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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида
и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности
ПМ.02. Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением
ПМ.03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным
управлением по стадиям технологического процесса
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом СПО по профессии 15.01.32
«Оператор станков с программным управлением», утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ №1544 от 9 декабря 2016 г.,
Профессионального стандарта по профессии Оператор-наладчик шлифовальных
станков с числовым программным управлением, утвержденного приказом
Министерства труда и социальной защиты
РФ №361н от 04.06.2014 г.,
Профессионального стандарта по профессии Наладчик обрабатывающих центров с
числовым программным управлением, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ №265н от 13.03.2017 г., с учетом передового
международного опыта движения WorldSkills, а также интересов работодателей в
части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности,
обусловленных требованиями к компетенции WSR.
В части освоения основного вида деятельности (ВД):
ВД 1 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и
типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
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Код
ВД 1

ПК 1.1.

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Изготовление деталей на металлорежущих станках различного
вида типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных шлифовальных) по стадиям технологического процесса
в
соответствии
с
требованиями охраны труда и экологической безопасности
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для
работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных).
Осуществлять подготовку к использованию инструмента,
оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и
типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным заданием.
Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на металлорежущих станках различного
вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием.
Вести технологический процесс обработки и доводки деталей,
заготовок и инструментов на металлорежущих станках различного
вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и технической документацией.

Требования к знаниям и умениям
Иметь
практический
опыт

выполнение
подготовительных
работ
и
обслуживания рабочего места станочника;
- подготовка к использованию инструмента и
оснастки для работы на металлорежущих станках
различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных
и
шлифовальных) в соответствии с полученным заданием;
- определение последовательности и оптимального
режима
обработки
различных
изделий
на
металлорежущих станках различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных,
шпоночных и шлифовальных) в соответствии с
заданием;
- обработка и доводка деталей, заготовок и
инструментов на металлорежущих станках различного
вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных) с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с
заданием и технической документацией;
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Уметь

Знать

- подготавливать к работе и обслуживать рабочие
места станочника в соответствии с требованиями охраны
труда,
производственной
санитарии,
пожарной
безопасности и электробезопасности;
выбирать
и
подготавливать
к
работе
универсальные, специальные приспособления, режущий
и контрольно-измерительный инструмент;
- устанавливать оптимальный режим обработки в
соответствии с технологической картой;
- осуществлять обработку и доводку деталей,
заготовок и инструментов на металлорежущих станках
различного вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных,
копировальных,
шпоночных
и
шлифовальных);
- правила подготовки к работе и содержания рабочих
мест
станочника,
требования
охраны
труда,
производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;
- конструктивные особенности, правила управления,
подналадки и проверки на точность металлорежущих
станков различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных);
- устройство, правила применения, проверки на
точность
универсальных
и
специальных
приспособлений,
контрольно-измерительных
инструментов;
- правила определения режимов резания по
справочникам и паспорту станка;
- правила перемещения грузов и эксплуатации
специальных транспортных и грузовых средств;
- правила проведения и технологию
проверки
качества выполненных работ;

ВД 2 Разработка управляющих программ для станков с числовым
программным управлением
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
ВД 2
Разработка управляющих программ для станков с числовым
программным управлением
ПК 2.1
Разрабатывать управляющие программы с применением систем
автоматического программирования
ПК 2.2
Разрабатывать управляющие программы с применением систем
CAD/CAM.
ПК 2.3
Выполнять диалоговое программирование с пульта управления
станком.
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В результате освоения профессионального модуля студент должен:
Иметь
практический
опыт:

Уметь

Знать

- разработка управляющих программ с применением систем автоматического программирования;
- разработка управляющих программ с применением систем CAD/CАМ;
- выполнение диалогового программирования с пульта
управления станком
- читать и применять техническую документацию при
выполнении работ;
- разрабатывать маршрут технологического процесса обработки с выбором режущих и вспомогательных инструментов, станочных приспособлений, с разработкой технических
условий на исходную заготовку;
- устанавливать оптимальный режим резания;
- анализировать системы ЧПУ станка и подбирать язык
программирования;
- осуществлять написание управляющей программы в
CAD/САМ 3 оси;
- осуществлять написание управляющей программы в
CAD/САМ 5 оси;
- осуществлять написание управляющей программы со
стойки станка с ЧПУ;
- проверять управляющие программы средствами вычислительной техники;
- кодировать информацию и готовить данные для ввода в
станок, записывая их на носитель;
- разрабатывать карту наладки станка и инструмента;
- составлять расчетно-технологическую карту с эскизом
траектории инструментов;
- вводить управляющие программы в универсальные ЧПУ
станка и контролировать циклы их выполнения при изготовлении деталей;
- применять методы и приемки отладки программного кода;
- применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода;
- работать в режиме корректировки управляющей программы
- устройство и принципы работы металлорежущих станков с программным управлением, правила подналадки и
наладки;
- устройство, назначение и правила применения приспособлений и оснастки;
- устройство, назначение и правила пользования режущим и измерительным инструментом;
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- правила определения режимов резания по справочникам
и паспорту станка;
- методы разработки технологического процесса изготовления деталей на станках с числовым программным управлением (далее – ЧПУ);
- теорию программирования станков с ЧПУ с использованием G-кода;
- приемы программирования одной или более систем
ЧПУ;
- приемы работы в CAD/САМ системах;
- порядок заполнения и чтения операционной карты работы станка с ЧПУ;
- способы использования (корректировки) существующих программ для выполнения задания по изготовлению детали
ВД 3 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным
управлением по стадиям технологического процесса
Код
Наименование видов деятельности и профессиональных
компетенций
Изготовление деталей на металлорежущих станках с программВД 3
ным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности
Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для
ПК 3.1
работы на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных) с программным управлением
Осуществлять подготовку к использованию инструмента и
ПК 3.2
оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида
и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным управлением, настройку
станка в соответствии с заданием.
Осуществлять перенос программы на станок, адаптацию разраПК 3.3
ботанных управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической и конструкторской документации
Вести технологический процесс обработки и доводки деталей,
ПК 3.4
заготовок и инструментов на металлорежущих станках с программным управлением с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием и технической документацией
Требования к знаниям и умениям
- выполнение подготовительных работ и обслуживаИметь прак- ния рабочего места оператора станка с программным управтический опыт
лением;
-обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов
на металлорежущих станках с программным управлением с
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Уметь

Знать

соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием, технологической и конструкторской документацией;
- подготовка к использованию инструмента и оснастки
для работы на металлорежущих станках с программным
управлением, настройку станка в соответствии с заданием;
- перенос программы на станок, адаптации разработанных управляющих программ на основе анализа входных
данных, технологической и конструкторской документации
- осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места оператора станка с программным управлением
в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности
определять режим резания по справочнику и паспорту
станка;
- составлять технологический процесс обработки деталей,
изделий;
- выбирать и подготавливать к работе универсальные,
специальные приспособления, режущий и контрольноизмерительный инструмент;
- выполнять технологические операции при изготовлении
детали на металлорежущем станке с числовым программным
управлением
определять возможности использования готовых управляющих программ на станках ЧПУ
- правила подготовки к работе и содержания рабочих
мест оператора станка с программным управлением, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности;
- правила определения режимов резания по справочникам
и паспорту станка;
организацию работ при многостаночном обслуживании
станков с программным управлением;
- приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей,
- правила перемещения грузов и эксплуатации
специальных транспортных и грузовых средств
устройство и принципы работы металлорежущих станков
с программным управлением, правила подналадки;
- наименование, назначение, устройство и правила применения приспособлений, режущего и измерительного инструмента
правила проведения анализа и выбора готовых управляющих программ;
- основные направления автоматизации производственных процессов
системы программного управления станками;
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основные способы подготовки программы
и общих компетенций (ОК)
Код
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ОК 11

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и
личностное развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного
контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2. Рекомендуемое количество часов учебной практики:
Всего – 540 часов
В рамках освоения ПМ.01 – 180 часов
В рамках освоения ПМ.02 – 144 часа
В рамках освоения ПМ.03 – 216 часов
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2.Формирование умений в структуре программы производственной практики
2.1. Конкретизированные требования производственной практики по профессиональным модулям
ВД 1 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности
Шифры
осваиваемых компетенций
(ПК и ОК)
ПК.1.1ПК.1.4,
ОК1-ОК6,
ОК9-ОК10

Струк
Объем
турные
нагрузки
элементы на освоение производствен
ной
практики
ПП. 01
180

Действия

выполнение подготовительных работ и обслуживания рабочего места станочника

подготовка к использованию
инструмента и оснастки для работы на металлорежущих станках различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных
и шлифовальных) в соответствии
с полученным заданием

Умения

правила подготовки к работе
и содержания рабочих мест станочника: требования охраны
труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;
выбирать и подготавливать к
работе универсальные, специальные приспособления, режущий и контрольноизмерительный инструмент;

определение последовательустанавливать оптимальный
ности и оптимального режима режим обработки в соответствии
обработки различных изделий на с технологической картой;

Знания

подготавливать к работе и обслуживать рабочие места станочника
в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности
конструктивные особенности,
правила управления, подналадки и
проверки на точность металлорежущих станков различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных);
устройство, правила применения,
проверки на точность универсальных
и специальных приспособлений, контрольно-измерительных инструментов;
правила определения режимов
резания по справочникам и паспорту
станка;
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металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и
шлифовальных)
обработка и доводка деталей,
заготовок и инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением требований
к качеству, в соответствии с заданием

осуществлять обработку и
доводку деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих
станках различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных
и шлифовальных);

правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ;
правила перемещения грузов и
эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств

ВД 2 Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением
Шифры
осваиваемых компетенций
(ПК и ОК)

Структурные
элементы

ПК 2.1- ПК
2.4
ОК1-ОК11

ПП. 02

Объем
нагрузки
на освоение производствен
ной практики
144

Действия

разработка управляющих
программ с применением систем
автоматического программирования

Умения

читать и применять техническую документацию при выполнении работ;
разрабатывать маршрут технологического процесса обработки с выбором режущих и
вспомогательных инструментов,
станочных приспособлений, с
разработкой технических условий на исходную заготовку;
устанавливать оптимальный
режим резания;

Знания

устройство и принципы работы
металлорежущих станков с программным управлением, правила
подналадки и наладки;
устройство, назначение и правила применения приспособлений и
оснастки;
устройство, назначение и правила пользования режущим и измерительным инструментом
правила определения режимов
резания по справочникам и паспорту
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анализировать системы ЧПУ
станка и подбирать язык программирования

разработка управляющих
программ с применением систем
CAD/CAM

выполнение диалогового
программирования с пульта
управления станком

осуществлять написание
управляющей программы в
CAD/САМ 3 оси;
осуществлять написание
управляющей программы в
CAD/CAM 5 оси
осуществлять написание
управляющей программы со
стойки станка с ЧПУ;
проверять управляющие программы средствами вычислительной техники;
кодировать информацию и
готовить данные для ввода в станок, записывая их на носитель;
разрабатывать карту наладки
станка и инструмента;
составлять расчетнотехнологическую карту с эскизом траектории инструментов;
вводить управляющие программы в универсальные ЧПУ
станка и контролировать циклы
их выполнения при изготовлении
деталей
применять методы и приемки отладки программного кода;
применять современные
компиляторы, отладчики и опти-

станка
методы разработки технологического процесса изготовления деталей
на станках с ЧПУ
теорию программирования станков с ЧПУ с использованием G-кода;
приемы программирования одной или более систем ЧПУ;
приемы работы в CAD/САМ системах

порядок заполнения и чтения
операционной карты работы станка с
ЧПУ;
способы использования (корректировки) существующих программ
для выполнения задания по изготовлению детали
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выполнение подготовительных работ и обслуживания
рабочего места оператора станка
с программным управлением

мизаторы программного кода
работать в режиме корректировки управляющей программы
осуществлять подготовку к
работе и обслуживание рабочего
места оператора станка с программным управлением в соответствии с требованиями охраны
труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности

правила подготовки к работе и
содержания рабочих мест оператора
станка с программным управлением,
требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности

ВД 3 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением по стадиям технологического процесса

Шифры
осваиваемых компетенций
(ПК и ОК)

Структурные
элементы

ПК 3.1- ПК
3.4
ОК1-ОК11

ПП. 03

Объем
нагрузки
на освоение производствен
ной практики
216

Действия

Умения

выполнение
подготовиосуществлять подготовку к
тельных работ и обслуживания работе и обслуживание рабочего
рабочего места оператора станка места оператора станка с прос программным управлением
граммным управлением в соответствии с требованиями охраны
труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности
Подготовка к использованию
выбирать и подготавливать к
инструмента и оснастки для ра- работе универсальные, специботы на металлорежущих стан- альные приспособления, режуках с программным управлением, щий инструмент и контрольнонастройку станка в соответствии измерительный инструмент;

Знания

правила подготовки к работе и
содержания рабочих мест оператора
станка с программным управлением,
требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности
устройство и принципы работы
металлорежущих станков с программным управлением, правила
подналадки;
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с заданием

перенос программы на станок, адаптации разработанных
управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической и конструкторской
документации

обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на
металлорежущих станках с программным управлением с соблюдением требований к качеству, в
соответствии с заданием, технологической и конструкторской
документацией

наименование, назначение,
устройство и правила применения
приспособлений, режущего и измерительного инструмента;
определять возможности исправила проведения анализа и
пользования готовых управляю- выбора готовых управляющих прощих программ на станках ЧПУ
грамм;
основные направления автоматизации производственных процессов
системы программного управления станками;
основные способы подготовки
программы
правила определения режимов
определять режим резания
по справочнику и паспорту стан- резания по справочникам и паспорту
станка
ка;
организация работ при многосоставлять технологический
станочном обслуживании станков с
процесс обработки деталей, изпрограммным управлением;
делий;
приемы, обеспечивающие заданвыполнять технологические
ную точность изготовления деталей
операции при изготовлении деправила перемещения грузов и
тали на металлорежущем станке
с числовым программным управ- эксплуатации специальных транспортных и грузовых средств
лением
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Коды формируемых компетенций
ПК 1.1-1.4

ПК 2.1-2.4

ПК 3.1-3.4

Наименование профессионального модуля

ПМ.01 1 Изготовление деталей на металлорежущих станках
различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с
требованиями охраны труда и экологической безопасности
ПМ.02
Разработка управляющих программ для станков с числовым
программным управлением
ПМ 03 Изготовление деталей
на металлорежущих станках с
программным управлением по
стадиям технологического процесса

Объем времени, отводимый на практику (в неделях,
часах)
180 часов

Сроки проведения

3 семестр

144 часа

6 семестр

216 часов

6 семестр
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3.2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

2

ПМ.03 Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по
стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности
4.1.
Выполнение производственных работ
на металлорежущих станках
1.
Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности на предприятии. Организация рабочего места при работе на станках.

4

5

6

Учебно-производственные работы

Уровень усвоения

3

Производственную работу
Всего

Упражнение

1

Время на (час)

Инструктаж

№ урока

№ темы

Перечень учебных элементов (основных обучающих узлов)

7

8

2

Инструктаж по БТ и ПБна
предприятии.
Основные требования, правила
и инструкции по БТ на рабочих
местах, их выполнение.
Познакомить со структурой и
характером работы предприятия, расположением цехов, оборудованием, рабочими местами.

Сложность работ
(разряд)
Переводной коэффициент
Рабочая норма времени (мин)
Учебная норма времени (мин)

по профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением»

9

1
0

11

12

180

180
2
4
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2.

Работа с технологической документацией.

6

6

2

3.

Выполнение работ на токарных станках.

6

6

2

4.

Выполнение работ на токарных станках.

6

6

2

5.

Выполнение работ на токарных станках.

6

6

2

6.

Выполнение работ на токарных станках.

6

6

2

7.

Выполнение работ на токарных станках.

6

6

2

8.

Выполнение работ на токарных станках.

6

6

2

9.

Выполнение работ на токарных станках.

6

6

2

Разбор технологических процессов, чертежей на конкретном рабочем месте. Ознакомление с особенностями технологического процесса производства типовых деталей.
Токарная обработка детали
«Вал». Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
«Ось».
Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
«Палец».
Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
«Гайка».
Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
«Шпилька М-12».
Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
«Вал ступенчатый».
Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
«Втулка».

2

6

6

2

3

15

45

2

3

10

30

2

3

12

36

2

3

14

42

2

3

15

45

2

3

25

75

2

3

12

36
18
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10.

Выполнение работ на токарных станках.

6

6

2

11.

Выполнение работ на токарных станках.

6

6

2

12.

Выполнение работ на фрезерных станках.

6

6

2

13.

Выполнение работ на фрезерных станках.

6

6

2

14.

Выполнение работ на фрезерных станках.

6

6

2

15.

Выполнение работ на фрезерных станках.

6

6

2

16.

Выполнение работ на фрезерных станках.

6

6

2

17.

Выполнение работ на фрезерных станках.

6

6

2

Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
«Переходная коническая втулка».
Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
*«Ниппель».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Заглушка -0010».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Крышка-3014».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Штуцер-0013».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Втулка».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Призма».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка детали

2

3

30

90

2

3

32

96

2

2

26

52

2

2

24

48

2

2

25

50

2

2

16

32

2

2

18

36

2

2

20

40
19

4.3

18.

Выполнение работ на фрезерных станках.

6

6

2

19.

Выполнение работ на фрезерных станках.

6

6

2

20.

Выполнение работ на фрезерных станках.

6

6

2

21.

Выполнение работ на фрезерных станках.

6

6

2

22.

Выполнение работ на фрезерных станках.

6

6

2

23.

Выполнение работ на сверлильных станках.

6

6

2

24.

Выполнение работ на сверлильных станках.

6

6

2

25.

Выполнение работ на сверлильных стан-

6

6

2

«Эксцентриковый ключ».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Окно».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Плита».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Поршень».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Гайка».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Стойка левая».
Наладка станка.
Контроль качества.
Обработка детали *«Крышка0016».
Наладка станка.
Контроль качества.
Обработка детали *«Втулка
возврата».
Наладка станка.
Контроль качества.
Обработка детали «Поршень-

2

2

30

60

2

2

17

34

2

2

16

32

2

2

28

56

2

2

30

60

2

2

15

24

2

2

20

32

2

2

12 19,2
20

ках.

4.4

26.

Выполнение работ на сверлильных станках.

6

6

2

27.

Выполнение работ на шлифовальных
станках.

6

6

2

28.

Выполнение работ на шлифовальных
станках.

6

6

2

29.

Выполнение работ на шлифовальных
станках.

6

6

2

30.

Квалификационный экзамен.

6

6

2

Всего:
2

2.1

ПМ.02 Разработка управляющих программ
для станков с ЧПУ.
Тема 2.1. Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ
токарной группы
1. Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности на предприятии. Организация рабочего места при работе на станках.

шатун».
Наладка станка.
Контроль качества.
Обработка детали *«Колесо
зубчатое».
Наладка станка.
Контроль качества.
Обработка детали *«Цапфа шаровая».
Наладка станка.
Контроль качества.
Обработка детали *«Заглушка».
Наладка станка.
Контроль качества.
Обработка детали *«Диск распределительный».
Наладка станка.
Контроль качества.
Выполнение работ согласно перечня практических работ.

2

2 16, 26,5
5

2

2 19,
3

31

2

2 13,
1

21

2

2

14 22,5

2

216
144
66

2

2

Инструктаж по БТ и ПБ на
предприятии.
Основные требования, правила
и инструкции по БТ на рабочих
местах, их выполнение.

4

21

Познакомить со структурой и
характером работы предприятия, расположением цехов, оборудованием, рабочими местами.
Знакомство с различными стойками ЧПУ.
Написание программ по операционному эскизу 1-2, на ПК.
САМ система «MASTERCAM»

Многообразие стоек станков с ЧПУ

4

2. Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ токарной группы. Двух осевая обработка на стойке
«FANUK»
3. 3Технология создания управляющих про. грамм для станков с ЧПУ токарной группы. Двух осевая обработка на стойке
«FANUK»
4. 4Технология создания управляющих про. грамм для станков с ЧПУ токарной группы. Двух осевая обработка на стойке
«FANUK»
5. Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ токарной группы. Работа на пульте станка.
6. Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ токарной группы. Работа на пульте станка.
7. Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ токарной группы. Работа на пульте станка.
8. Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ токарной группы. Работа на пульте станка.
9. Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ токарной груп-

6

2

6

2

Написание программ по операционному эскизу 2-3, на ПК.
САМ система «MASTERCAM»

4

6

2

Написание программ по операционному эскизу 4-5, на ПК.
САМ система «MASTERCAM»

4

6

2

4

6

2

6

2

6

2

6

2

Написание программ по операционному эскизу 1-2, на стойке
станка.(режим MDI)
Написание программ по операционному эскизу 1-2, на стойке
станка.(режим EDIT)
Написание программ по операционному эскизу 3-4, на стойке
станка.(режим MDI)
Написание программ по операционному эскизу 3-4, на стойке
станка.(режим EDIT)
Написание программ по операционному эскизу 5-6, на стойке

4

4

4

4

4
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2.2

пы. Работа на пульте станка.
10. Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ токарной группы. Работа на пульте станка.
11. Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ токарной группы. Работа на пульте станка.
Тема 2.2. Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ
фрезерно-расточной группы
31.
Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ фрезернорасточной группы. Трех осевая обработка
на стойке «FANUK»
32.
Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ фрезернорасточной группы. Трех осевая обработка
на стойке «FANUK»
33.
Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ фрезернорасточной группы. Трех осевая обработка
на стойке «FANUK»
34.
Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ фрезернорасточной группы. Трех осевая обработка
на стойке «FANUK». Работа на пульте
станка.
35.
Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ фрезернорасточной группы. Трех осевая обработка
на стойке «FANUK». Работа на пульте
станка.

6

2

6

2

станка.(режим MDI)
Написание программ по операционному эскизу 5-6, на стойке
станка.(режим EDIT)
Редактирование программ на
стойке станка.

4

4

72

6

2

Написание программ по операционному эскизу 7-8, на ПК.
САМ система «MASTERCAM»

4

6

2

Написание программ по операционному эскизу 9-10, на ПК.
САМ система «MASTERCAM»

4

6

2

Написание программ по операционному эскизу 11-12, на ПК.
САМ система «MASTERCAM»

4

6

2

Написание программ по операционному эскизу 7-8, на стойке
станка.(режим MDI)

4

6

2

Написание программ по операционному эскизу 7-8, на стойке
станка.(режим EDIT)

4
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ фрезернорасточной группы. Трех осевая обработка
на стойке «FANUK». Работа на пульте
станка.
Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ фрезернорасточной группы. Трех осевая обработка
на стойке «FANUK». Работа на пульте
станка.
Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ фрезернорасточной группы. Трех осевая обработка
на стойке «FANUK». Работа на пульте
станка.
Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ фрезернорасточной группы. Трех осевая обработка
на стойке «FANUK». Работа на пульте
станка.
Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ фрезернорасточной группы. Трех осевая обработка
на стойке «FANUK». Работа на пульте
станка.
Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ фрезернорасточной группы. Трех осевая обработка
на стойке «FANUK». Работа на пульте
станка.
Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ фрезерно-

6

2

Написание программ по операционному эскизу 9-10, на стойке станка. (режим MDI)

4

6

2

Написание программ по операционному эскизу 9-10, на стойке станка. (режим EDIT)

4

6

2

Написание программ по операционному эскизу 11-12, на
стойке станка.(режим MDI)

4

6

2

Написание программ по операционному эскизу 11-12, на
стойке станка. (режим EDIT)

4

6

2

Написание программ по операционному эскизу 13-14, на
стойке станка.(режим MDI)

4

6

2

Написание программ по операционному эскизу 13-14, на
стойке станка. (режим EDIT)

4

6

2

Редактирование программ на
стойке станка.

4
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2.3

3

3.1

43.

расточной группы. Трех осевая обработка
на стойке «FANUK». Работа на пульте
станка.
Тема 2.3. Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ
Токарно-фрезерной группы
Технология создания управляющих программ для станков с ЧПУ токарнофрезерной группы. Обработка более чем
по 3-м осям.
Всего:

ПМ.03 Изготовление деталей на металлорежущих станках с программным управлением
по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и
экологической безопасности
Тема 3.1. Технология наладки станков
с программным управлением токарной
группы
1.
Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности и электробезопасности на предприятии. Организация рабочего места при работе на станках.

6

6

2

Написание программ по операционному эскизу.

2

Инструктаж по безопасности
2
труда и пожарной безопасности
на предприятии.
Требования безопасности труда
на рабочих местах. Основные
требования, правила и инструкции по безопасности труда, их
выполнение.
Познакомить со структурой и
характером работы предприятия, расположением цехов, оборудованием, рабочими местами.

4

144
216

96

2

3

15

45

25

Разбор технологических процессов, чертежей на конкретном рабочем месте. Ознакомление с особенностями технологического процесса производства типовых деталей.

Наладка узлов станка с программным
управлением от задающей программы и в
ручном режиме.

1

1

2

4

2.

Наладка станка на обработку новой детали.

1

1

4

6

2

3.

Выявление и устранение неисправностей
устройств станков с программным
управлением.

1

1

4

6

2

4.

Наладка нулевого положения и зажимных приспособлений на токарных станках с ПУ.

1

1

4

6

2

5.

Ввод управляющей программы.
Выполнение работ на токарных станках с
ПУ.

1

1

4

6

2

6.

Корректировка управляющей программы.

1

1

4

6

2

7.

Привязка инструмента и ввод корректоров.

1

1

4

6

2

8.

Подбор режущего, контрольноизмерительного инструмента и приспо-

1

1

4

6

2

Токарная обработка детали
«Вал». Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
«Гайка».
Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
«Втулка».
Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
«Переходная коническая втулка». Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
*«Ниппель».
Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
*«Щека».
Наладка станка.
Контроль качества.
Обработка детали *«Втулка».
Наладка станка.

2

3

15

45

2

3

14

42

2

3

12

36

2

3

30

90

2

3

32

96

2

2

16

32

2

1 13, 20,9
, 1
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9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

3.2

17.

18.

соблений по технологической карте.
Корректировка режимов резания по результатам работы токарных станков с
программным управлением.
Обслуживание токарных станков с программным управлением. Переналадка на
обработку новой детали.
Освоение передовых приемов и методов
наладки токарных станков с программным управлением.
Корректировка управляющей программы
при замене инструмента.
Корректировка управляющей программы
при смене типа пластины.
Корректировка управляющей программы
при изменении твердости заготовки.
Корректировка управляющей программы
при изменении вылета заготовки.
Корректировка управляющей программы
при изменении зажима заготовки.
Тема 3.2. Технология наладки станков
с программным управлением сверлильно-фрезерно-расточной группы
Установка нуля программы на станках с
ПУ сверлильной группы.

Установка нуля программы на станках с
ПУ фрезерной группы.

1

1

4

6

2

1

1

4

6

2

1

1

4

6

2

1

1

4

6

2

1

1

4

6

2

1

1

4

6

2

1

1

4

6

2

1

1

4

6

2

Контроль качества.
Токарная обработка детали
«Кулачок». Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
«Крышка». Наладка станка.
Контроль качества.
Токарная обработка детали
«Фланец». Контроль качества.

2

6
2

10

20

2

2

22

44

2

2

28

56

Токарная обработка детали
«Вал».
Токарная обработка детали
«Вал 008-22».
Токарная обработка детали «Заглушка».
Токарная обработка детали
«Поршень».
Токарная обработка детали
«Вкладыш».

2

2

12

24

2

2

15

30

2

2

20

40

2

2

30

55

2

2

12

25

Выполнение наладки на холостом ходу и в рабочем режиме.
Обработка детали *«Диск».
Наладка станка.
Контроль качества.
Выполнение наладки на холостом ходу и в рабочем режиме.
Фрезерная обработка детали
*«Диск».

2

2

30

60

2

2

14

28

102

1

1

4

6

2

1

1

4

6

2

27

19.

Установка нуля программы на станках с
ПУ расточной группы.

1

1

4

6

2

20.

Ввод управляющей программы на фрезерных станках с ПУ.

1

1

4

6

2

21.

Корректировка управляющей программы
на фрезерных станках с ПУ.

1

1

4

6

2

22.

Ввод управляющей программы на сверлильно-расточных станках с ПУ.

1

1

4

6

2

23.

Корректировка управляющей программы
на сверлильно-расточных станках с ПУ.

1

1

4

6

2

24.

Привязка инструмента и ввод корректоров.

1

1

4

6

2

25.

Расчет износа инструмента с последующим вводом корректора
инструмента.

1

1

4

6

2

26.

Наладка системы координат станков с
ПУ сверлильно-фрезерно-расточной
группы.

1

1

4

6

2

Наладка станка.
Контроль качества.
Выполнение наладки на холостом ходу и в рабочем режиме.
Обработка детали
*«Шестерня».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Плита». Наладка станка. Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Поршень».
Наладка станка.
Контроль качества.
Обработка детали *«Втулка».
Наладка станка. Контроль качества.
Обработка детали *«Гайка».
Наладка станка. Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Втулка тонкостенная».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка детали
*«Кулачок».
Наладка станка.
Контроль качества.
Фрезерная обработка шпоночных пазов детали *«Вал».
Наладка станка.

2

2

20

40

2

2

17

34

2

2

16

32

2

2

22

44

2

2

24

48

2

2

16

32

2

2

10

20

2

2

25

50

28

27.

Проверка и контроль индикаторами правильности установки приспособлений и
инструмента в системе координат.

1

1

4

6

2

Контроль качества.
Обработка детали «Поршеньшатун».
Наладка станка.
Контроль качества.

28.

Корректировка управляющей программы
на фрезерных станках с ПУ при замене
инструмента.
Корректировка управляющей программы
на фрезерных станках с ПУ изменении
твердости заготовки.
Корректировка управляющей программы
на фрезерных станках с ПУ изменении
начальной точки.
Корректировка управляющей программы
на фрезерных станках с ПУ изменении
крепления заготовки.
Корректировка управляющей программы
на фрезерных станках с ПУ появлении
внешних помех.
Корректировка управляющей программы
на фрезерных станках с ПУ изменении
зажима заготовки.
Тема 3.3. Технология наладки многоцелевых станков с программным
управлением
Установка нуля программы на многоцелевых станках с ПУ. Ввод управляющей
программы на многоцелевых станках с
ПУ.

1

1

4

6

2

Обработка детали «Фланец».
Контроль качества.

2

2

15

30

1

1

4

6

2

2

2

12

25

1

1

4

6

2

2

2

20

40

1

1

4

6

2

2

2

16

35

1

1

4

6

2

2

2

10

17

1

1

4

6

2

Обработка детали «Вилка».
Наладка станка.
Контроль качества.
Обработка детали «Кольцо».
Наладка станка.
Контроль качества.
Обработка детали «Вкладыш».
Наладка станка.
Контроль качества.
Обработка детали «Вал».
Наладка станка.
Контроль качества.
Обработка детали «Плита».
Наладка станка.
Контроль качества.

2

2

14

28

1

1

4

6

Фрезерование прямых канавок
детали *«Рейка».
Наладка станка.
Контроль качества.

2

2

12

24

Корректировка управляющей программы

1

1

4

6

Фрезерная обработка детали

2

2

25

50

29.

30.

31.

32.

33.

3.3

34.

35.

2

1
,
6

12 19,2

12

2

29

на многоцелевых станках с ПУ.
36.

Корректировка управляющей программы
на многоцелевых станках с ПУ.
Всего:

«Шток».
1

1

4

6

2

Токарная обработка детали
«Втулка»

2

2

20

35

216

30

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к документации, необходимой для проведения
производственной практики
Перечень документов, необходимых для проведения производственной
практики:
- ФГОС СПО по профессии 15.01.32 «Оператор станков с
программным управлением»;
- положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образован;
- рабочие программы по профессиональным модулям;
- рабочая программа учебной практики;
- договор с организацией на организацию и проведение практики;
- приказ о назначении руководителя практики от образовательного
учреждения;
- график учебного процесса;
- протоколы аттестации производственной практики.
4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики:
Для организации и проведения производственной практики по каждому
профессиональному модулю по профессии 15.01.32 «Оператор станков с
программным управлением»
разрабатывается следующее методическое обеспечение:
- Рабочая программа учебной практики.
- Перечень выпускаемой продукции для отработки в рамках практики,
утвержденный социальным партнером для каждого профессионального модуля.
- Фонд оценочных средств для проведения текущего, промежуточного
контроля (зачета по практике) освоения компетенций.
- Инструкционно - технологические карты.
- Журнал регистрации инструктажей по охране труд.
Итоговая оценка по производственной практике выставляется как
среднеарифметическое оценок дифференцированного зачета по ПМ.01-ПМ.03
4.3. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация программы производственной практики предполагает наличие
учебных мастерских с токарно-винторезными, токарно-револьверными, токарными станками с числовым программным управлением.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- рабочие места по количеству обучающихся;
-станки: токарно-винторезные, станки с числовым программным
управлением;
- наборы режущих инструментов и приспособлений;
- комплект измерительных инструментов;
- заготовки;
- техническая и технологическая документация.
31

Технические средства обучения:
- мультимедийный проектор ACER XII 60;
- компьютер Intel Core 2 Duo E4500;
- принтер Canon MF3010;
- диски, USB флэш-накопитель;
- презентации;
- демонстрационный экран;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения.
4.4 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и организации
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических)
кадров, обеспечивающих проведение учебной практики: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого профессионального модуля. Мстера производственного обучения
должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено
образовательным стандартом для выпускников. Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
4.5 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
Стандарт по профессии 15.01.32 «Оператор станков с программным управлением», утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ №1544 от
9 декабря 2016 г., Профессиональный стандарт по профессии Оператор-наладчик
шлифовальных станков с числовым программным управлением, утвержденного
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №361н от 04.06.2014 г.,
Профессиональный стандарт по профессии Наладчик обрабатывающих центров с
числовым программным управлением, утвержденного приказом Министерства
труда и социальной защиты РФ №265н от 13.03.2017 г.,
Учебники:
1. Т.А.Багдасарова Токарь-универсал: учеб. пособие для нач. проф. образование
- М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 288 с.
2. Л.И.Вереина, М.М.Краснов Устройство металлорежущих станков: учебник
для нач. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2018. -432 с.
3. Багдасарова Т.А. Токарное дело: рабочая тетрадь для нач. проф. образования.
- М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 112 с.
4. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: рабочая тетрадь: учеб. пособие
для нач. проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 80 с.
5. Т.А.Багдасарова Технология токарных работ: учебник для нач. проф. образование - М.: Издательский центр «Академия», 2018. - 160 с.
6. Босинзон М.А. Программирование для автоматизированного оборудования:
учебник для студ. учреждений сред. проф. образования - М.: Издательский центр
«Академия», 2016. - 256 с.
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7. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация- М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 192 с.
8. Босинзон М.А. Разработка управляющих программ для станков с числовым
программным управлением: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования - М.: Издательский центр «Академия», 2017. - 384 с.
Справочники:
1. Зайцев Б.Г. Справочник молодого токаря. - М.: Высшая школа, 2015. – 336 с.
2. Е.А.Банников. Справочник токаря. Ростов – на – Дону: Феникс, 2017. – 400 с.
3. Е.А.Банников Справочник токаря-универсала. М.: Машиностроение, 2017. –
400 с.
4. Вереина Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие для проф. образования. - 3-е
изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 560 с.
Дополнительные источники:
Учебники и учебные пособия
1. В.А.Скакун Методика преподавания специальных и общетехнических предметов (в схемах и таблицах). – М.: Издательский центр «Академия», 2016.
2. Багдасарова Т.А. Основы резания металлов. – М.: Издательский центр «Академия», 2016. - 80 с.
3. О.Н.Куликов, Е.И.Роман. Охрана труда в металлообрабатывающей
промышленности. – М.: Издательский центр «Академия» ,2016.
4. Б.С.Покровский. Охрана труда в металлообработке. - М.: Издательский центр
«Академия», 2015.
5. Л.И.Вереина, Токарь высокой квалификации. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 368 с.
6. М.К.Сулейманов, Р.Р.Сабирьянов. Стропальные и такелажные работы в строительстве и промышленности. – М Издательский центр «Академия», 2016. – 160 с.
7. Вышнепольский И.С. Техническое черчение. – М.: Высшая школа, 2015.
8. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и
технические измерения в машиностроении. – М.: Издательский центр
«Академия», 2017. - 304 с.
9. Багдасарова Т. А., Основы резания металлов: учебное пособие для нач.
проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2016.
10. Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Книга для станочника. – М.:
Издательский центр «Академия»,2016. - 160 с.
Отечественные журналы:
«Инструмент. Технология. Оборудование»,
«Металлургия машиностроения»,
«Металлообработка» «Металлообработка».
Электронные издания (электронные ресурсы), Сайты:
http://www.stankoinform.ru/ - Станки, современные технологии и инструмент
для металлообработки.
http://lib-bkm.ru/index/0-82 - Библиотека машиностроителя.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (производственное обучение) (видов
профессиональной деятельности)
ПМ.01 «Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и
типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями
охраны труда и экологической безопасности»;
ПМ.02«Разработка управляющих программ для станков с числовым программным управлением»;
ПМ.03 «Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и
типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями
охраны труда и экологической безопасности»;
должна включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарному курсу профессионального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами
производственного обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессиональных
модулей осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
5.1 Контроль сформированности профессиональных и общих компетенций
Код и наименование профессиональных и общих компетенций, формируемых
в рамках модуля

ПК 1.1. Осуществлять подготовку
и обслуживание рабочего места для работы
на металлорежущих
станках различного
вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копиро-

Критерии оценки

Методы оценки (указываются типы оценочных заданий и их краткие характеристики, например, практическое задание, в том числе
ролевая игра, ситуационные
задачи и др.; проект; экзамен, в том числе – тестирование, собеседование)

Практические занятия
Знания правила подготовки
к работе и содержания рабочих
Наблюдение
мест станочника, требования
охраны труда, производственЭкзамен
ной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности;
Практические занятия
Умения подготавливать к
работе и обслуживать рабочие Наблюдение
места станочника в соответствии с требованиями охраны
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вальных, шпоночных
и шлифовальных)

труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности;
Действия выполнение подготовительных работ и обслуживания рабочего места станочника

ПК.1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента, оснастки, подналадку металлорежущих станков различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с
полученным заданием

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные
режимы обработки
различных изделий на
металлорежущих
станках различного

Виды работ на практике
Наблюдение

Знания
конструктивные
особенности, правила управления, подналадки и проверки на
точность
металлорежущих
станков различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных);
устройство, правила применения, проверки на точность
универсальных и специальных
приспособлений, контрольноизмерительных инструментов;

Практические занятия

Умения выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные приспособления, режущий и контрольноизмерительный инструмент;

Виды работ на практике

Действия подготовка к использованию инструмента и
оснастки для работы на металлорежущих станках различного
вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с полученным заданием

Виды работ на практике

Знания правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;

Практические занятия

Наблюдение
Экзамен

Наблюдение
Экзамен

Умения устанавливать оптимальный режим обработки в
соответствии с технологической

Виды работ на практике
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вида и типа (сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных
и шлифовальных) в
соответствии с заданием

картой;
Действия определение последовательности и оптимального режима
обработки различных изделий
на металлорежущих станках
станках различного вида и типа
(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) в соответствии с заданием

Виды работ на практике

ПК 1.4. Вести
технологический процесс обработки и доводки изделий на металлорежущих станках различного вида и
типа (сверлильных,
токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных) с соблюдением
требований к качеству, в соответствии с
заданием и технической документацией

Знания правила проведения
и технологию проверки качества выполненных работ;
правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и грузовых
средств

Практические занятия

Умения осуществлять обработку и доводку деталей, заготовок и инструментов на металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных);

Практические занятия

Действия обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на
металлорежущих станках различного вида и типа (сверлильных,
токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных)
с соблюдением требований к
качеству, в соответствии с заданием и технической документацией

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

Критерии оценки

Наблюдение
Экзамен

Наблюдение

Виды работ на практике
Наблюдение

Методы оценки
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формируемых в рамках
модуля
ПК 2.1 Разрабатывать
управляющие программы
с применением систем
автоматического программирования

ПК 2.2. Разрабатывать управляющие программы с применением
систем CAD/CAM

Знания
устройство и принципы работы
металлорежущих станков с программным управлением, правила подналадки и наладки;
устройство, назначение и правила
применения приспособлений и
оснастки;
устройство, назначение и правила
пользования режущим и измерительным инструментом
правила определения режимов резания по справочникам и паспорту
станка
методы разработки технологического процесса изготовления деталей
на станках с ЧПУ
теорию программирования станков с ЧПУ с использованием G-кода;
приемы программирования одной
или более систем ЧПУ;
Умения читать и применять техническую документацию при выполнении работ;
разрабатывать маршрут технологического процесса обработки с выбором режущих и вспомогательных инструментов, станочных приспособлений, с разработкой технических условий на исходную заготовку;
устанавливать оптимальный режим резания;
анализировать системы ЧПУ
станка и подбирать язык программирования;

Практические занятия

Действия Разработка управляющих программ с применением систем
автоматического программирования

Практическая работа

Знания:
приемы работы в CAD/САМ системах

Наблюдение
Экзамен

Практические занятия

Виды работ на практике

Практические занятия
Наблюдение
Экзамен

Умения осуществлять написание
управляющей программы в CAD/САМ
3 оси;
осуществлять написание управляющей программы в CAD/CAM 5
оси;

Практические занятия
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ПК 2.3 Выполнять
диалоговое программирование с пульта управления станком

Действия Разработка управляющих программ с применением систем
CAD/CAM

Виды работ на практике

Знания порядок заполнения и
чтения операционной карты работы
станка с ЧПУ;
способы использования (корректировки) существующих программ для выполнения задания по изготовлению детали;

Практические занятия

Умения осуществлять написание
управляющей программы со стойки
станка с ЧПУ;
проверять управляющие программы средствами вычислительной
техники;
кодировать информацию и готовить данные для ввода в станок, записывая их на носитель;
разрабатывать карту наладки
станка и инструмента;
составлять расчетнотехнологическую карту с эскизом траектории инструментов;
вводить управляющие программы
в универсальные ЧПУ станка и контролировать циклы их выполнения
при изготовлении деталей

Практические занятия

Наблюдение
Экзамен

применять методы и приемки отладки программного кода;
применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода
работать в режиме корректировки
управляющей программы
Действия Выполнение диалогового программирования с пульта управления станком

Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,
формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки

Виды работ на практике

Методы оценки
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ПК 3.1
Осуществлять подготовку и обслуживание
рабочего места для работы на металлорежущих
станках различного вида
и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных
и шлифовальных) с программным управлениям

ПК 3.2 Осуществлять
подготовку к использованию инструмента и
оснастки для работы на
металлорежущих станках
различного вида и типа
(сверлильных, токарных,
фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) с программным управлением,
настройку станка в соответствии с заданием

ПК 3.3. Осуществлять перенос программы
на станок, адаптацию
разработанных управляющих программ на основе анализа входных данных технологической и
конструкторской документации

Знания правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора станка с программным управлением, требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности

Практические занятия

Умения осуществлять подготовку
к работе и обслуживание рабочего места оператора станка с программным
управлением в соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности
и электробезопасности
Действия выполнение подготовительных работ и обслуживания рабочего места оператора станка с программным управлением

Практические занятия

Знания устройство и принципы
работы металлорежущих станков с
программным управлением, правила
подналадки;

Практические занятия

наименование, назначение,
устройство и правила применения приспособлений, режущего и измерительного инструмента
Умения выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные приспособления, режущий инструмент и контрольно-измерительный
инструмент
Действия подготовка к использованию инструмента и оснастки для работы на металлорежущих станках с
программным управлением, настройку
станка в соответствии с заданием
Знания основные направления автоматизации производственных процессов;
системы программного управления станками;
основные способы подготовки
программы
Умения определять возможности
использования готовых управляющих
программ на станках ЧПУ
Действия

Наблюдение
Экзамен

Наблюдение

Виды работ на практике

Наблюдение
Экзамен

Практические занятия
Наблюдение

Виды работ на практике

Практические занятия
Наблюдение
Экзамен

Практические занятия

Виды работ на практике

перенос программы на станок,
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адаптации разработанных управляющих программ на основе анализа входных данных, технологической и конструкторской документации
ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей,
заготовок и инструментов
на металлорежущих станках с программным
управлением с соблюдением требований к качеству в соответствии с заданием и технической
документацией

Знания правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;
организацию работ при многостаночном обслуживании станков с программным управлением;
приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления деталей
правила перемещения грузов и
эксплуатации
специальных транспортных и грузовых средств
Умения определять режим резания
по справочнику и паспорту станка;
составлять технологический процесс обработки деталей, изделий;
выполнять технологические операции при изготовлении детали на металлорежущем станке с числовым программным управлением
Действия обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов на
металлорежущих станках с программным управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с
заданием, технологической и конструкторской документацией

ОК 01Выбирать способы
решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

Распознавание сложных
проблемные ситуации в различных контекстах. Проведение
анализа сложных ситуаций при
решении задач профессиональной деятельности.
Определение потребности в
информации и источников её
получения. Осуществление эффективного поиска. Разработка
детального плана действий.
Оценка рисков на каждом шаге.
Оценка плюсов и минусов
полученного результата, своего
плана и его реализации, предлагает критерии оценки и реко-

Практические занятия
Наблюдение
Экзамен

Практические занятия
Наблюдение

Виды работ на практике

Практические занятия
Наблюдение
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мендации по улучшению плана.

ОК 02 Осуществлять поиск,
анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной
деятельности

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте; анализировать задачу
и/или проблему и выделять её
составные части; определять
этапы решения задачи; выявлять
и эффективно искать информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
составить план действия;
определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно
или с помощью наставника).
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной и
смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности
Планирование информационного поиска из широкого
набора источников, необходимого для выполнения профессиональных задач; проведение
анализа полученной информации, выделяет в ней главные аспекты; структурировать отобранную информацию в соответствии с параметрами поиска;
интерпретация полученной информации в контексте профессиональной деятельности.
Умения: определять задачи
поиска информации; определять
необходимые источники инфор-

Практические занятия
Наблюдение

Практические занятия
Наблюдение
Экзамен

Практические занятия
Наблюдение

Практические занятия
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мации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; выделять
наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость результатов
поиска; оформлять результаты
поиска
Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности; приемы
структурирования информации;
формат оформления результатов
поиска информации
ОК 03 Планировать и реалииспользование актуальной
зовывать собственное професси- нормативно-правовой докуменональное и личностное развитие. тацию по профессии (специальности); применение современной научной профессиональной
терминологии; определение траектории профессионального
развития и самообразования
Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; выстраивать
траектории профессионального
и личностного развития
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная
научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования
ОК 04 Работать в коллектиучастие в деловом общении
ве и команде, эффективно взаи- для эффективного решения промодействовать с коллегами, руфессиональных задач; планироководством, клиентами.
вание профессиональной деятельности
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
Знания: психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности
ОК 05Осуществлять устную
и письменную коммуникацию
на государственном языке с учетом особенностей социального и

грамотно устно и письменно излагать свои мысли по профессиональной тематике на государственном языке; проявлять

Наблюдение

Практические занятия
Наблюдение
Экзамен

Практические занятия
Наблюдение

Практические занятия
Наблюдение

Практические занятия
Наблюдение
Экзамен

Практические занятия
Наблюдение

Практические занятия
Наблюдение
Практические занятия
Наблюдение
Экзамен
Практические занятия
Наблюдение
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культурного контекста

толерантность в рабочем коллективе
Умения: излагать свои мысли на государственном языке;
оформлять документы.
Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов.

ОК 07Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08Использовать средства физической культуры для
сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической подготовленности.

соблюдать правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; обеспечивать ресурсосбережение на рабочем месте.
Умения: соблюдать нормы
экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по
профессии (специальности).
Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения
ресурсосбережения.
сохранение и укрепление
здоровья посредством использования средств физической культуры; поддержание уровня физической подготовленности для
успешной реализации профессиональной деятельности
Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей; применять рациональные приемы
двигательных функций в профессиональной деятельности;
пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специальности)
Знания: роль физической
культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни; условия профессиональной деятель-

Практические занятия
Наблюдение
Практические занятия
Наблюдение
Экзамен
Практические занятия
Наблюдение

Практические занятия
Наблюдение

Практические занятия
Наблюдение
Экзамен

Практические занятия
Наблюдение

Практические занятия
Наблюдение

Практические занятия
Наблюдение
Экзамен
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ОК 09Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10Пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном
языке

ности и зоны риска физического
здоровья для профессии (специальности); средства профилактики перенапряжения.
применение средств информатизации и информационных
технологий для реализации профессиональной деятельности

Практические занятия
Наблюдение

Умения: применять средства
информационных технологий
для решения профессиональных
задач; использовать современное программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной деятельности.
применение в профессиональной деятельности инструкций на государственном и иностранном языке; ведение общения на профессиональные темы

Практические занятия

Умения: понимать общий
смысл четко произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые),
понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые
общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и планируемые); писать простые
связные сообщения на знакомые
или интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения
простых и сложных предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные
глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения тек-

Практические занятия

Наблюдение

Практические занятия
Наблюдение
Экзамен
Практические занятия
Наблюдение

Наблюдение

Практические занятия
Наблюдение
Экзамен
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ОК 11Планировать предпринимательскую деятельность
в профессиональной сфере

стов профессиональной направленности
определение инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; составлять бизнес план; презентовать
бизнес-идею; определение источников финансирования; применение грамотных кредитных
продуктов для открытия дела
Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнеспланов; порядок выстраивания
презентации; кредитные банковские продукты

Практические занятия
Наблюдение

Практические занятия
Наблюдение

Практические занятия
Наблюдение
Экзамен

ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ
Производится по результатам текущего контроля и промежуточной
аттестации
Процент результативности
(правильных ответов)
90 - 100
80 - 89
70 - 79
Менее 70

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений
Балл (отметка)
Вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений экзаменационной комиссией
определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных
и общих компетенций как результатов освоения профессионального модуля.

45

Выписка из протокола
заседания методической комиссии профессионального цикла укрупненной группы 150000 металлургия, машиностроение и металлообработка
г. Шахты
05.09.2017 г.
Присутствовали: 9 чел.
Повестка дня:
Учебно-методическая литература.
Слушали председателя методической комиссии Лагун Т. Ф.. Она предложила
разрешить использование в учебном процессе источники литературы, год издания
которых 2012 и ранее (см. Приложение №1), так как материалы, содержащиеся в
них, соответствуют содержанию рабочих программ учебных дисциплин.
Голосование: «за» - 9 чел, «против» - 0 чел.; «воздержалось» - 0 чел.
Постановили: использовать в учебном процессе источники литературы, год
издания которых 2012 и ранее согласно Приложению №1 .
Председатель МК

Лагун Т.Ф.
Приложение 1.
Список литературы.

№
п\п
1

Наименование

Автор

Устройство, наладка и эксплуатация металлообрабатывающих
станков и автоматических линий.
Учебник.

Лисовой А.И.

2

Конструкции и наладка агрегатных станков. Учебное пособие.
Наладка станков с программным
управлением. Учебник.
Резание конструкционных материалов, режущий инструмент и
станки. Учебник.
Краткий справочник станочника.
Учебник.
Конструкции и наладка токарных
автоматов и полуавтоматов.
Учебник.
Краткий справочник металлиста .
Учебное пособие.

3
4

5
6

7

8
9

Обработка материалов резанием.
Справочник технолога.
Режимы резания металлов. Спра-

Год издания
1971

Издательство
Машиностроение

Город

Дащенко А.И.,
Шмелев А.И.,.
Марголит Р. Б..

1970

Москва

Под редакцией П.
Г. Петрухи

1994

Высшая
школа"
Машиностроение
Машиностроение

Серебреницкий П.
П.
М. Камышный
Н.И., Стародубов
В.С.,
Под ред. Орлова
П. Н., Скороходова Е. А.
Под ред. Г. А.
Монахова
Под ред. Ю. В.

1982

Лениздат

1988

Высшая
школа

Ленинград
Москва

1987

Машиностроение

Москва

1974.

Машиностроение,
Машино-

Москва

1983

1972.

Москва

Москва
Москва

Москва
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10
11

12

13

14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

вочник.
Книга для станочника.
Программное управление станками и промышленными роботами.Учебник.
Пособие наладчика станков с
ЧПУ.
Работа оператора на станках с
программным управлением.
Учебное пособие.
Токарь-универсал.
Устройство металлорежущих
станков
Технология токарных работ.
Учебник.
Обработка на токарноревольверных станках.
Современные системы ЧПУ и их
эксплуатация.
Современные машиностроительные материалы и заготовки.
Техническое черчение.

Барановского
Черпаков Б.И.,
Альперович Т.А.
Косовский В.Л.,
Козырев Ю.Г.,
Ковшов А.Н.
Сергиевский Л.В.,
Русланов В.В

1999

строение
Академия

Москва

1989г

Высшая
школа

Москва

1991.

Машиностроение

Москва

Схиртладзе А.Г

1998г

Высшая
школа

Москва

Т.А.Багдасарова
Л.И.Вереина,
М.М.Краснов
Т.А.Багдасарова

2007
2010

Академия
Академия

Москва
Москва

2010

Академия

Москва

Фещенко В.Н

1989.

Москва

Босинзон М.А.

2010

Высшая
школа
Академия

Рогов В.А., Позняк Г.Г.
Вышнепольский
И.С.
Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н.
Куликов О.Н.

2008

Академия

Москва

2007

Высшая
школа
Академия

Москва

2005

Машиностроение

Москва

2008.

Академия

Москва

Допуски, посадки и технические
измерения в машиностроении:
Учебник.
Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности.
Учебник.
Справочник станочника. Учебное Л.И. Вереина,
пособие.
А.М.Краснов.

2012

Москва

Москва
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