отдельных узлов и механизмов в процессе работы 

ПК 1.3  Осуществлять техническое обслуживание станков с ПУ 

ПК 1.4  Проверять качество обработки поверхности деталей 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

иметь практический опыт:  

 обработки деталей на металлорежущих станках с программным управлением (по 

обработке наружного контура на двухкоординатных 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, 

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

глухих; 

 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;  

 подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе работы; 

 технического обслуживания станков с числовым программным управлением; 

 проверки качества обработки поверхности деталей; 

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; 
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 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 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;  

 системы программного управления станками;  

 основные способы подготовки программы;  

 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;  

 Расположение координатных осей на различных типах станков с ЧПУ 

 Структурные схемы станков с ЧПУ 

 Условные обозначения, применяемые  на пультах управления станков с ЧПУ 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01. 

Тема 1. Обзор функций устройств ЧПУ 

Тема 2. Программное управление  токарными станками с УЧПУ «МАЯК 621» 

Тема 3. Программное управление  сверлильно- фрезерными станками с УЧПУ 

«МАЯК 500» 
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Тема 4 . Наладка  и обслуживание  токарных  станков ДМГ с УЧПУ «Sinumerik» 

Тема 5 . Наладка  и обслуживание  фрезерных  станков ДМГ с УЧПУ «Sinumerik» 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики:  162  часа. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ ПП.01.01. 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  в соответствии с ФГОС по профессии СТАНОЧНИК 

(МЕТАЛЛООБРАБОТКА) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

ВПД.01 Осуществлять программное управление металлорежущими станками 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК1.1 Осуществить обработку деталей на станках ПУ с использованием пульта 

управления 

ПК  1.2   Выполнять наладку отдельных узлов и механизмов в процессе работы 

ПК 1.3  Осуществлять техническое обслуживание станков с ПУ 

ПК 1.4 Проверять качество обработки поверхности деталей 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 обработки заготовок, деталей на станках с ПУ,  

 наладки обслуживаемых станков; 

 проверки качества обработки деталей; 

уметь: 

1.  Выполнять обработку наружных цилиндрических и торцовых поверхностей на станках 

с ПУ:  

 обрабатывать наружные цилиндрические поверхности  

 обрабатывать наружные торцевые поверхности на  

 прорезать наружные канавки на цилиндрических и торцевых поверхностях  

 выполнять отрезные работы  

 обрабатывать детали со сложной геометрической формой  

2. Выполнять обработку  цилиндрических отверстий на станках с ПУ: 

 подготавливать станок, заготовки  к обработке отверстий, 

 обрабатывать центровые отверстия центровочным сверлом, конической зенковкой, 

 обрабатывать  цилиндрические отверстия сверлами, 

 обрабатывать цилиндрические отверстия зенкерами и развертками обрабатывать 

цилиндрические отверстия расточными резцами  

 отделывать обработанные цилиндрические отверстия  

3. Выполнять работы по нарезанию наружной и внутренней крепежной резьбы на станках 

с ПУ: 

 обрабатывать крепежные наружные резьбы на токарных станках, 

 обрабатывать крепежные внутренние резьбы на токарных станках. 

4. Выполнять работы по нарезанию наружной и внутренней  резьбы резьбовыми резцами 

на станках с ПУ: 

 обрабатывать наружные резьбы резьбовыми резцами на токарных станках, 

 обрабатывать внутренние резьбы резьбовыми резцами на токарных станках. 

5. Выполнять работы по обработке  наружных конических поверхностей и конических 

отверстий на станках с ПУ: 

 обрабатывать  наружные   конические поверхности на токарных станках, 

 обрабатывать конические отверстия на токарных станках. 
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6. Выполнять работы по обработке фасонных участков деталей и отделке наружных 

поверхностей на станках с ПУ: 

 обрабатывать фасонные поверхности на токарных станках, 

 отделывать обработанные наружные поверхности на токарных станках, 

7. Выполнять работы по обработке плоскостей на танках с ПУ: 

 обрабатывать  плоскости на горизонтально – фрезерном станке, 

 обрабатывать   плоскости   на вертикально – фрезерном станке, 

 обрабатывать наклонные плоскости и скосы на горизонтально – фрезерном станке, 

 обрабатывать наклонные плоскости и скосы на вертикально – фрезерном станке, 

 8. Выполнять работы по обработке уступов, пазов, канавок, срезов и скосов на станках с 

ПУ: 

 обрабатывать уступы, прямоугольные пазы, канавки и срезы на горизонтально – 

фрезерном станке, 

 обрабатывать уступы, прямоугольные и специальные пазы и канавки на вертикально – 

фрезерном станке, 

 9.   Выполнять работы по обработке фасонных поверхностей и криволинейных контуров  

на  станках с ПУ: 

 обрабатывать фасонные поверхности на горизонтально – фрезерном станке, 

 обрабатывать криволинейные контуры на вертикально – фрезерном станке., 

10. Выполнять сложные виды фрезерования на станках: с ПУ 

 обрабатывать канавки на конусе на фрезерных станках, 

 обрабатывать зубья на торце фрезы на фрезерных станках, 

 обрабатывать винтовые канавки на фрезерных станках, 

 обрабатывать зубья зубчатых реек на горизонтально-фрезерном станке. 

 знать: 

 принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных 

станков и станков с ПУ; 

 правила заточки  резцов и сверл; 

 форму и расположение поверхностей; 

  способы обработки цилиндрических, конических, фасонных и плоских торцовых 

поверхностей на станках  с ПУ 

 способы обработки отверстий на станках с ПУ 

 способы обработки  плоских  и фасонных  поверхностей, уступов, пазов на  станках с 

ПУ 

 элементы и виды резьбы; способы нарезания резьбы 

 правила настройки и регулировки контрольно – измерительных инструментов и 

приборов; 

 порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; 

 устройство, правила подналадки и проверки на точность станков  с ПУ; 

 способы установки и выверки деталей; 

 правила установки и закрепления режущего инструмента 

 правила технического обслуживания и способы проверки,  нормы точности станков с 

ПУ;  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы  производственной практики является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности  

ВПД.01 Осуществлять программное управление металлорежущими станками 

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

Д
о

б
ав

л
ен

о
 к

 

ст
ан

д
ар

ту
 



 

8 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Осуществить обработку деталей на станках с ПУ с использованием пульта 

управления 

ПК 1.2 Выполнять наладку отдельных узлов и механизмов в процессе работы  

ПК 1.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с ПУ 

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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01  
Раздел 1. Выполнять обработку заготовок, деталей на станках сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, копировальных,  шпоночных, ПУ станках и проверять 

качество обработки  деталей. 

Тема  1.   Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда 

Тема 2    Освоение операций обработки на станках  с ПУ 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики ПП.01: 

Максимальная учебная нагрузка  – 90 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов; 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 02. ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

РАЗЛИЧНОГО ВИДА И ТИПА (СВЕРЛИЛЬНЫХ, ТОКАРНЫХ, ФРЕЗЕРНЫХ, 

КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ) 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  основной  образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС 

по профессии 15.01.25.    СТАНОЧНИК (МЕТАЛЛООБРАБОТКА)  

 

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 42 мм на проход и в упор на 

сверлильных станках; 

 нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 

трапецеидальную резьбы резцом, многорезцовыми головками; 

 нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбы метчиком или плашкой на 

токарных 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; 

 фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхности, 

уступов, пазов,  

 канавок, однозаходных резьб, спиралей, зубьев шестерен и зубчатых реек; 

 выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у деталей из 

легированных сталей 

 нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и оптических  

делительных головках с выполнением всех необходимых расчетов; 

 применять контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

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

 

 знать: 

 принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

 правила заточки  резцов и сверл; 

 форму и расположение поверхностей; 

  способы обработки цилиндрических, конических, фасонных и плоских торцовых 

поверхностей на токарных станках 

 способы обработки отверстий на токарных, сверлильных т расточных  станках 

 способы обработки  плоских  и фасонных  поверхностей, уступов, пазов на 

фрезерных станках 

 виды работ, выполняемые с применением делительных головок на фрезерных 

станках 

 виды и способы шлифования  плоских, цилиндрических и профильных  

поверхностей на шлифовальных станках 

 элементы и виды резьб; способы нарезания резьб 

 правила настройки и регулировки контрольно – измерительных инструментов и 

приборов; 

 порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; 

 устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, токарных, 

фрезерных  и шлифовальных станков различных типов; 

 способы установки и выверки деталей; 

 правила установки и закрепления режущего инструмента 

 способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

 правила проверки шлифовальных кругов на прочность; 

 правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в зависимости от 

материала, формы изделия и марки шлифовальных  станков. 

 правила технического обслуживания и способы проверки,  нормы точности станков 

токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной группы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02. ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

РАЗЛИЧНОГО ВИДА И ТИПА (СВЕРЛИЛЬНЫХ, ТОКАРНЫХ, ФРЕЗЕРНЫХ, 

КОПИРОВАЛЬНЫХ, ШПОНОЧНЫХ И ШЛИФОВАЛЬНЫХ) 

 

РАЗДЕЛ 1 Выполнение обработки деталей на токарных станках 

РАЗДЕЛ 2 Выполнение обработки деталей на фрезерных станках 

РАЗДЕЛ 3 Выполнение обработки деталей на сверлильных станках 

РАЗДЕЛ 4 Выполнение обработки деталей на шлифовальных станках 

РАЗДЕЛ 5.Технология обработки типовых деталей 
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 Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  777  часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося –  91 час; 

 учебной  практики 156 часов, 

 производственной практики – 348 часов. 

 

Промежуточная аттестация по МДК.02.01  Технология обработки на 

металлорежущих станках в форме экзамена. 

Промежуточная аттестация по ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного типа и вида в форме экзамена (квалификационного).  
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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.02 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО151902.03   

Станочник (металлообработка) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): 

ВПД.02 Обрабатывать детали на металлорежущих станках различного вида и типа 

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. 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы учебной практики 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: 

1.  Выполнять обработку наружных цилиндрических и торцовых поверхностей на 

токарных станках:  

 обрабатывать наружные цилиндрические поверхности на токарных станках, 

 обрабатывать наружные торцевые поверхности на токарных станках,  

 прорезать наружные канавки на цилиндрических и торцевых поверхностях на 

токарных станках, 

 выполнять отрезные работы на токарных станках, 

 обрабатывать детали со сложной геометрической формой на токарных станках. 

2. Выполнять обработку  цилиндрических отверстий на токарных станках: 

 подготавливать токарный станок, заготовки  к обработке отверстий, 

 обрабатывать центровые отверстия центровочным сверлом, конической зенковкой, 

 обрабатывать  цилиндрические отверстия сверлами на токарных станках, 

 обрабатывать цилиндрические отверстия зенкерами и развертками на токарных 

станках, 

 обрабатывать цилиндрические отверстия расточными резцами на токарных 

станках, 

 отделывать обработанные цилиндрические отверстия на токарных станках. 

3. Выполнять работы по нарезанию наружной и внутренней крепежной резьбы на 

токарных станках: 

 обрабатывать крепежную   наружную резьбу на токарных станках, 

 обрабатывать крепежную   внутреннею  резьбу на токарных станках. 

4. Выполнять работы по нарезанию наружной и внутренней  резьбы резьбовыми резцами 

на токарных станках: 

 обрабатывать наружную  резьбу резьбовыми резцами на токарных станках, 

 обрабатывать внутреннею  резьбу резьбовыми резцами на токарных станках. 
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5. Выполнять работы по обработке  наружных конических поверхностей и конических 

отверстий на токарных станках: 

 обрабатывать  наружные   конические поверхности на токарных станках, 

 обрабатывать конические отверстия на токарных станках. 

6. Выполнять работы по обработке фасонных участков деталей и отделке наружных 

поверхностей на токарных станках: 

 обрабатывать фасонные поверхности на токарных станках, 

 отделывать обработанные наружные поверхности на токарных станках, 

7. Выполнять работы по обработке плоскостей на фрезерных станках: 

 обрабатывать  плоскости на горизонтально – фрезерном станке, 

 обрабатывать   плоскости   на вертикально – фрезерном станке, 

 обрабатывать наклонные плоскости и скосы на горизонтально – фрезерном станке, 

 обрабатывать наклонные плоскости и скосы на вертикально – фрезерном станке, 

8. Выполнять работы по обработке уступов, пазов, канавок, срезов и скосов на фрезерных 

станках: 

 обрабатывать уступы, прямоугольные пазы, канавки и срезы на горизонтально – 

фрезерном станке, 

 обрабатывать уступы, прямоугольные и специальные пазы и канавки на 

вертикально – фрезерном станке, 

 9.   Выполнять работы по обработке фасонных поверхностей и криволинейных контуров  

на фрезерных станках: 

 обрабатывать фасонные поверхности на горизонтально – фрезерном станке, 

 обрабатывать криволинейные контуры на вертикально – фрезерном станке. 

10.  Выполнять работы на фрезерных станках с применением делительных 

приспособлений: 

 обрабатывать грани многогранников с применением делительных приспособлений 

методом непосредственного деления, 

 обрабатывать  пазы, зубья с применением делительных приспособлений методами 

непосредственного и простого деления, 

 обрабатывать зубчатые колеса с применением делительных приспособлений 

методами простого и дифференцированного деления, 

 11. Выполнять сложные виды фрезерования на фрезерных станках: 

 обрабатывать канавки на конусе на фрезерных станках, 

 обрабатывать зубья на торце фрезы на фрезерных станках, 

 обрабатывать винтовые канавки на фрезерных станках, 

 обрабатывать зубья зубчатых реек на горизонтально-фрезерном станке. 

12. Выполнять  обработку деталей   на сверлильных станках: 

 обрабатывать отверстия на сверлильных станках, 

 нарезать резьбу  на проход и  в упор. 

13. Выполнять обработку   деталей  на шлифовальных станках: 

 обрабатывать  плоские поверхности на плоскошлифовальных станках, 

 обрабатывать  наружные цилиндрические и конические  поверхности на 

универсальных  круглошлифовальных  станках, 

 обрабатывать  цилиндрические и конические отверстия на универсальных 

внутришлифовальных станках, 

 обрабатывать   фасонные поверхности. 

 знать: 

 принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и шлифовальных 

станков; 

 правила заточки  резцов и сверл; 
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 форму и расположение поверхностей; 

  способы обработки цилиндрических, конических, фасонных и плоских торцовых 

поверхностей на токарных станках 

 способы обработки отверстий на токарных, сверлильных и расточных  станках 

 способы обработки  плоских  и фасонных  поверхностей, уступов, пазов на 

фрезерных станках 

 виды работ, выполняемые с применением делительных головок на фрезерных 

станках 

 виды и способы шлифования  плоских, цилиндрических и профильных  

поверхностей на шлифовальных станках 

 элементы и виды резьб; способы нарезания резьб 

 правила настройки и регулировки контрольно – измерительных инструментов и 

приборов; 

 порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; 

 устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, токарных, 

фрезерных  и шлифовальных станков различных типов; 

 способы установки и выверки деталей; 

 правила установки и закрепления режущего инструмента 

 способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

 правила проверки шлифовальных кругов на прочность; 

 правила определения наивыгоднейшего  режима шлифования в зависимости от 

материала, формы изделия и марки шлифовальных  станков. 

 правила технического обслуживания и способы проверки,  нормы точности станков 

токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной группы;  

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.02.02. 

РАЗДЕЛ 1.Выполнение обработки деталей на токарных станках 

РАЗДЕЛ 2.Выполнение обработки деталей на фрезерных станках  

РАЗДЕЛ 3.Выполнение обработки деталей на сверлильных станках 

РАЗДЕЛ 3.Выполнение обработки деталей на сверлильных станках 

 

Количество часов на освоение программы учебной  практики УП.02.01. 

Максимальная учебная нагрузка  – 156 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ ПП.02.01 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.25   СТАНОЧНИК 

(МЕТАЛЛООБРАБОТКА) в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  

Обрабатывать детали на металлорежущих станках различного вида и типа 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

производственной практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 обработки заготовок, деталей на станках  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: 

1.  Выполнять обработку наружных цилиндрических и торцовых поверхностей на 

токарных станках :  

 обрабатывать наружные цилиндрические поверхности на токарных станках, 

 обрабатывать наружные торцевые поверхности на токарных станках,  

 прорезать наружные канавки на цилиндрических и торцевых поверхностях на 

токарных станках, 

 выполнять отрезные работы на токарных станках, 

 обрабатывать детали со сложной геометрической формой на токарных станках. 

2. Выполнять обработку  цилиндрических отверстий на токарных станках: 

 подготавливать токарный станок, заготовки  к обработке отверстий, 

 обрабатывать центровые отверстия центровочным сверлом, конической зенковкой, 

 обрабатывать  цилиндрические отверстия сверлами на токарных станках, 

 обрабатывать цилиндрические отверстия зенкерами и развертками на токарных 

станках, 

 обрабатывать цилиндрические отверстия расточными резцами на токарных 

станках, 

 отделывать обработанные цилиндрические отверстия на токарных станках. 

3. Выполнять работы по нарезанию наружной и внутренней крепежной резьбы на 

токарных станках: 

 обрабатывать крепежные наружные резьбы на токарных станках, 

 обрабатывать крепежные внутренние резьбы на токарных станках. 

4. Выполнять работы по нарезанию наружной и внутренней  резьбы резьбовыми резцами 

на токарных станках: 

 обрабатывать наружные резьбы резьбовыми резцами на токарных станках, 

 обрабатывать внутренние резьбы резьбовыми резцами на токарных станках. 

5. Выполнять работы по обработке  наружных конических поверхностей и конических 

отверстий на токарных станках: 

 обрабатывать  наружные   конические поверхности на токарных станках, 
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 обрабатывать конические отверстия на токарных станках. 

6. Выполнять работы по обработке фасонных участков деталей и отделке наружных 

поверхностей на токарных станках: 

 обрабатывать фасонные поверхности на токарных станках, 

 отделывать обработанные наружные поверхности на токарных станках, 

7. Выполнять работы по обработке плоскостей на фрезерных станках: 

 обрабатывать  плоскости на горизонтально – фрезерном станке, 

 обрабатывать   плоскости   на вертикально – фрезерном станке, 

 обрабатывать наклонные плоскости и скосы на горизонтально – фрезерном 

станке, 

 обрабатывать наклонные плоскости и скосы на вертикально – фрезерном 

станке, 

8. Выполнять работы по обработке уступов, пазов, канавок, срезов и скосов на фрезерных 

станках: 

 обрабатывать уступы, прямоугольные пазы, канавки и срезы на горизонтально – 

фрезерном станке, 

 обрабатывать уступы, прямоугольные и специальные пазы и канавки на 

вертикально – фрезерном станке, 

 9.   Выполнять работы по обработке фасонных поверхностей и криволинейных контуров  

на фрезерных станках: 

 обрабатывать фасонные поверхности на горизонтально – фрезерном станке, 

 обрабатывать криволинейные контуры на вертикально – фрезерном станке. 

10.  Выполнять работы на фрезерных станках с применением делительных 

приспособлений: 

 обрабатывать грани многогранников с применением делительных приспособлений 

методом непосредственного деления, 

 обрабатывать  пазы, зубья с применением делительных приспособлений методами 

непосредственного и простого деления, 

 обрабатывать зубчатые колеса с применением делительных приспособлений 

  11. Выполнять сложные виды фрезерования на фрезерных станках: 

 обрабатывать канавки на конусе на фрезерных станках, 

 обрабатывать зубья на торце фрезы на фрезерных станках, 

 обрабатывать винтовые канавки на фрезерных станках, 

 обрабатывать зубья зубчатых реек на горизонтально-фрезерном станке. 

 знать: 

 принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков ; 

 правила заточки  резцов и сверл; 

 форму и расположение поверхностей; 

  способы обработки цилиндрических, конических, фасонных и плоских торцовых 

поверхностей на токарных станках 

 способы обработки отверстий на токарных, сверлильных и расточных  станках 

 способы обработки  плоских  и фасонных  поверхностей, уступов, пазов на 

фрезерных станках 

 виды работ, выполняемые с применением делительных головок на фрезерных 

станках 

 виды и способы шлифования  плоских, цилиндрических и профильных  

поверхностей на шлифовальных станках 

 элементы и виды резьб; способы нарезания резьб 
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 правила настройки и регулировки контрольно – измерительных инструментов и 

приборов; 

 порядок применения контрольно-измерительных приборов и инструментов; 

 устройство, правила подналадки и проверки на точность сверлильных, токарных, 

фрезерных  и шлифовальных станков различных типов; 

 способы установки и выверки деталей; 

 правила установки и закрепления режущего инструмента 

 способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

 правила проверки шлифовальных кругов на прочность; 

 правила определения наивыгоднейшего  режима шлифования в зависимости от 

материала, формы изделия и марки шлифовальных  станков. 

 правила технического обслуживания и способы проверки,  нормы точности станков 

токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной группы;  

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ    ПРАКТИКИ 

ПП.02.01 

Тема  1. Ознакомление с предприятием. Инструктаж по охране труда 

Тема  2. Освоение токарных операций  на токарно-винторезных станках 

Тема  3. Освоение фрезерных операций и работ  на универсальных фрезерных станках 

Тема  4  Освоение операций обработки на сверлильных станках 

Тема  5. Освоение операций обработки на шлифовальных  станках 

 

Количество часов на освоение программы  производственной  практики:  348 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Код Наименование результата обучения 

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

фрезерных, шлифовальных, копировальных   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). 

 


