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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

(ПРОГРАММА ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ) ПО ПРОФЕССИИ 

18809«СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ» 

Основная программа профессионального обучения   представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанной в соответствии c 

установленными квалификационными требованиями и  требованиями профессионального 

стандарта  «Станочник широкого профиля» (утверждённого приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от  09 июля 2018 г. № 462н), регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся. 

Основная программа профессионального обучения обеспечивает достижение 

слушателям результатов обучения, установленных указанным профессиональным 

стандартом. 

 

Используемые сокращения: 

ЕТКС – единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих 

ИА – итоговая аттестация 

ОППО – основная программа профессионального обучения 

ПК – профессиональная компетенция 

УД – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

ПП – производственная  практика 

 

1.2 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРОГРАММЫ 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ) ПО ПРОФЕССИИ 18809 

«СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ» 

 

Нормативную правовую основу разработки основной программы 

профессионального  обучения составляют:  

 Федеральный  Закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 

N 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», зарегистрирован 

в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г., N 59784; 

 Приказ Минобрнауки России от 02 июля 2013г. №513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (с изменениями на 25 апреля 2019 г.); 

 Профессиональный стандарт «Станочник широкого профиля», утверждённый 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09июля 2018 г. № 462н; 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), 2019 Выпуск № 2. Часть № 2 Раздел «Механическая обработка металлов и 

других материалов», утвержденный постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 №45 (в 

редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утвержденные министром образования 

и науки Российской Федерации от 22 января 2015г. № ДЛ 1- /05вн; 

 Устав образовательной организации; 

 Локальные акты образовательной организации 
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1.3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1 Цель реализации программы  
Целью реализации ОППО программы профессиональной переподготовки является 

формирование у обучающихся* профессиональных знаний, умений и профессиональных 

компетенций по профессии рабочего 18809 «Станочник широкого профиля» в рамках 3 

ровня квалификации, необходимых для выполнения вида профессиональной 

деятельности: обработка заготовок, деталей, изделий из различных материалов на 

металлорежущих станках, предусмотренного профессиональным стандартом  «Станочник 

широкого профиля» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от  09 июля 2018 г. № 462н), с присвоением 3 (третьего) квалификационного 

разряда.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
*Обучающихся считать слушателями программы профессиональной переподготовки. 
Далее по тексту слово «обучающийся» считать как «слушатель». 
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1.3.2Характеристика квалификации и связанных с ней видов 

профессиональной деятельности, трудовых функций и уровней 

квалификации 
1. Вид профессиональной деятельности: Обработка заготовок, деталей, изделий из 

различных материалов на металлорежущих станках.  

Основная цель вида профессиональной деятельности:  

Обеспечение качества и производительности изготовления деталей машин и 

металлорежущих станков. 

Отнесение к видам экономической деятельности:  

Обработка металлических изделий механическая. 

Обобщенные и трудовые функции вида профессиональной деятельности  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности ) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифи 

кации 

код наименование 

 

уровень 

(подуровень) 

квалификаци

и 

В Изготовление на 

токарных, 

фрезерных  и 

сверлильных 

станках простых 

деталей с 

точностью по 8 -11-

му квалитету, 

деталей сложной 

конфигурации с 

труднодоступными 

для обработки и 

измерения 

местами, 

требующих 

выверки и 

применения 

сложных режущих 

инструментов и 

приспособлений, 

тонкостенных и 

нежестких деталей, 

деталей с 

глубокими 

отверстиями (далее 

– сложные детали) 

с точностью 

размеров по 12-14-

му квалитету и на 

шлифовальных 

станках простых 

3 В/01.3  Токарная обработка 

наружных и 

внутренних 

поверхностей 

заготовок простых 

деталей с точностью по 

8-11-му квалитету 

(включая конические 

поверхности) 

3 

В/02.3  Токарная обработка 

наружных и 

внутренних 

поверхностей 

заготовок сложных 

деталей с точностью 

размеров по 12-14-му 

квалитету 

3 

В/03.3  Фрезерование 

поверхностей 

заготовок простых 

деталей с точностью 

размеров по 8-11 му 

квалитету на 

горизонтальных и 

вертикальных 

универсальных 

фрезерных станках, 

простых, продольно-

фрезерных, 

копировальных и 

шпоночных станках с 

3 

http://classdoc.ru/profstandart/17_transport/professionalstandarts_116/
http://classdoc.ru/profstandart/17_transport/professionalstandarts_116/
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деталей с 

точностью 

размеров по 7-му, 

8-му квалитету, 

деталей простой 

конфигурации с 

отдельными 

сложными 

элементами 

(поверхностями), 

требующих 

выверки с 

использованием 

простых 

приспособлений и 

инструментов 

(далее – детали 

средней 

сложности) с 

точностью 

размеров по 9-11-

му квалитету 

применением 

универсальных 

приспособлений 

В/04.3  Фрезерование 

поверхностей 

заготовок сложных 

деталей с 

точностью размеров по 

12-14-му квалитету 

(включая радиусные 

поверхностей, 

однозаходные резьбы и 

спирали) на 

горизонтальных, 

вертикальных, простых 

продольно-фрезерных, 

копировальных и 

шпоночных станках 

3 

В/05.3  Сверление, 

рассверливание, 

зенкерование и 

развертывание в 

простых деталях 

отверстий с точностью 

размеров по 8 -1 1-му 

квалитету 

3 

В/06.3 Сверление, 

рассверливание, 

зенкерование 

отверстий в сложных 

деталях с точностью 

размеров по 12-14-му 

квалитету 

3 

В/07.3 Сверление глубоких 

отверстий на глубину 

до 10 диаметров 

3 

В/08.3 Нарезание наружной и 

внутренней 

однозаходной 

треугольной, 

прямоугольной и 

трапецеидальной 

резьбы на заготовках 

деталей 

резцами и вихревыми 

головками 

3 

В/09.3 Фрезерование зубьев 

шестерен и зубчатых 

реек 10-й, 11-й степени 

точности 

3 
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В/10.3 Шлифование 

поверхностей простых 

деталей с точностью 

размеров 

по 7-му, 8-му 

квалитету 

3 

В/11.3 Шлифование деталей 

средней сложности с 

точностью размеров по 

9 -1 1-му квалитету 

3 

В/12.3 Контроль качества 

обработки 

поверхностей простых 

и средней 

сложности деталей с 

точностью размеров до 

7-11 квалитетам 

3 

В/13.3 Контроль качества 

поверхностей сложных 

деталей с точностью 

размеров по 12-14-му 

квалитету 

3 
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1.3.3Требования к результатам освоения основной программы  профессионального обучения  
В результате освоения основной программы профессионального обучения (программы профессиональной переподготовки), обучающийся 

должен: освоить указанные виды деятельности и соответствующие профессиональные компетенции, приобрести практический опыт и овладеть 

необходимыми  умениями и знаниями. 

 

Виды (вид) 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Уметь Знать 

ВД1. 

Изготовление 

на токарных, 

фрезерных  и 

сверлильных 

станках 

простых 

деталей с 

точностью по 

8 -11-му 

квалитету, 

деталей 

сложной 

конфигурации 

с 

труднодоступ

ными для 

обработки и 

измерения 

местами, 

требующих 

выверки и 

применения 

сложных 

режущих 

инструментов 

ПК.1.1  

Токарная 

обработка 

наружных и 

внутренних 

поверхностей 

заготовок простых 

деталей с 

точностью по 8-11-

му квалитету 

(включая 

конические 

поверхности) 

 анализ исходных данных 

для выполнения 

токарной обработки 

поверхностей заготовок 

простых деталей с 

точностью размеров по 

8-11-му квалитету на 

универсальных 

токарных станках; 

 настройка и наладка 

универсального 

токарного станка для 

обработки поверхностей 

заготовок простых 

деталей с точностью 

размеров по 8-11-му 

квалитету; 

 выполнение 

технологических 

операций точения 

наружных и внутренних 

поверхностей простых 

деталей с точностью 

размеров по 8-11-му 

квалитету в 

соответствии с 

 читать и применять 

техническую документацию 

на простые детали с 

точностью  размеров по 8-

11-му квалитету; 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

универсальные 

приспособления; 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

режущие инструменты; 

 определять степень износа 

режущих инструментов; 

 производить настройку 

универсальных токарных 

станков для обработки 

поверхностей заготовки с 

точностью по 8-11-му 

квалитету в соответствии с 

технологической картой; 

 устанавливать заготовки с 

выверкой в двух плоскостях 

с точностью до0,05 мм; 

 машиностроительное черчение; 

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

технологических карт); 

 система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

шероховатости; 

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, 

шероховатости поверхностей;  

 виды и содержание технологической 

документации, используемой в 

организации;  

 устройство, назначение, правила и 

условия применения простых 

универсальных приспособлений для 

обработки поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью по 8-11-

му квалитету; 

 порядок получения, хранения и сдачи 

заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для 

выполнения работ; 

 основные свойства и маркировка 

обрабатываемых и инструментальных 
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и 

приспособлен

ий, 

тонкостенных 

и нежестких 

деталей, 

деталей с 

глубокими 

отверстиями 

(далее – 

сложные 

детали) с 

точностью 

размеров по 

12-14-му 

квалитету и 

на 

шлифовальны

х станках 

простых 

деталей с 

точностью 

размеров по 

7-му, 8-му 

квалитету, 

деталей 

простой 

конфигурации 

с отдельными 

сложными 

элементами 

(поверхностя

ми), 

требующих 

технической 

документацией; 

 навивка пружин из 

проволоки в холодном 

состоянии; 

 заточка резцов и сверл, 

контроль качества 

заточки;  

 проведение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

универсальных 

токарных станков в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 поддержание 

требуемого 

технического состояния 

технологической 

оснастки 

(приспособлений, 

измерительных и 

вспомогательных 

инструментов), 

размещенной на рабочем 

месте токаря 

 выполнять токарную 

обработку поверхностей 

(включая конические) 

заготовок простых деталей с 

точностью размеров по 8-11-

му квалитету 

на универсальных токарных 

станках в соответствии с 

технологической картой и 

рабочим чертежом; 

 применять смазочно-

охлаждающие жидкости; 

 выявлять причины брака, 

предупреждать и устранять 

возможный брак при 

токарной обработке 

поверхностей заготовок 

простых деталей с 

точностью размеров по 8-11-

му квалитету; 

 применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работ на 

универсальных токарных 

станках; 

 навивать пружины из 

проволоки в холодном 

состоянии; 

 затачивать резцы и сверла в 

соответствии с 

обрабатываемым 

материалом;  

 контролировать 

материалов; 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и правила 

использования режущих 

инструментов, применяемых для 

обработки поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью по 8-11-

му квалитету; 

 приемы и правила установки режущих 

инструментов на токарных станках; 

 теория резания; 

 критерии износа режущих 

инструментов; 

 устройство и правила использования 

универсальных токарных станков; 

 последовательность и содержание 

настройки универсальных токарных 

станков для изготовления деталей с 

точностью размеров по 8-11-му  

 правила и приемы установки 

заготовок с выверкой в двух 

плоскостях с точностью до 0,05 мм; 

 органы управления универсальными 

токарными станками; 

 способы и приемы точения наружных 

и внутренних поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью 

размеров по 8-11-му квалитету на 

универсальных токарных станках; 

 способы и приемы обработки 

конусных поверхностей; 

 методы выполнения необходимых 

расчетов для получения заданных 
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выверки с 

использовани

ем простых 

приспособлен

ий и 

инструментов 

(далее – 

детали 

средней 

сложности) с 

точностью 

размеров по 

9-11-му 

квалитету 

геометрические параметры 

резцов и сверл; 

 проверять исправность и 

работоспособность 

универсальных токарных 

станков; 

 выполнять регламентные 

работы по техническому 

обслуживанию 

универсальных токарных 

станков; 

 выполнять техническое 

обслуживание 

технологической оснастки, 

размещенной на рабочем 

месте токаря; 

 выполнять работы на 

токарном и точильно-

шлифовальном станке с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной и 

промышленной 

безопасности. 

конусных поверхностей, методы 

настройки узлов и механизмов станка 

для их обработки; 

 назначение, свойства и способы 

применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей при токарной обработке;  

 основные виды брака при точении 

поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 8-11-

му квалитету, его причины и способы 

предупреждения и устранения; 

 опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической и 

электробезопасности при выполнении 

работ на универсальных токарных и 

точильно-шлифовальных станках;  

 виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных и точильно – 

шлифовальных станках;  

 способы и приемы навивки пружин из 

проволоки в холодном состоянии; 

 геометрические параметры резцов и 

сверл в зависимости от 

обрабатываемого и 

инструментального материала; 

 устройство, правила использования и 

органы управления точильно - 

шлифовальных 

станков;  

 способы, правила и приемы заточки 

резцов и сверл; 
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 виды, устройство и области 

применения контрольно-

измерительных приборов для 

контроля геометрических параметров 

резцов и сверл; 

 способы и приемы контроля 

геометрических параметров резцов и 

сверл; 

 порядок проверки исправности и 

работоспособности токарных станков; 

 состав и порядок выполнения 

регламентных работ по техническому 

обслуживанию универсальных 

токарных станков; 

 состав работ по техническому 

обслуживанию технологической 

оснастки, размещенной на рабочем 

месте токаря; 

 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении токарных работ. 

ПК1.2 

 Токарная 

обработка 

наружных и 

внутренних 

поверхностей 

заготовок сложных 

деталей с 

точностью 

размеров12-14-му 

квалитету 

 анализ исходных данных 

для выполнения 

токарной обработки 

поверхностей заготовок 

сложных деталей с 

точностью размеров по 

12-14-му квалитету на 

универсальных 

токарных станках; 

 настройка и наладка 

универсального 

токарного станка для 

обработки 

 читать и применять 

техническую документацию 

на сложные детали с 

точностью размеров по 12-

14-му квалитету; 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

простые универсальные 

приспособления; 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

 машиностроительное черчение; 

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

технологических карт); 

 система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

шероховатости; 

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, 

шероховатости поверхностей; 

 виды и содержание технологической 

документации, используемой в 



13 

 

поверхностей заготовок 

сложных деталей с 

точностью размеров по 

12-14-му квалитету; 

 выполнение 

технологических 

операций точения 

наружных и внутренних 

поверхностей сложных 

деталей с точностью 

размеров по 12-14-му 

квалитету в соответствии 

с технической 

документацией; 

 заточка резцов и сверл, 

контроль качества 

заточки; 

 проведение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

универсальных 

токарных станков в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 поддержание 

требуемого 

технического состояния 

технологической 

оснастки 

(приспособлений, 

измерительных и 

вспомогательных 

режущие инструменты; 

 определять степень износа 

режущих инструментов; 

 производить настройку 

универсальных токарных 

станков для обработки 

поверхностей заготовки с 

точностью по 12-14-му 

квалитету в соответствии с 

технологической картой; 

 устанавливать заготовки с 

выверкой в двух плоскостях 

с точностью до0,05 мм; 

 выполнять токарную 

обработку поверхностей 

(включая  конические) 

заготовок сложных деталей с 

точностью размеров по 8-11-

му квалитету на 

универсальных токарных 

станках в соответствии с 

технологической картой и 

рабочим чертежом; 

 применять смазочно-

охлаждающие жидкости; 

 выявлять причины брака, 

предупреждать и устранять 

возможный брак при 

токарной обработке 

поверхностей заготовок 

сложных деталей с 

точностью размеров по 12-

14-му квалитету; 

 применять средства 

организации;  

 устройство, назначение, правила и 

условия применения простых 

универсальных приспособлений для 

обработки поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью по 12-

14-му квалитету; 

 порядок получения, хранения и сдачи 

заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для 

выполнения работ; 

 основные свойства и маркировка 

обрабатываемых и инструментальных 

материалов; 

конструкция, назначение, 

геометрические параметры и правила 

использования режущих 

инструментов, применяемых для 

обработки поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью по 12-

14-муквалитету; 

 приемы и правила установки режущих 

инструментов на токарных станках; 

 теория резания; 

 критерии износа режущих 

инструментов; 

 устройство и правила использования 

универсальных токарных станков; 

 последовательность и содержание 

настройки универсальных токарных 

станков для изготовления сложных 

деталей с точностью размеров по 12-

14-му квалитету;  

 правила и приемы установки 
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инструментов), 

размещенной на рабочем 

месте токаря. 

индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работ на 

универсальных токарных 

станках; 

 затачивать резцы и сверла в 

соответствии с 

обрабатываемым 

материалом; 

 контролировать 

геометрические параметры 

резцов и сверл; 

 проверять исправность и 

работоспособность токарных 

станков; 

 выполнять регламентные 

работы по техническому 

обслуживанию 

универсальных токарных 

станков; 

 выполнять техническое 

обслуживание 

технологической оснастки, 

размещенной на рабочем 

месте токаря; 

 выполнять работы на 

токарном и точильно-

шлифовальном станке с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной и 

промышленной 

безопасности. 

заготовок с выверкой в двух 

плоскостях с точностью до 0,05 мм; 

 органы управления универсальными 

токарными станками; 

 способы и приемы точения наружных 

и внутренних поверхностей 

заготовок сложных деталей с 

точностью размеров по 12-14-му 

квалитету на универсальных токарных 

станках; 

 способы и приемы обработки 

конусных поверхностей; 

 методы выполнения необходимых 

расчетов для получения заданных 

конусных поверхностей, методы 

настройки узлов и механизмов станка 

для их обработки; 

 назначение, свойства и способы 

применения смазочно-

охлаждающих__ жидкостей при 

токарной обработке; 

 основные виды брака при точении 

поверхностей заготовок сложных 

деталей с точностью размеров по 12-

14-му квалитету, его причины и 

способы предупреждения и 

устранения; 

 опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической и 

электробезопасности при выполнении 

работ на универсальных токарных и 

точильно-шлифовальных станках; 

 виды и правила применения средств 
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индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных и точильно 

шлифовальных станках; 

 геометрические параметры резцов и 

сверл в зависимости от 

обрабатываемого и 

инструментального материала; 

 устройство, правила использования и 

органы управления точильно- 

шлифовальных станков; 

 способы, правила и приемы заточки 

простых резцов и сверл; 

 виды, устройство и области 

применения контрольно-

измерительных приборов для 

контроля геометрических параметров 

резцов и сверл; 

 способы и приемы контроля 

геометрических параметров резцов и 

сверл; 

 порядок проверки исправности и 

работоспособности токарных станков; 

 состав и порядок выполнения 

регламентных работ по техническому 

обслуживанию универсальных 

токарных станков; 

 состав работ по техническому 

обслуживанию технологической 

оснастки, размещенной на рабочем 

месте токаря; 

требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении 
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токарных работ. 

ПК1.3 

Фрезерование 

поверхностей 

заготовок 

простых деталей с 

точностью 

размеров по 8-11-

му квалитету на 

горизонтальных и 

вертикальных 

универсальных 

фрезерных станках,  

простых 

продольно-

фрезерных, 

копировальных и 

шпоночных 

станках 

с применением 

универсальных 

приспособлений 

 анализ исходных 

данных для 

выполнения 

технологической 

операции фрезерования 

поверхностей 

заготовок простых 

деталей с точностью 

размеров по 8-11-му 

квалитету на 

различных фрезерных 

станках; 

 настройка и наладка 

фрезерных станков 

(горизонтального и 

вертикального 

универсальных, 

простых продольно-

фрезерных, 

копировальных и 

шпоночных станков) 

для выполнения 

технологической 

операции фрезерования 

поверхностей 

заготовок простых 

деталей с точностью 

размеров по 8-11-му 

квалитету; 

 выполнение 

технологической 

операции фрезерования 

поверхностей простых 

 читать и применять 

техническую документацию 

на простые детали с 

точностью  размеров по 8-

11-му квалитету; 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

универсальные 

приспособления, включая 

универсальные делительные 

головки, поворотные 

угольники; 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

режущие инструменты; 

 определять степень износа 

режущих инструментов; 

 производить настройку 

горизонтальных, 

вертикальных 

универсальных фрезерных 

станков, простых продольно-

фрезерных, копировальных 

и шпоночных станков в 

соответствии с 

технологической картой для 

обработки поверхностей 

заготовки с точностью по 8-

11-му квалитету; 

 устанавливать и закреплять 

заготовки с несложной 

 машиностроительное черчение; 

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

технологических карт); 

 система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

шероховатости; 

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и 

взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости 

поверхностей; 

 виды и содержание технологической 

документации, используемой в 

организации; 

 устройство, назначение, правила и 

условия применения универсальных 

приспособлений (включая 

универсальные делительные головки, 

поворотные угольники) на 

горизонтальных и вертикальных 

универсальных фрезерных станках, на 

простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станках; 

 порядок получения, хранения и сдачи 

заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для 

выполнения работ; 

 основные свойства и маркировка 

обрабатываемых и инструментальных 

материалов; 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и правила 
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деталей с точностью 

размеров по 8-11-му 

квалитету в 

соответствии с 

технической 

документацией на 

универсальных 

горизонтальных и 

вертикальных, простых 

продольно-фрезерных, 

копировальных и 

шпоночных станках; 

 проведение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

различных фрезерных 

станков в соответствии 

с технической 

документацией; 

 поддержание 

требуемого 

технического 

состояния 

технологической 

оснастки 

(приспособлений, 

измерительных и 

вспомогательных 

инструментов), 

размещенной на 

рабочем месте 

фрезеровщика. 

выверкой; 

 выполнять фрезерную 

обработку на 

горизонтальных, 

вертикальных 

универсальных фрезерных 

станках, простых продольно-

фрезерных, копировальных 

и шпоночных станках в 

соответствии с 

технологической картой и 

рабочим чертежом; 

 выявлять причины брака, 

предупреждать и устранять 

возможный брак при 

фрезеровании поверхностей 

заготовок простых деталей с 

точностью размеров по 8-11-

му квалитету; 

 проверять исправность и 

работоспособность 

различных фрезерных 

станков; 

 выполнять регламентные 

работы по техническому 

обслуживанию различных 

фрезерных станков; 

 выполнять техническое 

обслуживание 

технологической оснастки, 

размещенной на рабочем 

месте фрезеровщика; 

 выполнять работы на 

универсальных 

использования режущих 

инструментов, применяемых на 

горизонтальных и вертикальных 

универсальных фрезерных станках, 

простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станках; 

 приемы и правила установки режущих 

инструментов на фрезерных станках; 

 теория резания; 

 критерии износа режущих 

инструментов; 

 устройство и правила использования 

горизонтальных, вертикальных 

универсальных фрезерных станков, 

простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станков; 

 последовательность и содержание 

настройки горизонтальных и 

вертикальных универсальных 

фрезерных станков, а также простых 

продольно-фрезерных, копировальных 

и шпоночных станков; 

 правила и приемы установки и 

закрепления заготовок с несложной 

выверкой; 

 органы управления горизонтальных, 

вертикальных универсальных 

фрезерных станков, простых 

продольно-фрезерных, копировальных 

и шпоночных станков; 

 способы и приемы фрезерования 

поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 8-11-
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горизонтальных и 

вертикальных, простых 

продольно-фрезерных, 

копировальных и 

шпоночных станках с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной и 

промышленной 

безопасности;  

 применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работ на 

фрезерных станках. 

му квалитету на горизонтальных, 

вертикальных универсальных 

фрезерных станках, простых 

продольно-фрезерных, копировальных 

и шпоночных станках; 

 назначение и свойства смазочно-

охлаждающих жидкостей, 

применяемых при фрезеровании; 

 основные виды брака при 

фрезеровании поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью 

размеров по 8-11-му квалитету, его 

причины и способы предупреждения и 

устранения; 

 порядок проверки исправности и 

работоспособности горизонтальных 

,вертикальных универсальных 

фрезерных, простых продольно-

фрезерных, копировальных и 

шпоночных станков; 

 состав и порядок выполнения 

регламентных работ по техническому 

обслуживанию различных фрезерных 

станков; 

 состав работ по техническому 

обслуживанию технологической 

оснастки, размещенной на рабочем 

месте фрезеровщика; 

 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении фрезерных работ; 

 опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, пожарной, 
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промышленной, экологической и 

электробезопасности при выполнении 

работ на фрезерных станках; 

 виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на 

фрезерных станках; 

ПК 

1.4Фрезерование 

поверхностей 

заготовок 

сложных деталей с 

точностью 

размеров по 12-14-

му квалитету 

(включая 

радиусные 

поверхностей,  

однозаходные 

резьбы и спирали) 

на 

горизонтальных, 

вертикальных, 

простых 

продольно-

фрезерных, 

копировальных и 

шпоночных 

станках 

 анализ исходных данных 

для выполнения 

технологической 

операции фрезерования 

поверхностей заготовок 

сложных деталей с 

точностью размеров по 

12-14-му квалитету на 

универсальных 

горизонтальных и 

вертикальных, простых 

продольно-фрезерных, 

копировальных и 

шпоночных станках; 

 настройка и наладка 

фрезерных станков 

(горизонтального и 

вертикального 

универсальных, простых 

продольно-фрезерных, 

копировальных и 

шпоночных станков) для 

выполнения 

технологической 

операции фрезерования 

поверхностей заготовок 

  сложных деталей с 

 читать и применять 

техническую документацию 

на простые детали с 

точностью размеров по 8-11-

му квалитету; 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

универсальные 

приспособления, включая 

универсальные делительные 

головки, поворотные 

угольники; 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

режущие инструменты; 

 определять степень износа 

режущих инструментов; 

 производить настройку 

горизонтальных, 

вертикальных 

универсальных фрезерных 

станков, простых продольно-

фрезерных, копировальных 

и шпоночных станков в 

соответствии с 

 машиностроительное черчение; 

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

     технологических карт); 

 система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

шероховатости; 

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, 

шероховатости поверхностей; 

 виды и содержание технологической 

документации, используемой в 

организации; 

 устройство, назначение, правила и 

условия применения универсальных 

приспособлений (включая 

универсальные делительные головки, 

поворотные угольники) на 

горизонтальных и вертикальных 

универсальных фрезерных станках, на 

простых продольно-фрезерных 

,копировальных и шпоночных 

станках;  

 порядок получения, хранения и сдачи 

заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для 
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точностью  размеров по 

12-14-му квалитету; 

 выполнение 

технологической 

операции фрезерования 

поверхностей заготовок 

сложных деталей с 

точностью размеров по 

12-14-муквалитету в 

соответствии с 

технической 

документацией на 

универсальных 

горизонтальных и 

вертикальных, простых 

продольно фрезерных, 

копировальных и 

шпоночных станках; 

 проведение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

фрезерных станков в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 поддержание 

требуемого 

технического состояния 

технологической 

оснастки 

(приспособлений, 

измерительных и 

вспомогательных 

технологической картой для 

обработки поверхностей 

заготовок сложных деталей с 

точностью по12-14-му 

квалитету; 

 устанавливать и закреплять 

заготовки с несложной 

выверкой; 

 выполнять фрезерную 

обработку заготовок 

сложных деталей с 

точностью размеров по 12-

14-му квалитету на 

горизонтальных, 

вертикальных 

универсальных фрезерных 

станках, простых продольно 

– фрезерных ,копировальных 

и шпоночных станках в 

соответствии с 

технологической картой и 

рабочим чертежом; 

 выявлять причины брака, 

предупреждать и устранять 

возможный брак при 

фрезеровании поверхностей 

заготовок сложных деталей с 

точностью размеров по 12-

14-му квалитету; 

 проверять исправность и 

работоспособность 

различных фрезерных 

станков; 

 выполнять регламентные 

выполнения работ; 

 способы выполнения эскизов 

специальной оснастки и инструмента; 

 основные свойства и маркировка 

обрабатываемых и инструментальных 

материалов; 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и правила 

использования режущих 

инструментов, применяемых на 

горизонтальных и вертикальных 

универсальных фрезерных станках, 

простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станках; 

приемы и правила установки режущих 

инструментов на фрезерных станках; 

 теория резания; 

 критерии износа режущих 

инструментов; 

 устройство и правила использования 

горизонтальных, вертикальных 

универсальных фрезерных станков, 

простых продольно-фрезерных 

,копировальных и шпоночных 

станков; 

 последовательность и содержание 

настройки горизонтальных и 

вертикальных универсальных 

фрезерных станков, а также простых 

продольно-фрезерных, копировальных 

и шпоночных станков; 

 правила и приемы установки и 

закрепления заготовок с несложной 

выверкой; 
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инструментов), 

размещенной на рабочем 

месте фрезеровщик. 

работы по техническому 

обслуживанию различных 

фрезерных станков; 

 выполнять техническое 

обслуживание 

технологической оснастки; 

 выполнять работы на 

универсальных 

горизонтальных и 

вертикальных, 

простых продольно-

фрезерных, копировальных 

и шпоночных станках с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной и 

промышленной 

безопасности; 

 применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работ на 

фрезерных станках. 

 органы управления горизонтальных, 

вертикальных универсальных 

фрезерных станков, простых 

продольно-фрезерных, копировальных 

и шпоночных станков; 

 способы и приемы фрезерования 

поверхностей заготовок сложных 

деталей с точностью размеров по 12-

14-му квалитету на горизонтальных, 

вертикальных универсальных 

фрезерных станках, простых 

продольно-фрезерных, копировальных 

и шпоночных станках, фрезерных 

станках; 

 назначение и свойства смазочно-

охлаждающих жидкостей, 

применяемых при фрезеровании; 

основные виды брака при 

фрезеровании поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью размеров 

по 12-14-му квалитету, его причины и 

способы предупреждения и 

устранения; 

 порядок проверки исправности и 

работоспособности различных 

фрезерных станков; 

 состав и порядок выполнения 

регламентных работ по техническому 

обслуживанию различных фрезерных 

станков;  

 состав работ по техническому 

обслуживанию технологической 

оснастки, размещенной на рабочем 

месте фрезеровщика; 
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 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении фрезерных работ; 

 опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической и 

электробезопасности при выполнении 

фрезерных работ; 

 виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении фрезерных 

работ. 

ПК1.5 

Сверление, 

рассверливание, 

зенкерование 

и развертывание в 

простых деталях  

отверстий с 

точностью 

размеров по 8- 

11-му квалитету 

 анализ исходных данных 

(чертежа, 

технологических 

документов) для 

   выполнения обработки 

отверстий заготовок 

простых деталей с 

точностью размеров по 

8-11-му квалитету на 

сверлильных станках; 

 настройка и наладка 

сверлильных станков 

для обработки отверстий 

в заготовках простых 

деталей с точностью 

размеров по 8-11-му 

квалитету; 

 выполнение 

технологической 

операции обработки 

отверстий в простых 

деталях с точностью 

 читать и применять 

техническую документацию 

на простые детали с 

точностью размеров по 8-11-

му квалитету (чертеж, 

технологические 

документы); 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

универсальные 

приспособления; 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

инструменты для обработки 

отверстий деталей с 

точностью размеров по 8-11-

му квалитету; 

 определять степень износа 

режущих инструментов для 

обработки отверстий в 

 машиностроительное черчение; 

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

технологических карт); 

система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

шероховатости; 

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и взаимного 

     расположения поверхностей, 

шероховатости поверхностей; 

 виды и содержание технологической 

документации, используемой в 

     организации; 

 устройство, назначение, правила и 

условия применения универсальных 

приспособлений, применяемых для 

обработки отверстий в заготовках 

простых деталей с точностью по 8-11-

му квалитету на сверлильных станках; 

 порядок получения, хранения и сдачи 

заготовок, инструмента, 
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размеров по 8-11-му 

квалитету в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 заточка инструментов 

для обработки 

отверстий, контроль 

качества заточки; 

 проведение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

сверлильных станков в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 поддержание 

требуемого 

технического состояния 

технологической 

оснастки 

(приспособлений, 

измерительных и 

вспомогательных 

инструментов), 

размещенной на рабочем 

месте сверловщика; 

 поддержание рабочего 

места в состоянии, 

соответствующем 

требованиям охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

заготовках деталей с 

точностью размеров по 8-11-

муквалитету; 

 производить настройку 

сверлильных станков для 

обработки отверстий в 

заготовках простых деталей 

с точностью по 8-11-му 

квалитету в соответствии с 

технологической картой; 

 устанавливать и закреплять 

заготовки с выверкой в 

одной плоскости с 

точностью до 0,05 мм; 

 выполнять обработку 

отверстий в заготовках 

простых деталей с 

точностью размеров по 8-11-

му квалитету на 

сверлильных станках в 

соответствии с 

технологической картой и 

рабочим чертежом; 

 применять смазочно-

охлаждающие жидкости; 

 предупреждать и устранять 

возможный брак при 

обработке отверстий в 

заготовках простых деталей 

с точностью размеров по 8-

11-му квалитету; 

 выполнять работы на 

сверлильных станках с 

соблюдением требований 

приспособлений, необходимых для 

выполнения работ; 

 основные свойства и маркировка 

обрабатываемых и инструментальных 

     материалов; 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и правила 

использования режущих 

инструментов, применяемых для 

обработки отверстий в заготовках 

простых деталей с точностью по 8-11-

муквалитету на сверлильных станках; 

 приемы и правила установки режущих 

инструментов на сверлильных 

     станках; 

 теория резания; 

 критерии износа режущих 

инструментов для обработки 

отверстий в заготовках простых 

деталей с точностью размеров по 8-11-

му квалитету; 

 устройство и правила использования 

сверлильных станков; 

 последовательность и содержание 

настройки сверлильных станков для 

изготовления простых деталей с 

точностью размеров по 8-11-

муквалитету; 

 правила и приемы установки и 

закрепления заготовок с выверкой 

водной плоскости с точностью до 0,05 

мм; 

 органы управления сверлильными 

станками; 
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экологической 

безопасности, правилам 

организации рабочего 

места сверловщика. 

охраны труда, пожарной и 

промышленной 

безопасности; 

 затачивать инструменты для 

обработки отверстий в 

соответствии с 

 обрабатываемым 

материалом; 

 контролировать 

геометрические параметры 

инструментов для обработки 

отверстий; 

 проверять исправность и 

работоспособность 

сверлильных станков; 

 проводить ежесменное 

техническое обслуживание 

сверлильных станков и 

уборку рабочего места ; 

 выполнять техническое 

обслуживание 

технологической оснастки, 

размещенной на рабочем 

месте сверловщика; 

 поддерживать рабочее место 

в состоянии, 

соответствующем 

требованиям охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилам организации 

рабочего места 

сверловщика; 

 применять средства 

 способы и приемы обработки 

отверстий в заготовках простых 

деталей с точностью размеров по 8-11-

му квалитету на сверлильных станках; 

 назначение, свойства и способы 

применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей при обработке отверстий; 

 основные виды брака при обработке 

отверстий в заготовках простых 

деталей с точностью размеров по 8-11-

му квалитету, его причины и способы 

предупреждения и устранения; 

 виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на 

сверлильных и заточных станках; 

 геометрические параметры 

инструментов для обработки 

отверстий в зависимости от 

обрабатываемого и 

инструментального материала; 

 устройство, правила использования и 

органы управления заточных станков; 

 способы, правила и приемы заточки 

инструментов для обработки 

отверстий; 

 виды, устройство и области 

применения контрольно-

измерительных приборов для 

инструментов для обработки 

отверстий; 

 способы и приемы контроля 

геометрических параметров 

инструментов для обработки 
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индивидуальной и 

коллективной защиты при 

работе и обслуживании 

станка и рабочего места 

сверловщика. 

отверстий; 

 порядок проверки исправности и 

работоспособности сверлильных 

станков; 

 порядок и состав регламентных работ 

по техническому обслуживанию 

сверлильных станков; 

 состав работ и приемы выполнения 

технического обслуживания 

технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте 

сверловщика; 

 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении сверлильных работ; 

 правила хранения технологической 

оснастки и инструментов, 

размещенной на рабочем месте 

сверловщика; 

 опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности при работе на 

сверлильных и заточных станках. 

ПК 1.6  

Сверление, 

рассверливание, 

зенкерование 

отверстий в 

сложных деталях с 

размеров по 12-14-

му квалитету 

 анализ исходных данных 

(чертежа, 

технологических 

документов) для 

выполнения обработки 

отверстий в заготовках 

сложных деталей с 

точностью размеров по 

12-14-му квалитету; 

 настройка и наладка 

 читать и применять 

техническую документацию 

на сложные детали с 

     точностью размеров по 12- 

14-му квалитету (чертеж, 

технологические 

документы); 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

 машиностроительное черчение; 

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

технологических карт); 

 система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

шероховатости; 

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, 
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сверлильных станков 

для обработки отверстий 

в заготовках сложных 

деталей с точностью 

размеров по 12-14-

муквалитету; 

 выполнение 

технологической 

операции обработки 

отверстий в заготовках 

сложных деталей с 

точностью размеров по 

12-14-муквалитету в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 заточка режущих 

инструментов для 

обработки отверстий с 

точностью размеров по 

12-14-му квалитету, 

контроль качества 

заточки; 

 проведение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

сверлильных станков в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 поддержание 

требуемого 

технического состояния 

универсальные и 

специальные 

приспособления; 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

режущие инструменты для 

обработки отверстий с 

     точностью размеров по 12-

14-му квалитету; 

 определять степень износа 

режущих инструментов для 

обработки отверстий с 

точностью размеров по 12-

14-му квалитету; 

 производить настройку 

сверлильных станков для 

обработки отверстий в 

заготовках с точностью по 

12-14-му квалитету в 

соответствии с 

технологической картой; 

 устанавливать и закреплять 

заготовки с выверкой с 

точностью до0,03 мм; 

 выполнять обработку 

отверстий в заготовках 

сложных деталей с 

точностью размеров по 12-

14-му квалитету на 

сверлильных станках в 

соответствии с 

технологической картой и 

рабочим чертежом; 

шероховатости поверхностей; 

 виды и содержание технологической 

документации, используемой в 

организации; 

 устройство, назначение, правила и 

условия применения простых 

универсальных приспособлений, 

применяемых для обработки 

отверстий в заготовках сложных 

деталей с точностью по 12-14-му 

квалитету; 

порядок получения, хранения и сдачи 

заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для 

выполнения работ; 

 основные свойства и маркировка 

обрабатываемых и инструментальных 

материалов; 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и правила 

использования режущих 

инструментов, применяемых для 

обработки отверстий в заготовках 

сложных деталей с точностью по 12-

14-муквалитету; 

 приемы и правила установки режущих 

инструментов на сверлильных 

станках; 

 теория резания; 

 критерии износа режущих 

инструментов для обработки 

отверстий с точностью размеров по 

12-14-му квалитету; 

 устройство и правила использования 
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технологической 

оснастки 

(приспособлений, 

измерительных и 

вспомогательных 

инструментов), 

размещенной на рабочем 

месте сверловщика; 

 поддержание рабочего 

места в состоянии, 

соответствующем 

требованиям охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, правилам 

организации рабочего 

места сверловщика. 

 применять смазочно-

охлаждающие жидкости; 

 предупреждать и устранять 

возможный брак при 

обработке отверстий в 

заготовках сложных деталей 

с точностью размеров по 12-

14-муквалитету; 

 выполнять работы на 

сверлильных и заточных 

станках с соблюдением 

требований охраны труда, 

пожарной и промышленной 

безопасности; 

 затачивать режущие 

инструменты для обработки 

отверстий с точностью 

размеров по 12-14-му 

квалитету в соответствии с 

обрабатываемым 

материалом; 

 контролировать 

геометрические параметры 

сверлильных режущих 

инструментов; 

 проверять исправность и 

работоспособность 

сверлильных станков; 

 проводить ежесменное 

техническое обслуживание 

сверлильных станков и 

уборку рабочего места; 

 выполнять техническое 

обслуживание 

сверлильных станков; 

 последовательность и содержание 

настройки сверлильных станков для 

изготовления деталей с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету; 

 правила и приемы установки и 

закрепления заготовок с выверкой с 

точностью до 0,03 мм; 

 органы управления сверлильными 

станками; 

 способы и приемы обработки 

отверстий в заготовках сложных 

деталей с точностью размеров по 12-

14-му квалитету на сверлильных 

станках; 

 назначение, свойства и способы 

применения смазочно-охлаждающих 

при обработке поверхностей; 

 основные виды брака при обработке 

отверстий в заготовках сложных 

деталей с точностью размеров по 12-

14-му квалитету, его причины и 

способы предупреждения и 

устранения; 

 виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на 

сверлильных и заточных станках; 

 геометрические параметры режущих 

инструментов для обработки 

отверстий с точностью размеров по 12-

14-му квалитету в зависимости от 

обрабатываемого и 

инструментального материала; 
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технологической оснастки , 

размещенной на рабочем 

месте сверловщика; 

 поддерживать рабочее место 

в состоянии, 

соответствующем 

требованиям охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилам организации 

рабочего места 

сверловщика; 

 применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты при 

работе и обслуживании 

станка и рабочего места 

сверловщика. 

 устройство, правила использования и 

органы управления заточных 

станков; 

 способы, правила и приемы заточки 

режущих инструментов для обработки 

отверстий с точностью размеров по 

12-14-му квалитету; 

 виды, устройство и области 

применения контрольно-

измерительных приборов для 

контроля геометрических параметров 

режущих инструментов для обработки 

отверстий с точностью размеров по 

12-14-му квалитету; 

 способы и приемы контроля 

геометрических параметров режущих 

инструментов для обработки 

отверстий с точностью размеров по 

12-14-му квалитету; 

 порядок проверки исправности и 

работоспособности сверлильных 

станков; 

 порядок и состав регламентных работ 

по техническому обслуживанию  

 сверлильных станков; 

 состав работ и приемы выполнения 

технического обслуживания 

технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте 

сверловщика; 

 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении сверлильных работ; 

 правила хранения технологической 
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оснастки и инструментов, 

размещенной на рабочем месте 

сверловщика; 

 требования охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности; 

 опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности при работе на 

сверлильных и заточных станках. 

ПК 1.7 

Сверление 

глубоких отверстий 

на глубину 

до 10 диаметров 

 анализ исходных данных 

(чертежа, 

технологических 

документов) для 

выполнения обработки 

глубоких отверстий в 

заготовках, включая 

сверление с 

применением 

специальных 

направляющих 

приспособлений,  а 

также на специальных 

налаженных станках; 

 выполнение сверления 

глубоких отверстий в  

соответствии с 

технической 

документацией с 

применением 

специальных 

направляющих 

приспособлений, а также 

 читать и применять 

техническую документацию 

на детали с глубокими 

отверстиями (чертеж, 

технологические 

документы); 

 выполнять сверление 

глубоких отверстий в 

соответствии с технической 

документацией, а также с 

применением специальных 

направляющих 

приспособлений и на 

специальных налаженных 

станках; 

 устанавливать и закреплять 

заготовки с выверкой с 

точностью до0,05 мм; 

 снимать и устанавливать 

режущие инструменты для 

глубокого сверления; 

 предупреждать и устранять 

возможный брак при 

 машиностроительное черчение; 

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

технологических карт); 

 система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

шероховатости;  

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, 

шероховатости поверхностей; 

 виды и содержание технологической 

документации, используемой в 

организации; 

 основные свойства и маркировка 

обрабатываемых и инструментальных 

материалов; 

 устройство и правила использования 

сверлильных станков; 

 органы управления сверлильных 

станков; 

 способы и приемы сверления 

глубоких отверстий, включая 
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на специальных 

налаженных 

станках; 

 проведение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

сверлильных станков в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 поддержание 

требуемого 

технического состояния 

технологической 

оснастки 

(приспособлений, 

измерительных и 

вспомогательных 

инструментов), 

размещенной на рабочем 

месте сверловщика; 

 поддержание рабочего 

места в состоянии, 

соответствующем 

требованиям охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, правилам 

организации рабочего 

места сверловщика. 

сверлении глубоких 

отверстий, включая 

сверление с применением 

специальных направляющих 

приспособлений, а также на 

специальных налаженных 

станках. 

 выполнять работы на 

сверлильных станках с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной и 

промышленной 

безопасности; 

 проверять исправность и 

работоспособность 

сверлильных станков; 

 проводить ежесменное 

техническое обслуживание 

сверлильных станков и 

уборку рабочего места; 

 выполнять техническое 

обслуживание 

технологической оснастки 

для глубокого сверления, 

размещенной на рабочем 

месте сверловщика; 

 поддерживать рабочее место 

в состоянии, 

соответствующем 

требованиям охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилам организации 

рабочего места 

применение специальных 

направляющих приспособлений и 

специальных налаженных станков; 

 устройство, назначение, правила и 

условия применения приспособлений, 

используемых на сверлильных 

станках для сверления глубоких 

отверстий; 

 правила и приемы установки и 

закрепления заготовок с выверкой с 

точностью до 0,05 мм; 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и правила 

использования режущих инструментов  

для глубокого сверления, применяемых 

на сверлильных станках; 

 приемы и правила установки режущих 

инструментов на сверлильных 

станках; 

 основные виды брака при сверлении 

глубоких отверстий, включая 

сверление с применением специальных 

направляющих приспособлений, 

а также на специальных налаженных  

станках;  

 виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на 

сверлильных станках; 

 порядок проверки исправности и 

работоспособности сверлильных 

станов; 

 порядок и состав регламентных работ 

по техническому обслуживанию 
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сверловщика; 

 применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты при 

работе и обслуживании 

станка и рабочего места 

сверловщика. 

сверлильных станов; 

 состав работ и приемы выполнения 

технического обслуживания 

технологической оснастки для глубокого 

сверления, размещенной на 

рабочем месте сверловщика; 

 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении сверлильных работ;  

 правила хранения технологической 

оснастки и инструментов, 

размещенной на рабочем месте 

сверловщика;  

 опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности при работе на 

сверлильных станках. 

ПК 1.8 

Нарезание 

наружной и 

внутренней 

однозаходной 

треугольной, 

прямоугольной и 

трапецеидальной 

резьбы  

на заготовках 

деталей резцами и 

вихревыми 

головками 

 анализ исходных данных 

для нарезания наружной 

и внутренней 

однозаходной 

треугольной, 

прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы 

резцами и вихревыми 

головками на 

универсальных 

токарных станках;  

 настройка и наладка 

универсального 

токарного станка для 

нарезания наружной и 

внутренней 

 читать и применять 

техническую документацию 

на детали с однозаходной 

треугольной, прямоугольной 

и трапецеидальной резьбой;  

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

вихревые головки, 

универсальные 

приспособления;  

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

резьбовые резцы;  

 определять степень износа 

 машиностроительное черчение;  

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

технологических карт);  

 система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

     шероховатости;  

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и взаимного 

      расположения поверхностей,  

     шероховатости поверхностей;  

 виды и содержание технологической 

документации, используемой в 

     организации; 

 устройство, назначение, правила и 

условия применения простых 
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однозаходной 

треугольной, 

прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы 

резцами и вихревыми 

головками; 

 выполнение 

технологических 

операций нарезания 

наружной и внутренней 

однозаходной 

треугольной, 

прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы 

резцами и вихревыми 

головками в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 заточка резьбовых 

резцов, контроль 

качества заточки; 

 проведение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

универсальных 

токарных станков в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 поддержание 

требуемого 

технического состояния 

режущих инструментов;  

 производить настройку 

универсальных токарных 

станков в соответствии с 

технологической картой для 

нарезания наружной и 

внутренней резьбы резцами 

и вихревыми головками;  

 устанавливать заготовки с 

выверкой в двух плоскостях 

с точностью до0,02 мм; 

 выполнять нарезание 

наружной и внутренней 

однозаходной треугольной, 

прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы 

резцами и вихревыми 

головками в соответствии с 

технологической картой и 

рабочим чертежом;  

 применять смазочно-

охлаждающие жидкости;  

 выявлять причины брака, 

предупреждать и устранять 

возможный брак при 

нарезании наружной и 

внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной 

и трапецеидальной резьбы 

резцами и вихревыми 

головками;  

 применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты при 

      универсальных приспособлений и 

вихревых головок;  

 порядок получения, хранения и сдачи 

заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для 

выполнения работ;  

 основные свойства и маркировка 

обрабатываемых и инструментальных 

     материалов;  

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и правила 

 использования резьбовых резцов; 

приемы и правила применения 

резьбовых резцов на токарных 

станках;  

 теория резания;  

 критерии износа режущих 

инструментов;  

 устройство и правила использования 

универсальных токарных станков;  

 последовательность и содержание 

настройки и наладки универсальных 

токарных станков для нарезания 

однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной 

резьбы резцами и вихревыми 

головками;  

 правила и приемы установки 

заготовок с выверкой в двух 

плоскостях с 

точностью до 0,02 мм; 

 органы управления универсальными 

токарными станками;  

 способы и приемы нарезания 
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технологической 

оснастки 

(приспособлений, 

измерительных и 

вспомогательных 

инструментов), 

размещенной на рабочем 

месте токаря; 

выполнении работ на 

универсальных токарных 

станках;  

 затачивать резьбовые резцы 

в соответствии с 

обрабатываемым 

материалом; 

 контролировать 

геометрические параметры 

резьбовых резцов;  

 проверять исправность и 

работоспособность 

универсальных токарных 

станков; 

 выполнять регламентные 

работы по техническому 

обслуживанию 

универсальных токарных 

станков;  

 выполнять техническое 

обслуживание 

технологической оснастки, 

размещенной на рабочем 

месте токаря; 

 выполнять необходимые 

расчеты для нарезания 

наружной и внутренней 

однозаходной треугольной, 

прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы 

резцами и вихревыми 

головками, настраивать узлы 

и механизмы станка; 

 выполнять работы на 

наружной и внутренней однозаходной 

     треугольной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы резцами и 

     вихревыми головками; 

 назначение, свойства и способы 

применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей при токарной обработке;  

 основные виды брака при нарезании 

наружной и внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы резцами и 

вихревыми головками, его причины и 

способы предупреждения и 

устранения; 

 опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической и 

электробезопасности при работе на 

универсальных токарных и точильно-

шлифовальных станках; 

 виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных и точильно- 

шлифовальных станках; 

 геометрические параметры резьбовых 

резцов в зависимости от 

обрабатываемого и 

инструментального материала; 

 устройство, правила использования и 

органы управления точильно-

шлифовальных станков; 

 способы, правила и приемы заточки 

резьбовых резцов; 
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универсальных токарных и 

точильно – шлифовальных 

станках с соблюдением 

требований охраны труда, 

 пожарной и промышленной 

безопасности. 

 виды, устройство и области 

применения контрольно-

измерительных приборов для 

контроля геометрических параметров 

резьбовых резцов; 

 способы и приемы контроля 

геометрических параметров резьбовых 

резцов; 

 порядок проверки исправности и 

работоспособности универсальных 

     токарных станков; 

 состав и порядок выполнения 

регламентных работ по техническому 

     обслуживанию универсальных 

токарных станков; 

 состав работ по техническому 

обслуживанию технологической 

оснастки, размещенной на рабочем 

месте токаря; 

 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении токарных работ 

ПК1.9Фрезеровани

е зубьев шестерен и  

зубчатых реек 10-й, 

11-й степени 

точности 

 анализ исходных данных 

(техническая 

документация, детали) 

для выполнения 

технологической 

операции фрезерования 

зубьев деталей зубчатых 

передач по 10,11 

степени точности; 

 настройка и наладка 

фрезерного станка для 

выполнения 

 читать и применять 

техническую документацию 

на детали зубчатых 

соединений; 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

приспособления для 

обработки деталей зубчатых 

передач10-й, 11-й степени 

точности; 

 выбирать, подготавливать к 

 машиностроительное черчение; 

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

     технологических карт); 

 система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

     шероховатости; 

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, 

шероховатости поверхностей; 

 виды и содержание технологической 
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  технологической 

операции фрезерования 

зубьев деталей зубчатых 

   передач 10-й, 11-й 

степени точности; 

 выполнение 

технологической 

операции фрезерования 

зубьев деталей зубчатых 

передач 10-й, 11-й 

степени точности в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 проведение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

различных фрезерных 

станков в соответствии с 

технической 

документацией; 

 поддержание 

требуемого 

технического состояния 

технологической 

оснастки 

(приспособлений, 

измерительных и 

вспомогательных 

инструментов), 

размещенной на рабочем 

месте фрезеровщика. 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

режущие инструменты; 

 определять степень износа 

режущих инструментов 

производить настройку 

фрезерных станков в 

соответствии с 

технологической картой для 

обработки поверхностей 

заготовок сложных деталей 

зубчатых передач 10-й, 11-й 

степени точности; 

 устанавливать и закреплять 

заготовки с несложной 

выверкой; 

 выполнять фрезерование 

зубьев 10-й, 11-й степени 

точности в соответствии с 

технологической картой и 

рабочим чертежом; 

 выявлять причины брака, 

предупреждать и устранять 

возможный брак при 

фрезеровании зубьев 10-й, 

11-й степени точности; 

 проверять исправность и 

работоспособность 

различных фрезерных 

станков; 

 выполнять регламентные 

работы по техническому 

обслуживанию 

различных фрезерных 

документации, используемой в 

организации; 

 детали машин - зубчатые зацепления; 

 устройство, назначение, правила и 

условия применения универсальных 

приспособлений для обработки 

деталей зубчатых передач 10-й, 11-й 

степени точности на фрезерных 

станках; 

 порядок получения, хранения и сдачи 

заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для 

выполнения работ; 

 основные свойства и маркировка 

обрабатываемых и инструментальных 

материалов; 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и правила 

     использования режущих    

     инструментов, применяемых для  

     обработки деталей зубчатых передач 

10-й, 11-й степени точности на 

фрезерных станках; 

 приемы и правила установки режущих 

инструментов на фрезерных станках; 

 теория резания; 

 критерии износа режущих 

инструментов; 

 устройство и правила использования 

горизонтальных, вертикальных 

универсальных фрезерных станков; 

последовательность и содержание 

настройки фрезерных станков для 

     фрезерования зубьев 10-й, 11-й  
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станков; 

 выполнять техническое 

обслуживание 

технологической оснастки, 

размещенной на рабочем 

месте фрезеровщика; 

выполнять работы на 

фрезерных станках с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной и 

промышленной 

безопасности; 

 применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работ на 

фрезерных станках. 

     степени точности; 

 правила и приемы установки и 

закрепления заготовок с несложной 

      выверкой; 

 органы управления горизонтальных, 

вертикальных универсальных 

фрезерных станков; 

 способы и приемы фрезерования 

зубьев 10-й, 11-й степени точности; 

 назначение и свойства смазочно-

охлаждающих жидкостей, 

применяемых при фрезеровании; 

 основные виды брака при 

фрезеровании зубьев 10-й, 11-й 

степени точности, его причины и 

способы предупреждения и 

устранения; 

 порядок проверки исправности и 

работоспособности различных 

фрезерных станков; 

 состав и порядок выполнения 

регламентных работ по техническому 

    обслуживанию различных фрезерных 

станков;  

 состав работ по техническому 

обслуживанию технологической 

оснастки, размещенной на рабочем 

месте фрезеровщика;  

 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении фрезерных работ; 

 опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, пожарной, 

     промышленной, экологической и 



37 

 

электробезопасности при выполнении 

     работ на фрезерных станках;  

 виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

     защиты при выполнении работ на 

фрезерных станках. 

ПК1.10 

Шлифование 

поверхностей 

простых  

деталей с 

точностью 

размеров по 

7-му, 8-му 

квалитету 

 анализ исходных данных 

(чертежа, 

технологических 

документов) для 

     шлифования 

поверхностей простых 

деталей с точностью 

размеров по7-му, 8-му 

квалитету на 

шлифовальных станках;  

 настройка и наладка 

шлифовальных станков 

для шлифования 

   поверхностей простых 

деталей с точностью 

размеров по 7-му, 8-му 

   квалитету;  

 выполнение 

технологической 

операции шлифования 

поверхностей простых 

деталей с точностью 

размеров по 7-му, 8-му 

квалитету в 

соответствии с 

технической 

документацией;  

 правка шлифовальных 

 читать и применять 

техническую документацию 

на простые детали с 

точностью размеров по 7-му, 

8-му квалитету (чертеж, 

технологические 

документы);  

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

приспособления для 

шлифования поверхностей 

простых деталей с 

точностью размеров по 7-му, 

8-му квалитету на 

шлифовальных станках;  

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

шлифовальные круги;  

 определять степень износа 

шлифовальных кругов для 

шлифования 

поверхностей простых 

деталей с точностью 

размеров по 7-му, 8-му 

квалитету;   

 производить настройку 

 виды и содержание технологической 

документации, используемой в 

     организации; 

 машиностроительное черчение; 

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

 технологических карт); 

 система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

     шероховатости; 

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и взаимного 

     расположения поверхностей,  

     шероховатости поверхностей; 

 устройство, назначение, правила и 

условия применения 

 приспособлений, применяемых на 

шлифовальных станках для 

     шлифования поверхностей простых  

     деталей с точностью размеров по 

     7-му, 8-му квалитету; 

 порядок получения, хранения и сдачи 

заготовок, шлифовальных кругов, 

приспособлений, необходимых для 

выполнения работ; 

 основные свойства и маркировка 

конструкционных, инструментальных 

и абразивных материалов; 
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кругов;  

 проведение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

шлифовальных станков 

в соответствии с 

технической 

документацией;  

 поддержание 

требуемого 

технического состояния 

технологической 

оснастки 

(приспособлений, 

измерительных и 

вспомогательных 

инструментов), 

размещенной на рабочем 

месте шлифовщика;  

 поддержание рабочего 

места в состоянии, 

соответствующем 

требованиям охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, правилам 

организации рабочего 

места шлифовщика; 

шлифовальных станков для 

шлифования поверхностей 

простых деталей с 

точностью размеров по 7-му, 

8-муквалитету в 

соответствии с 

технологической картой; 

 устанавливать и закреплять 

шлифовальные круги;  

 устанавливать и закреплять 

заготовки с вьюеркой 0,05 

мм;  

 выполнять шлифование 

поверхностей простых 

деталей с точностью 

размеров по 7-му, 8-му 

квалитету в соответствии с 

технологической картой и 

рабочим чертежом;  

 применять смазочно-

охлаждающие жидкости;  

 выявлять причины брака, 

предупреждать и устранять 

возможный брак при 

шлифовании поверхностей 

простых деталей с 

точностью размеров по 7-му, 

8-му квалитету;  

 выполнять работы на 

шлифовальном станке с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной и 

промышленной 

безопасности;  

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и правила 

     использования шлифовальных кругов, 

применяемых на шлифовальных 

станках; 

 приемы и правила установки 

шлифовальных кругов на 

шлифовальных станках; 

 теория резания; 

 критерии износа шлифовальных 

кругов для шлифования поверхностей 

     простых деталей с точностью 

размеров по 7-му, 8-му квалитету на 

шлифовальных станках; 

 последовательность и содержание 

настройки шлифовальных станков 

     для шлифования поверхностей     

     простых деталей с точностью    

     размеров по7-му, 8-му квалитету; 

 правила и приемы установки и 

закрепления шлифовальных кругов; 

 правила и приемы установки и 

закрепления заготовок с выверкой 

      0,05 мм; 

 способы и приемы шлифования 

поверхностей простых деталей с 

     точностью размеров по 7-му, 8-му 

квалитету; 

 назначение, свойства и способы 

применения смазочно-охлаждающих 

     жидкостей при шлифовании; 

 основные виды брака при 

шлифовании поверхностей простых 

деталей с точностью размеров по 7-
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 править шлифовальные 

круги в соответствии с 

обрабатываемой деталью; 

контролировать качество 

правки;  

 проверять исправность и 

работоспособность 

шлифовальных станков;  

 проводить ежесменное 

техническое обслуживание 

шлифовальных станков и 

уборку рабочего места;  

 выполнять техническое 

обслуживание 

технологической оснастки, 

размещенной на рабочем 

месте шлифовщика;  

 поддерживать рабочее место 

в состоянии, 

соответствующем 

требованиям охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилам организации 

рабочего места 

шлифовщика; 

 применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работ на 

шлифовальных станках и 

обслуживании станка и 

рабочего места 

шлифовщика;__ 

му, 8-му квалитету, его причины и 

способы предупреждения и 

устранения; 

 виды, устройство, области 

применения и правила использования 

     приспособлений для правки   

     шлифовальных кругов на  

     шлифовальных станках; 

 устройство, правила использования и 

органы управления шлифовальных 

     станков; 

 способы, правила и приемы правки 

шлифовальных кругов на 

     шлифовальных станках; 

 виды, устройство и области 

применения контрольно-

измерительных приборов для 

контроля правки шлифовальных 

кругов; 

 способы и приемы контроля качества 

правки шлифовальных кругов; 

 порядок проверки исправности и 

работоспособности шлифовальных 

     станков; 

 порядок и состав регламентных работ 

по техническому обслуживанию 

шлифовальных станков; 

 состав работ и приемы выполнения 

технического обслуживания 

технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте 

шлифовщика; 

 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 
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выполнении шлифовальных работ; 

 правила хранения инструментов и 

технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте 

шлифовщика; 

 опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности при выполнении 

шлифовальных работ; 

 виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при обслуживании станка и 

рабочего места шлифовщика. 

ПК1.11 

Шлифование 

деталей средней 

сложности с 

точностью 

размеров по   

9-11-му квалитету 

 анализ исходных данных 

(чертежа, 

технологических 

документов) для 

шлифования 

поверхностей деталей 

средней сложности с 

точностью размеров по  

9 -1 1-му квалитету на 

шлифовальных станках; 

 настройка и наладка 

шлифовальных станков 

для шлифования 

поверхностей деталей 

средней сложности с 

точностью размеров по 

9 -11-му квалитету; 

 выполнение 

технологической 

операции шлифования 

 читать и применять 

техническую документацию 

на детали средней 

сложности с точностью 

размеров по 9 -1 1-му 

квалитету (чертеж, 

технологические 

документы); 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

приспособления для 

шлифования поверхностей 

деталей средней сложности с 

точностью размеров по 9 -1 

1-му квалитету на 

шлифовальных станках; 

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на 

станок и использовать 

 виды и содержание технологической 

документации, используемой в 

     организации; 

 машиностроительное черчение; 

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

технологических карт); 

 система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

шероховатости; 

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и взаимного 

     расположения поверхностей,   

     шероховатости поверхностей; 

 устройство, назначение, правила и 

условия применения приспособлений, 

применяемых на шлифовальных 

станках для шлифования 

поверхностей деталей средней 

сложности с точностью размеров по 9-
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поверхностей деталей 

средней сложности с 

точностью размеров по 9 

-1 1-му квалитету в 

соответствии с 

технической 

документацией; 

 правка шлифовальных 

кругов; 

 проведение 

регламентных работ по 

техническому 

обслуживанию 

шлифовальных станков 

в соответствии с 

технической 

документацией; 

 поддержание 

требуемого 

технического состояния 

технологической 

оснастки 

(приспособлений, 

измерительных и 

вспомогательных 

инструментов), 

размещенной на рабочем 

месте шлифовщика; 

 поддержание рабочего 

места в состоянии, 

соответствующем 

требованиям охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

шлифовальные круги; 

 определять степень износа 

шлифовальных кругов для 

шлифования поверхностей 

деталей средней сложности с 

точностью размеров по 

9 -11-му квалитету; 

 производить настройку 

шлифовальных станков для 

шлифования поверхностей 

деталей средней сложности с 

точностью размеров по  

9 -11-му квалитету в 

соответствии с 

технологической картой; 

 устанавливать и закреплять 

шлифовальные круги; 

 устанавливать и закреплять 

заготовки с грубой выверкой 

или без выверки; 

 выполнять шлифование 

поверхностей деталей 

средней сложности с 

точностью размеров по  

9 -1 1-му квалитету в 

соответствии с 

технологической картой и 

рабочим чертежом; 

 применять смазочно-

охлаждающие жидкости; 

 выявлять причины брака, 

предупреждать и устранять 

возможный брак при 

шлифовании поверхностей 

11-му квалитету; 

 порядок получения, хранения и сдачи 

заготовок, шлифовальных кругов, 

приспособлений, необходимых для 

выполнения работ; 

 основные свойства и маркировка 

конструкционных, инструментальных 

и абразивных материалов; 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и правила 

использования шлифовальных кругов, 

применяемых на шлифовальных 

станках; 

 приемы и правила установки и 

закрепления шлифовальных кругов на 

шлифовальных станках; 

 теория резания; 

 критерии износа шлифовальных 

кругов для шлифования поверхностей 

 деталей средней сложности с 

точностью размеров по 9-11-му 

квалитету на шлифовальных станках; 

 последовательность и содержание 

настройки шлифовальных станков для 

шлифования поверхностей деталей 

средней сложности с точностью 

размеров по 9-11-му квалитету; 

 правила и приемы установки и 

закрепления заготовок с грубой 

выверкой или без выверки; 

 устройство, правила использования и 

органы управления шлифовальных 

      станков; 

 способы и приемы шлифования 
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экологической 

безопасности, правилам 

организации рабочего 

места шлифовщика. 

деталей средней сложности с 

точностью размеров по 9 -1 

1-му квалитету; 

 выполнять работы на 

шлифовальном станке с 

соблюдением требований 

охраны труда, пожарной и 

промышленной 

безопасности; 

 править шлифовальные 

круги в соответствии с 

обрабатываемой деталью; 

 контролировать качество 

правки; 

 проверять исправность и 

работоспособность 

шлифовальных станков; 

 проводить ежесменное 

техническое обслуживание 

шлифовальных станков и 

уборку рабочего места; 

 выполнять техническое 

обслуживание 

технологической оснастки, 

размещенной на рабочем 

месте шлифовщика; 

 поддерживать рабочее место 

в состоянии, 

соответствующем 

требованиям охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, 

правилам организации 

рабочего места 

поверхностей деталей средней 

сложности с точностью размеров по 9-

11-му квалитету; 

 назначение, свойства и способы 

применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей при шлифовании; 

 основные виды брака при 

шлифовании поверхностей деталей 

средней сложности с точностью 

размеров по 9-11-му квалитету, его 

причины и способы предупреждения и 

устранения; 

 виды, устройство, области 

применения и правила использования 

приспособлений для правки 

шлифовальных кругов на 

шлифовальных станках; 

 способы, правила и приемы правки 

шлифовальных кругов н 

шлифовальных станках; 

 виды, устройство и области 

применения контрольно-

измерительных приборов для 

контроля правки шлифовальных 

кругов; 

 способы и приемы контроля качества 

правки шлифовальных кругов; 

 порядок проверки исправности и 

работоспособности шлифовальных  

с танков; 

 порядок и состав регламентных работ 

по техническому обслуживанию 

шлифовальных станков; 

 состав работ и приемы выполнения 
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шлифовщика; 

 применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты при 

     выполнении работ на  

     шлифовальных станках и  

     обслуживании станка и 

     рабочего места      

     шлифовщика. 

технического обслуживания 

технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте 

шлифовщика; 

 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении шлифовальных работ; 

 правила хранения технологической 

оснастки и инструментов, 

размещенных на рабочем месте 

шлифовщика; 

 опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности при выполнении 

шлифовальных работ; 

 виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении 

шлифовальных работ и обслуживании 

станка и рабочего места шлифовщика. 

Пк1.12 Контроль 

качества обработки 

поверхностей 

простых и средней  

сложности деталей 

с точностью 

размеров  

до 7-11 квалитетам 

 визуальное определение 

дефектов обработанных 

поверхностей; 

 контроль точности 

размеров, формы и 

взаимного расположения 

поверхностей простых и 

средней сложности 

деталей с точностью 

размеров по 7-11-му 

квалитету с помощью 

контрольно-

измерительных 

 определять визуально 

дефекты обработанных 

поверхностей; 

 выбирать необходимые 

контрольно-измерительные 

инструменты для измерения 

простых и средней 

сложности деталей с 

точностью размеров по 7-11-

му квалитету; 

 выбирать необходимые 

контрольно-измерительные 

инструменты для измерения 

 машиностроительное черчение; 

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

     технологических карт); 

 система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

шероховатости; 

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, 

шероховатости поверхностей; 

 метрология; 

 виды и области применения 
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инструментов, 

обеспечивающих 

погрешность измерения 

не ниже0,01 мм; 

 контроль точности 

размеров, формы и 

взаимного расположения 

простых и средней 

сложности деталей с 

точностью размеров по 

7-11-му квалитету с 

помощью калибров; 

 контроль точности 

размеров, формы и 

взаимного расположения 

отверстий в простых и 

средней сложности 

деталях с точностью 

размеров по 7-11-му 

квалитету; 

 контроль наружных и 

внутренних 

однозаходных 

треугольных, 

прямоугольных и 

трапецеидальных резьб в 

соответствии с 

технологической 

документацией; 

 контроль деталей 

зубчатых передач 10-й, 

11-й степени точности в 

соответствии с 

технологической 

отверстий с точностью 

размеров по 7-11-му 

квалитету; 

 выполнять измерения 

простых и средней 

сложности деталей 

контрольно-измерительными 

инструментами, 

обеспечивающими 

погрешность измерения не 

ниже 0,01 мм, в 

соответствии с 

технологической 

документацией; 

 выбирать вид калибра; 

 выполнять контроль при 

помощи калибров; 

 выбирать необходимые 

контрольно-измерительные 

инструменты для измерения 

наружных и внутренних 

однозаходных треугольных, 

 прямоугольных и 

трапецеидальных резьб; 

 выполнять контроль 

наружных и внутренних 

однозаходных треугольных, 

прямоугольных и 

трапецеидальных резьб; 

 выбирать необходимые 

контрольно-измерительные 

инструменты для измерения 

деталей зубчатых передач 

10-й, 11-й степени точности; 

контрольно-измерительных приборов; 

 способы определения точности 

размеров, формы и взаимного 

расположения поверхностей деталей; 

 устройство, назначение, правила 

применения контрольно –

измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность 

измерения не ниже 0,01 мм; 

 виды и области применения калибров; 

 устройство калибров и правила их 

использования; 

 приемы работы с калибрами; 

 виды и области применения 

контрольно-измерительных 

инструментов для измерения резьб; 

 приемы работы с контрольно-

измерительными инструментами для 

измерения простых и средней 

сложности деталей с точностью 

размеров по 7-11-му квалитету; 

 приемы работы с контрольно-

измерительными инструментами для I 

измерения наружных и внутренних 

однозаходных треугольных, 

прямоугольных и трапецеидальных 

резьб; 

 приемы работы с контрольно-

измерительными инструментами для 

измерения деталей зубчатых передач 

10-й, 11-й степени точности; 

 способы определения шероховатости 

поверхностей;__ 

 порядок получения, хранения и сдачи 
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документацией; 

 контроль шероховатости 

обработанных 

поверхностей. 

 выполнять контроль деталей 

зубчатых передач 10-й, 11-й 

степени точности; 

 выбирать способ 

определения шероховатости 

обработанной поверхности. 

контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений, 

необходимых для выполнения работ; 

 устройство, назначение, правила 

применения приборов и 

приспособлений для контроля 

шероховатости поверхностей; 

 приемы и правила определения 

шероховатости обработанной 

поверхности;. 

ПК1.13 

Контроль качества 

поверхностей  

сложных деталей с 

точностью  

размеров по 12-14-

му квалитету 

 визуальное определение 

дефектов обработанных 

поверхностей; 

 контроль точности 

размеров поверхностей 

сложных деталей с 

точностью размеров по 

12-14-му квалитетам с 

помощью контрольно 

измерительных 

инструментов, 

обеспечивающих 

погрешность 

измеренияне ниже 0,005 

мм; 

 контроль точности 

формы и взаимного 

расположения 

поверхностей сложных 

деталей с точностью 

размеров по 12-14-му 

квалитетам с помощью 

контрольно-

измерительных 

 определять визуально 

дефекты обработанных 

поверхностей; 

 выбирать необходимые 

контрольно-измерительные 

инструменты для измерения 

сложных деталей с 

точностью размеров по 12-

14-муквалитетам; 

 выполнять измерения 

сложных деталей 

контрольно-измерительными 

инструментами, 

обеспечивающими 

погрешность измерения не 

ниже0,005 мм, в 

соответствии с 

технологической 

документацией; 

 выбирать способ 

определения шероховатости 

обработанной поверхности; 

 определять шероховатость 

обработанных поверхностей. 

 виды дефектов обработанных 

поверхностей; 

 способы определения дефектов 

поверхности; 

 машиностроительное черчение; 

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей 

,технологических карт); 

 система допусков и посадок, 

квалитеты точности, параметры 

шероховатости; 

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, 

шероховатости поверхностей; 

 метрология; 

 способы определения точности 

размеров, формы и взаимного 

расположения поверхностей деталей; 

 устройство, назначение, правила 

применения контрольно-

измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность 

измерения не  ниже 0,005 мм; 
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инструментов, 

обеспечивающих 

погрешность измерения 

не ниже 0,005 мм; 

 контроль шероховатости 

обработанных 

поверхностей. 

 приемы работы с контрольно-

измерительными инструментами для 

измерения сложных деталей с 

точностью размеров по 12-14-

муквалитету; 

 способы определения шероховатости 

поверхностей; 

 устройство, назначение, правила 

применения приборов и 

приспособлений для контроля 

шероховатости поверхностей; 

 приемы и правила определения 

шероховатости обработанной 

поверхности; 

 порядок получения, хранения и сдачи 

контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений, 

необходимых для выполнения работ. 
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1.3.4 Категория слушателей 
К освоению ОППО по программе профессиональной подготовки допускаются: 

 лица, различного возраста, ранее не имевшие профессии рабочего или должности 

служащего;  

 

1.3.5 Трудоемкость обучения  
Количество часов на освоение программы профессиональной подготовки согласно 

учебному плану составляет – 620 академических часов, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка– 184ак. часов; 

 самостоятельная работа – 92ак. часов; 

 учебная практика – 320ак. часов; 

 консультации – 16ак. часов; 

 квалификационный экзамен – 8 ак. часов. 

 

1.3.6 Форма обучения – очная 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

2.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ (ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ, 

и СЛУЖАЩИХ) ПО ПРОФЕССИИ «СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ» 
3 разряд 

Код профессии –18809 

Цель: получение новой профессии рабочего 

Категория слушателей: лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или 

должность служащего, должности служащих  
Срок обучения: 3 месяца /620академических часов/ 

Форма обучения: очная  

Режим занятий: по графику 

 
№ 

п/п 

или 

индек

с 

Наименование дисциплин, модулей, 

МДК, практик 
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1 Общепрофессиональный 

учебный цикл  

120 80 55 - 25 40  

1.1 Машиностроительное черчение 18 12 7 - 5 6 зачет 

1.2 Допуски и технические измерения 18 12 8 - 4 6 зачет 

1.3 Материаловедение 15 10 8 - 2 5 зачет 

1.4 Охрана труда  12 8 7 - 1 4 зачет 

1.5 Основы теории резания и  режущий 

инструмент 
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28 17 - 11 14 зачет 

1.6 Технологическая оснастка 15 10 8  2 5 зачет 

2 Профессиональный учебный цикл 156 104 58 - 46 52  

2.1 Технология металлообработки на 

металлорежущих станках  

156 104 58 - 46 52 зачет 

3 Практика 320       

3.1 Учебная практика 184      Д/З 

3.2 Производственная практика 136      Д/З 

 Консультации 16       

 Итоговая аттестация 8 Квалификационный экзамен 

         

 Итого 620 184 113 - 71 92  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

2.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРОГРАММЕ  

ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ) ПО ПРОФЕССИИ «СТАНОЧНИК ШИРОКОКОГО ПРОФИЛЯ» 

Цель: получение новой профессии рабочего 

Категория слушателей: лица, уже имеющие профессию рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих;  

Срок обучения: 3 месяца /620 часов/ 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин 

Общая 

трудоемкост

ь 

Всего    

аудиторных 

часов 

Недели 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Общепрофессиональный 

учебный цикл 

60 40               

1.1 Машиностроительное 

черчение 

18 12 12              

1.2 Допуски и технические 

измерения 

18 12 12              

1.3 Материаловедение 15 10 10              

1.4 Охрана труда  12 8 6 2             

1.5 Основы теории резания и  

режущий инструмент 
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28  28             

1.6 Технологическая оснастка 15 10  10             

2 Профессиональный 

учебный цикл 

312 208               

2.1 Технология 

металлообработки на 

металлорежущих станках  

156 104   40 40 24          

3 Практика 320                

3.1 Учебная практика 184      16 40 40 40 40 8     

3.2 Производственная практика 136           32 40 40 24  

  Консультации 16              16  

  Квалификационный 

экзамен 

8               8 

  Итого  620 184               

 Количество часов в 

неделю 

  40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 8 
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2.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 
 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Магнитогорск, 2021 г. 
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2.3.1РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

Рабочая программа учебной дисциплины 1.1 «Машиностроительное черчение» 

разработана в соответствии с установленными квалификационными требованиями и 

требованиями профессионального стандарта «Станочник широкого профиля» 

(утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09июля 2018 

г. № 462н), в соответствии с учебным планом, утверждённым 26.08.2021 г. 

 
 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ» 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Станочник широкого 

профиля» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 

июля 2018 г. № 462н). 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный  

цикл 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

            читать рабочие чертежи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   машиностроительное черчение; 

 правила чтения технической документации (рабочих чертежей,   

              технологических карт); 

 обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного  

              расположения и шероховатости поверхностей. 

 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утвержденному 26.08. 2021г. 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося –18ак. часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 12ак. часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 6ак. часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

    Теория 7 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 5 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

-составление конспектов - 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 

- выполнение чертежей и эскизов   3 

- чтение чертежей 3 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Машиностроительное черчение» 
Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Оформление  

чертежей 

Содержание учебного материала 2  

1 

 

Основные правила оформления  чертежей в соответствии с ЕСКД 

Основные виды конструкторской документации. Требования Единой системе 

конструкторской документации (ЕСКД) к чертежам деталей: масштабы, линии 

чертежа.  Содержание  основной  надписи. Правила нанесения размеров на 

чертежах. Виды размеров (свободные, с отклонениями, квалитетами).   

2 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение чертежа детали в масштабе с нанесением размеров 2 

Тема 2 

Основные  

изображения на 

чертежах 

Содержание учебного материала 3 

1 Расположение различных видов на чертежах.   

Основные виды чертежа. Дополнительные и местные виды. Проекции  

геометрических тел.  

1 2 

2 Общие сведения о сечениях и разрезах 

Виды сечений и обозначение их на чертеже. Условное графическое изображение 

материалов в разрезах и сечениях. Разрезы и их классификация. Соединение вида и 

разреза. 

1  

3 Дополнительные изображения и обозначения на чертежах 

Выносные элементы. Условности и упрощения на чертежах. Изображение резьб на 

чертежах. Изображения зубчатых колес, шлицев. 

1  

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 1 

1 Анализ геометрической формы детали. Чтение чертежей. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 Чтение чертежей, содержащих сечения и разрезы 1 
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Тема 3 

Эскизы деталей и 

дополнительные 

обозначения на 

машиностроительных 

чертежах. 

Содержание учебного материала 2 

1 Эскизы деталей и дополнительные обозначения на машиностроительных 

чертежах. 

Конструктивные элементы детали.  Обозначение шероховатости поверхности на 

чертежах. Обозначение допусков формы и расположения поверхностей. Эскиз, его 

назначение, порядок выполнения, отличие от чертежей. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 4 

2 Выполнение эскиза детали по модели 2 

3 Чтение рабочих чертежей деталей 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

3 Выполнение эскиза детали с его наглядного изображения. 2 

4 Чтение рабочих чертежей детали 1 

 Зачет 

Всего:                                                                                                                                                                             18 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Куликов, В. П. Инженерная графика  : учебник / В. П. Куликов,                                         

А. В. Кузин. - Москва : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2016. - 368 с. – ISBN 978-5-91134-587-

7 (Форум). 

2. Пуйческу, Ф. И. Инженерная графика  : учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования / Ф. И. Пуйческу, С. Н. Муравьев, Н. А. Чванова. - 4-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2016. - 320 с. – ISBN 978-5-4468-0857-1. 

 

 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Бродский А.М. Инженерная графика (металлообработка) [Текст] : учебник для сту. 

СПО / А. М. Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. - 5-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2008. - 400 с.Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике 

[Текст]  : учеб. пособие для студ. техн. спец. вузов / А. А. Чекмарев. - 3-е изд., стер. - 

М.: Академия, 2008. - 128 с. 

2. Чекмарев А.А. Задачи и задания по инженерной графике [Текст]  : учеб. пособие для 

студ. техн. спец. вузов / А. А. Чекмарев. - 3-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. -128 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 читать рабочие чертежи  оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

практических  работ  №1,3; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №2,4; 

Знания:  

 машиностроительное черчение; 

 
 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

практических  работ  №1,2,3; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №1,2,3,4; 

 правила чтения технической 

документации (рабочих чертежей, 

технологических карт); 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №2; 

 обозначение на рабочих чертежах 

допусков размеров, форм и 

взаимного расположения и 

шероховатости поверхностей. 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной (внеаудиторной) 

работы №2,4; 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Челябинской области 
 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Магнитогорск, 2021 г. 
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2.3.2. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОПУСКИ И 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины  1.2 «Допуски и технические измерения» 

разработана в соответствии с установленными квалификационными  требованиями и 

требованиями профессионального стандарта «Станочник широкого профиля» 

(утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09июля 2018 

г. № 462н), в соответствии с учебным планом, утверждённым 26.08.2021 г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ДОПУСКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕРЕНИЯ» 

 

1.1.Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «СТАНОЧНИК ШИРОКОГО 

ПРОФИЛЯ» » (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

09 июля 2018 г. № 462н), 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения 

простых и средней сложности деталей с точностью размеров по 7-11-му квалитету 

производить контроль различных параметров; 

 Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения 

отверстий с точностью размеров по 7-11-му квалитету; 

 Выполнять измерения простых и средней сложности деталей контрольно-

измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не 

ниже 0,01 мм, в соответствии с технологической документацией; 

 Выбирать вид калибра и выполнять контроль при его помощи; 

 Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения 

наружных и внутренних однозаходных треугольных, прямоугольных и 

трапецеидальных резьб;  

 Выполнять контроль наружных и внутренних однозаходных треугольных, 

прямоугольных и трапецеидальных резьб; 

 Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения 

деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности; 

 Выполнять контроль деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности; 

 Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности; 

 Определять шероховатость обработанных поверхностей; 

 Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения 

сложных деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитетам; 

  Выполнять измерения сложных деталей контрольно-измерительными 

инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,005 мм, в 

соответствии с технологической документацией; 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Систему допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости; 

 Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, шероховатости поверхностей; 

 Виды и области применения контрольно-измерительных приборов; 

 Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей деталей; 

 Устройство, назначение, правила применения контрольно измерительных 

инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм; 

 Виды и области применения калибров; 

 Устройство калибров и правила их использования; 

 Приемы работы с калибрами; 

 Виды и области применения контрольно-измерительных инструментов для 

измерения резьб; 

 Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения 

простых и средней сложности деталей с точностью размеров по 7-11-му квалитету; 

  Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для  измерения 

наружных и внутренних однозаходных треугольных, прямоугольных и трапецеидальных 

резьб; 

  Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения 

деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности; 

  Способы определения шероховатости поверхностей; 

 Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений, необходимых для выполнения работ; 

 Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для 

контроля шероховатости поверхностей; 

  Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности; 

 Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных 

инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,005 мм; 

 Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения 

сложных деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету. 

 
 

1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины согласно 

учебному плану, утверждённому26.08. 2021г. 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –18ак. часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 12 ак. часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 6ак. часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  12 

в том числе:  

    Теория 8 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 4 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:   

-составление конспектов 1 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 

-выполнение упражнений 5 

 

 



63 

 

2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Допуски и технические измерения» 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся   

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Качество поверхностей 

детали. 

Основные сведения о 

размерах  

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие о системе допусков и посадок ЕСДП 

Виды размеров, предельные отклонения, допуск. Условия определения годности 

детали. Брак продукции и его виды. Наружные и внутренние элементы детали 

(отверстия  валы). Виды посадок и их характеристики. Квалитеты и их 

зависимость от вида обработки. Свободные размеры.  

2 2 

2 Допуски формы и расположения поверхностей. Шероховатость.  

Отклонения поверхностей деталей машин. Допуски и отклонения формы 

цилиндрических и плоских поверхностей: обозначения на чертежах.Параметры 

шероховатости. Устройство, назначение, правила применения приборов и 

приспособлений для контроля шероховатости поверхностей. 

2  

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 2 

1 Выполнение расчетов величин предельных размеров и допуска. Определение 

годности действительных размеров. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 

 

Выполнение упражнений по чтению чертежей деталей с допусками размеров, 

формы и расположениями поверхностей и указанием шероховатости  

2 

Тема 2 

Средства измерения 

различных 

поверхностей 

Содержание учебного материала 4 

1 Средства линейных измерений 

Концевые меры. Штангенинструменты. Микрометрические инструменты. 

Индикаторы. Калибры гладкие. 

2 

2 Средства  измерений углов и конусов 

Элементы конусов. Угломеры.  

1 

3 Средства измерения и контроля: резьбы, шлицев, зубчатых колес  

Элементы резьбы. Резьбовые калибры. Шаблоны. Шлицы, зубчатые колеса и 

средства их измерения. 

1 



64 

 

Лабораторные  работы  

Практические занятия 2 

2 Выбор средств измерения. Измерение различных поверхностей деталей 

измерительными инструментами. 

2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

2 

 

Составление конспектов по темам: 

Порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений, необходимых для выполнения работ. 

1 

3 Выполнение упражнений на выбор средств измерения для контроля различных 

размеров по чертежу детали 

1 

4 Выполнения упражнений на чтение показаний при измерениях различных 

наружных и внутренних поверхностей. 

2 

Зачет 

Всего:                                                                                                                                                                             18 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Основные источники: 

 

1. Вячеславова О.Ф. Допуски и технические измерения : учебник / О. Ф.   

Вячеславова, Д. А. Дьяков, И. Е. Парфеньева, С. А. Зайцев. -  Москва : 

КНОРУС, 2021. - 268 с. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-406-01699-2.  

2. Ганевский, Г.М. Допуски, посадки и технические измерения в машиностроении 

[Текст] / Г.М. Ганевский, И.И. Гольдин. – М.: ПрофОбрИздат: ИРПО, 2010. – 

288 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Вереина, Л. И. «Металлообработка: справочник»: Учебное пособие. [Текст] / 

Л.И. Вереина, М.М. Краснов, Е.И. Фрадкин.  – М.: НИЦ Инфра-М, 2013. – 320 с 

2. Кошевая, И.П. Метрология, стандартизация, сертификация. [Текст] / И.П. 

Кошевая, А.А. Канке. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2011. – 416с. 

3. ГОСТ 24642-81 Допуски формы и расположения. Термины и определения. 

4. ГОСТ 24643-81 Допуски формы и расположения. Числовые значения.  

5. ГОСТ 25548-82 Конуса и конические соединения. Термины и определения. 

6. ГОСТ 2.307-78 Нанесение размеров и предельных отклонений 

7. ГОСТ 2.308-79 Допуски формы и расположения поверхностей. 

8. ГОСТ 2.309-73 Обозначение шероховатости поверхности. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 Выбирать необходимые контрольно-

измерительные инструменты для измерения 

простых и средней сложности деталей с 

точностью размеров по 7-11-му квалитету 

производить контроль различных 

параметров; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы №2 

 Выбирать необходимые контрольно-

измерительные инструменты для измерения 

отверстий с точностью размеров по 7-11-му 

квалитету; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы №2 

 Выполнять измерения простых и средней 

сложности деталей контрольно-

измерительными инструментами, 

обеспечивающими погрешность измерения 

не ниже 0,01 мм, в соответствии с 

технологической документацией; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 Выбирать вид калибра и выполнять контроль 

при его помощи; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 Выбирать необходимые контрольно-

измерительные инструменты для измерения 

наружных и внутренних однозаходных 

треугольных, прямоугольных и 

трапецеидальных резьб; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы №2 

 Выполнять контроль наружных и внутренних 

однозаходных треугольных, прямоугольных 

и трапецеидальных резьб; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 Выбирать необходимые контрольно-

измерительные инструменты для измерения 

деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени 

точности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы №2 

 Выполнять контроль деталей зубчатых 

передач 10-й, 11-й степени точности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 Выбирать способ определения 

шероховатости обработанной поверхности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 



67 

 

практического занятия № 2 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы №1 

 Определять шероховатость обработанных 

поверхностей; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы №1 

 Выбирать необходимые контрольно-

измерительные инструменты для измерения 

сложных деталей с точностью размеров по 

12-14-му квалитетам; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы №1 

  

 Выполнять измерения сложных деталей 

контрольно-измерительными 

инструментами, обеспечивающими 

погрешность измерения не ниже 0,005 мм, в 

соответствии с технологической 

документацией; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия №  2 

 оценка выполнения 

внеаудиторной 

самостоятельной работы №1 

 

Знания:  

 Систему допусков и посадок, квалитеты 

точности, параметры шероховатости; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 1; 

 Обозначение на рабочих чертежах допусков 

размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   

(внеаудиторной) работы №1; 

 Виды и области применения контрольно-

измерительных приборов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 Способы определения точности размеров, формы 

и взаимного расположения поверхностей 

деталей; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   

(внеаудиторной) работы №3; 

 Устройство, назначение, правила применения 

контрольно измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность измерения не 

ниже 0,01 мм; 

 оценка устных ответов; 

 

 Виды и области применения калибров;  оценка устных ответов; 

 Устройство калибров и правила их 

использования; 

 оценка устных ответов; 

 Приемы работы с калибрами;  оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 
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практического занятия № 2 

 Виды и области применения контрольно-

измерительных инструментов для измерения 

резьб; 

 оценка устных ответов; 

 Приемы работы с контрольно-измерительными 

инструментами для измерения простых и 

средней сложности деталей с точностью 

размеров по 7-11-му квалитету; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   

(внеаудиторной) работы №4 

 

 Приемы работы с контрольно-измерительными 

инструментами для  измерения наружных и 

внутренних однозаходных треугольных, 

прямоугольных и трапецеидальных резьб; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   

(внеаудиторной) работы №4 

 Приемы работы с контрольно-измерительными 

инструментами для измерения деталей 

зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   

(внеаудиторной) работы №4 

 Способы определения шероховатости 

поверхностей; 

  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   

(внеаудиторной) работы №1; 

 Порядок получения, хранения и сдачи 

контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений, необходимых для выполнения 

работ; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   

(внеаудиторной) работы №2; 

 Устройство, назначение, правила применения 

приборов и приспособлений для контроля 

шероховатости поверхностей; 

 оценка устных ответов; 

 

 Приемы и правила определения шероховатости 

обработанной поверхности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   

(внеаудиторной) работы №1; 

 Устройство, назначение, правила применения 

контрольно-измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность измерения не 

ниже 0,005 мм; 

 оценка устных ответов; 

 

 Приемы работы с контрольно-измерительными 

инструментами для измерения сложных деталей 

с точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения 

практического занятия № 2 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   

(внеаудиторной) работы №4 
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2.3.3 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины 1.3«Материаловедение» разработана в 

соответствии с установленными квалификационными требованиями и требованиями 

профессионального стандарта «Станочник широкого профиля» (утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 июля 2018 г. № 462н). 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Станочник широкого 

профиля» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 

июля 2018 г. № 462н). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять смазочно-охлаждающие жидкости; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных 

материалов; 

 основные свойства и маркировка конструкционных, инструментальных  и 

абразивных материалов;  

 назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей при токарной обработке; 

 назначение и свойства смазочно-охлаждающих жидкостей, применяемых 

при фрезеровании: 

 назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей при обработке отверстий; 

 назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих при  

обработке поверхностей; 

 назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей при шлифовании. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины согласно 

учебному плану, утвержденному 26.08. 2021г. 
 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося –15ак. часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 10ак. часов; 

 самостоятельная работа обучающегося - 5ак. часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

    Теория 8 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:   

-составление сравнительной таблицы 2 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 

-выполнение упражнений 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические работы, 

 самостоятельная работа обучающегося 

 

Объе

м  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Обрабатываемые  

материалы 

Содержание учебного материала 3  

1 Конструкционные стали и чугуны 

Виды характерных свойств  материалов. Общие определения, свойства 

конструкционных материалов. Классификация  конструкционных материалов: стали, 

чугуны. Характеристики и маркировка конструкционных материалов. 

2 2 

2 Цветные металлы и сплавы 

Виды, свойства и маркировка цветных металлов и сплавов 

1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Расшифровка обрабатываемых  материалов 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Выполнение упражнений на расшифровку марок конструкционных материалов 2 

Тема 2 

Инструментальные 

материалы 

Содержание учебного материала 3 

1 Материалы для изготовления лезвийного режущего инструмента 

Общие определения, свойства инструментальных материалов. Классификация  

инструментальных  материалов: инструментальные стали и твердые сплавы. 

Характеристики и маркировка инструментальных  материалов. 

2 

2 Абразивные материалы 

Общие определения, свойства, характеристики абразивного материала. Марки 

абразивных кругов и их расшифровка. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

2 Выбор марки инструментального материала  1 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 1 

2 Составление конспектов по теме: 

Область применения легированных инструментальных сталей 

1 

Тема 3 

Смазочно - 

охлаждающие 

материалы 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Смазочные и охлаждающие материалы, их виды, свойства.  1 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3 Составление сравнительной таблицы, применяемых СОЖ при токарной и 

фрезерных работах, обработке отверстий. 

2 

Тема 4 

Термическая и химико-

термическая  

обработки материалов 

Содержание учебного материала 1 

1 Назначение, виды и область применения термической и химико-термической 

обработок. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Зачет 

Всего: 15 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1.  Адаскин, А.М. Технология материалов: учебник [Текст] / А.М. Адаскин, В.М. 

Зуев. – М.: Форум, 2018. – 336 с. 

2. Батиенков, В.Т. Материаловедение: учебник [Текст] / В.Т. Батиенков, Г.Г. Сеферов, 

А.Л. Фоменко, Г.Г. Сеферов; Под ред. В.Т. Батиенкова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 

151с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Батышев,  А.И Материаловедение и технология материалов: учебное пособие 

[Текст] / Под ред. А.И. Батышев, А.А. Смолькин. – М.: НИЦ ИНФРА – М, 2016. – 288 с 

2. Моряков, О.С. Материаловедение: учебник [Текст] / О.С. Моряков– М.: Академия, 

2013. – 240 с 

3. Солнцев, Ю.П., Материаловедение: учебник для СПО [Текст]/: Ю.П.Солнцев, С.А. 

Вологжанина учебник для СПО. – М.: Академия, 2013. – 493 с. 

4.  Материаловедение: Учебное пСтуканов, В.А.особие / В.А. Стуканов. – М.: ИД 

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2016. – 368 с. 

5. Черепахин, А.А. Материаловедение: учебник для СПО – М.: Академия, 2016 –256 

с. 

6. Черепахин, А.А. Технология обработки материалов: учебник для СПО. – М.: 

Академия, 2014. – 272 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 Применять смазочно-

охлаждающие  жидкости 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работы № 3 

Знания:  

 Основные свойства и 

маркировка обрабатываемых и 

инструментальных материалов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

практической работы №1,2 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работы № 1,2; 

 Основные свойства и 

маркировка     конструкционных,    

инструментальных и абразивных 

материалов; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

практической работы №1,2 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работы № 1,2; 

 Назначение, свойства и способы 

применения смазочно-

охлаждающих  жидкостей при 

токарной обработке 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работы № 3 

 Назначение и свойства 

смазочно-охлаждающих 

жидкостей, применяемых при 

фрезеровании 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работы № 3 

 назначение, свойства и 

способы применения смазочно-

охлаждающих жидкостей при 

обработке отверстий; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работы № 3 

 назначение, свойства и 

способы применения смазочно-

охлаждающих при  обработке 

поверхностей; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работы № 3 

 назначение, свойства и 

способы применения смазочно-

охлаждающих жидкостей при 

шлифовании. 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной   (внеаудиторной) 

работы № 3 
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2.3.4 РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ОХРАНА  ТРУДА» 

 
Рабочая программа учебной дисциплины 1.4 «Охрана труда» разработана в 

соответствии с установленными квалификационными  требованиями и требованиями 

профессионального стандарта «Станочник широкого профиля» (утверждённого приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 09июля 2018 г. № 462н), в соответствии 

с учебным планом, утверждённым 26.08.2021 г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОХРАНА ТРУДА» 
 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Станочник широкого 

профиля» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 

июля 2018 г. № 462н). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при  

выполнении работ на универсальных токарных станках: 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на фрезерных станках; 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работе и обслуживание станка и рабочего места сверловщика; 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на шлифовальных станках и и обслуживание станка и рабочего места 

шлифовщика. 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен знать: 

 Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении 

сверлильных работ; 

 требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении 

токарных работ; 

 требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении 

фрезерных работ; 

 требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении  

шлифовальных работ; 

 Опасные  и  вредные  факторы,  требования  охраны  труда,  пожарной, 

промышленной  и  экологической  безопасности  при  работе  на сверлильных и заточных 

станках; 

 Опасные  и  вредные  факторы,  требования  охраны  труда,  пожарной, 

промышленной  и  экологической  безопасности  при  работе  на универсальных токарных 

и точильно-шлифовальных станках; 

 опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической и электробезопасности при выполнении работ на 

фрезерных станках; 
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 опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности при выполнении шлифовальных работ; 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты при обслуживании станка и рабочего места шлифовщика; 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных 

станках; 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на фрезерных станках; 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на сверлильных и заточных станках; 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на фрезерных станках; 

 требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности; 

 правила  хранения  технологической  оснастки  и  инструментов,  

размещенной на рабочем месте сверловщика; 

 правила хранения инструментов и технологической оснастки, размещенной 

на рабочем месте шлифовщика. 

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утверждённому 26.08. 2021г. 
Максимальная учебная нагрузка   обучающегося- 12ак. часов,  

в том числе: 

   обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 8 ак. часов; 

   самостоятельная работа обучающегося – 4 ак. часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 12 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  8 

в том числе:  

    Теория 7 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 1 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе: - 

Виды самостоятельной работы:  - 

 составление конспектов 4 

 написание рефератов - 

 создание презентаций - 

 составление  плана и тезисов ответа - 
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2.2.  Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Охрана труда» 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся   

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Основные сведения  

  и правовая основа 

охраны труда 

Содержание учебного материала 1 2 

1 Термины и определения основных понятий в области безопасности труда. 

Дисциплина труда и трудовой распорядок. Правовые и нормативные акты, 

регламентирующие вопросы государственного регулирования охраны труда в 

РФ. Обязанности организаций в обеспечении промышленной безопасности и 

охраны труда. Ответственность организаций за нарушение требований 

промышленной безопасности и охраны труда. 

1 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия - 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

 
Тема  2  

Организация рабочего 

места станочника 

Содержание учебного материала 1 

1 Планировка и оснащение  рабочего места. Порядок и чистота на рабочем месте. 

Организация труда на рабочем месте. Организационно-техническое обслуживание 

рабочего места.   Требования охраны труда перед началом работы. Требования 

охраны труда во время работы. Требования охраны труда в аварийной ситуации. 

1 

Лабораторные работы  

Практические занятия  

Контрольные  работы  

Самостоятельная работа обучающихся 1 

1 Составление конспекта по теме: 

Правила  хранения  технологической  оснастки  и  инструментов,  размещенной на 

рабочем месте токаря, сверловщика, фрезеровщика и шлифовальщика 

1 

 
Тема 3 

Опасные и вредные 

производственные 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие понятия. Классификация опасных и вредных производственных  при 

выполнении работ на металлорежущих станках. 

Производственный травматизм и его профилактика.  Виды инструктажей и сроки их 

2 2 
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факторы. 

Производственный 

травматизм. 

проведения. Проверка знаний по охране труда. Контроль за состоянием охраны труда 

на предприятиях. 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

2 Составление конспекта по теме  

Экологическая безопасность на машиностроительных предприятиях 

1 

3 Составление конспекта по теме 

Защита человека от вредных и опасных производственных факторов 

1 

Тема 4 

Средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

 

Содержание учебного материала 1 

1 Место средств индивидуальной безопасности в системе защиты работающих. 

Классификация средств индивидуальной безопасности. Правила их применения 

при выполнении работ на металлорежущих станках. Средства коллективной 

защиты и их классификация. 

1 

Лабораторные  работы - 

Практические занятия  1 

1 Составление сравнительной таблицы «Средства коллективной и индивидуальной 

защиты» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  1 

4 Подготовка ответов на вопросы по темам:  

 Требования, предъявляемые к устройствам для защиты от механического 

травмирования. 

 Ограждение опасных зон, их разновидности, выполнение. 

 Дополнительные методы и средства повышения безопасности, применяемые на 

производстве. 

 Типы огнетушителей применяемых на производстве: сущность, 

классификация, условия применения. 

1 

Тема 5 

Электробезопасность.  

Основы  

Содержание учебного материала 2 

1 Действие электрического тока на организм человека. Классификация 

помещений по степени опасности поражения. Оказание первой помощи при 

2 
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пожарной безопасности 

 

 

 

поражении человека электрическим током. Основные меры защиты от поражения 

электрическим током. 

Основные понятия пожарной безопасности. Классификация объектов по взрыво 

пожаропасности. Предотвращение пожаров на предприятиях.   Организационно-

технические мероприятия по обеспечению  пожарной безопасности. Правила 

пользования огнетушителями.  

Лабораторные  работы - 

Практические занятия  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Зачет 

                                                                                                                                                                                    Всего:                                                                                                                                                                             12 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- плакаты; 

- электронные видеоматериалы; 

- индивидуальные средства защиты; 

- медицинская аптечка; 

- образцы огнетушителей. 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Графкина, М. В. Охрана труда : учеб. пособие / М. В. Графкина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2019. - 298 с. - (Среднее профессиональное 

образование).  - ISBN 978-5-00091-430-4.  

2. Ефремова, О. С. Охрана труда от А до Я. / О. С. Ефремова. - 10-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Альфа-Пресс, 2018. - 520 с. - ISBN 978-5-9909826-7-3. 

 

Дополнительные источники: 

1. Девисилов, В.А. Охрана труда [Текст]: учебник. - 4-е изд, перераб. и доп. - М. : 

ФОРУМ, 2009. - 496 с. 

2. Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации 

электроустановок: ПОТ Р М-016-2001 / РД 153-34.0-03.150-00. - 2-е изд. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 158 с. 

3. Охрана труда и промышленная экология [Текст] : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / В.Т. Медведев, С.Г. Новиков, А.В. Каралюнец, Т. Н. Маслова. - 5-

е изд., стереотип. - Москва : Академия, 2013. - 416 с. 

4. Попов, Ю.П. Охрана труда [Текст]: учеб. пособие. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 

2009. - 224 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения: 

 применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты при  

выполнении работ на 

универсальных токарных 

станках:  

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического занятия 

№1; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 

4; 

 применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работ на 

фрезерных станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического занятия 

№1; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 4; 

 применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работе и 

обслуживание станка и 

рабочего места сверловщика; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического занятия 

№1; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 4; 

 применять средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работ на 

шлифовальных станках и и 

обслуживание станка и 

рабочего места шлифовщика 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения практического занятия 

№1; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 4; 

Знания: 

 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении сверлильных работ; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 1; 

 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении токарных работ; 

 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 1; 

 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении фрезерных работ; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по самостоятельной   

(внеаудиторной) работе № 1; 
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 требования к планировке и 

оснащению рабочего места при 

выполнении  шлифовальных работ; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 1; 

 опасные  и  вредные  

факторы,  требования  охраны  

труда,  пожарной, промышленной  

и  экологической  безопасности  

при  работе  на сверлильных и 

заточных станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 3; 

 опасные  и  вредные  

факторы,  требования  охраны  

труда,  пожарной, промышленной  

и  экологической  безопасности  

при  работе  на универсальных 

токарных и точильно-

шлифовальных станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 3; 

 опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, 

пожарной, промышленной, 

экологической и 

электробезопасности при 

выполнении работ на фрезерных 

станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 3; 

 опасные и вредные факторы, 

требования охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической безопасности при 

выполнении шлифовальных работ; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 3; 

 виды и правила применения 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты при 

обслуживании станка и рабочего 

места шлифовщика; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 4; 

 виды и правила применения 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работ на 

универсальных токарных и 

точильно-шлифовальных станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 4; 

 виды и правила применения 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работ на фрезерных 

станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 4; 

 виды и правила применения 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работ на сверлильных 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 4; 
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и заточных станках; 

 виды и правила применения 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты при 

выполнении работ на фрезерных 

станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 4; 

 требования охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической безопасности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 2; 

 правила  хранения  

технологической  оснастки  и  

инструментов,  размещенной на 

рабочем месте сверловщика; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 1; 

 правила хранения 

инструментов и технологической 

оснастки, размещенной на рабочем 

месте шлифовщика. 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий по 

самостоятельной   (внеаудиторной) работе № 1; 
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2.3.5 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

РЕЗАНИЯ И  РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ» 

Рабочая программа учебной дисциплины  1.5 «Основы теории резания и режущий 

инструмент»» разработана в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Станочник широкого 

профиля» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

09июля 2018 г. № 462н), в соответствии с учебным планом, утверждённым 26.08.2021 г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ««ОСНОВЫ ТЕОРИИ 

РЕЗАНИЯ И  РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ» 

 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Станочник широкого 

профиля» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09 

июля 2018 г. № 462н). 
 

2.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 

режущие инструменты; 

 определять степень износа режущих инструментов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 теория резания; 

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 

использования режущих инструментов, применяемых для обработки поверхностей 

заготовок простых деталей с точностью по 8-11-му квалитету; 

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 

использования режущих инструментов, применяемых для обработки поверхностей 

заготовок сложных деталей с точностью по 12-14-муквалитету; 

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 

использования режущих инструментов, применяемых на горизонтальных и вертикальных 

универсальных фрезерных станках, простых продольно-фрезерных, копировальных и 

шпоночных станках;  

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 

использования режущих инструментов, применяемых для обработки отверстий в 

заготовках простых деталей с точностью по 8-11-муквалитету на сверлильных станках; 

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 

использования режущих инструментов, применяемых для обработки отверстий в 

заготовках сложных деталей с точностью по 12-14-муквалитету; 

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 

использования режущих инструментов для глубокого сверления, применяемых на 

сверлильных станках; 
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 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 

использования режущих   инструментов, применяемых для обработки деталей зубчатых 

передач 10-й, 11-й степени точности на фрезерных станках; 

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 

использования шлифовальных кругов, применяемых на шлифовальных станках; 

 приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках; 

 приемы и правила установки режущих инструментов на фрезерных станках; 

 приемы и правила установки режущих инструментов на сверлильных 

станках; 

 приемы и правила установки шлифовальных кругов на шлифовальных 

станках; 

 критерии износа режущих инструментов;  

 критерии износа режущих инструментов для обработки отверстий в 

заготовках простых деталей с точностью размеров по 8-11-му квалитету; 

 критерии износа режущих инструментов для обработки отверстий с 

точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

 критерии износа шлифовальных кругов для шлифования поверхностей      

простых деталей с точностью размеров по 7-му, 8-му квалитету на шлифовальных 

станках; 

 геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от 

обрабатываемого и инструментального материала; 

  геометрические параметры и правила использования режущих 

инструментов  для глубокого сверления, применяемых на сверлильных станках; 

 геометрические параметры инструментов для обработки отверстий в 

зависимости от обрабатываемого и инструментального материала; 

 геометрические параметры режущих инструментов для обработки отверстий 

с точностью размеров по 12-14-му квалитету в зависимости от обрабатываемого и 

инструментального материала; 

 способы, правила и приемы заточки резцов и сверл; 

 способы, правила и приемы заточки инструментов для обработки отверстий; 

 способы, правила и приемы заточки режущих инструментов для обработки 

отверстий с точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

 способы и приемы контроля геометрических параметров резьбовых резцов. 

 

  

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утверждённому 26.08. 2021г. 
 

Максимальная учебная нагрузка - 42ак. часов, 

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка  - 28ак. часов; 

 самостоятельная работа - 14ак. часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  28 

в том числе:  

    Теория 17 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 11 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося(всего) 14 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:   

-составление конспектов 12 

-написание рефератов - 

-создание презентаций - 

-заполнение сравнительной таблицы 2 
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2.2 Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «ОСНОВЫ ТЕОРИИ РЕЗАНИЯ И  РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ» 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

 

Тема 1 

Основы теории резания 

металлов 

Содержание учебного материала 2  

1 Основы теории резания металлов 
Процесс образования стружки.  Явления нароста и наклепа. Элементы режимов 

резания. Припуски. Этапы обработки. 

2 2 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 2 

1 Определение режимов резания  в зависимости от условий обработки 2 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

1 Составить конспект по теме: Влияние износа инструмента на точность обработки        

 

2 

 

Тема 2 

Токарные резцы 

Содержание учебного материала 4 

1 Инструмент для токарной обработки 

Общие сведения об инструментах для токарной обработки. Классификация 

токарных резцов:  по конструкции, технологическому назначению, направлению 

движения подачи резца. Формы передней поверхности лезвия резца. Резцы с 

механическим креплением многогранных пластин.  

2 2 

2 Основные элементы и геометрия рабочей части инструмента 

Основы механики работы клина: резец, как разновидность клина. Исходные 

плоскости для изучения геометрии резца по ГОСТ 25762-83. Основные типы 

токарных резцов. Определение конструктивных элементов резца: рабочая часть, 

крепежная часть, лезвие, передняя поверхность лезвия, главная и вспомогательная 

задние поверхности и т.д. Углы лезвия резца в плане. Влияние углов резца на 

процесс резания. 

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия        4 
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2 Изучение и измерение геометрических и конструктивных параметров токарных 

резцов. Ознакомление  с правилами заточки, и установка их на станок. 

2 

3 Выбор токарных резцов по виду выполняемых работ. Определение углов резца. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

2 Подготовить конспект  по теме: «Влияние углов лезвия резца  на процесс резания». 2 

 

Тема 3 

Осевой инструмент для 

обработки отверстий 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды сверл и их назначение. 

Классификация и элементы сверл. Заточка и установка. Типы сверл, конструкция и 

геометрия спирального сверла. Элементы резания и срезаемого слоя при сверлении. 

Силы, действующие на сверло. Твердосплавные сверла. Сверла для глубокого 

сверления. Сверла с механическим креплением пластин.  

2 2 

2 Зенкеры и развертки 

Назначение зенкерования и развертывания. Общая классификация зенкеров и 

разверток Конструкция и геометрические параметры зенкеров  и развёрток. 

Элементы резания и срезаемого слоя при зенкеровании и развёртывании.   

2 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 2 

4 Измерение геометрических  и конструктивных параметров сверла 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3 Подготовка конспект по теме: «Заточка зенкеров и разверток» 2 

 

Тема 4 

Фрезы 

Содержание учебного материала 3 

1 Основные сведения о фрезах 

Назначение фрез. Общая классификация фрез. Геометрия фрезы. Устройство фрез. 

Цельные и сборные фрезы. Фасонные фрезы с затылованными зубьями. Сборка 

торцовых сборных фрез, контроль биения зубьев. Заточка фрез. Способ крепления. 

2 2 

2 Инструменты для для обработки деталей зубчатых передач 

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования 

режущих   инструментов, применяемых для обработки деталей зубчатых передач.  

Дисковые и концевые фрезы для нарезания зубьев зубчатых колес, их конструкции 

и особенности геометрии. Конструкция и геометрия червячной фрезы. 

1 2 



 

93 

 

 

Лабораторные работы -  

 Практические занятия 1 

5 Выбор фрез в зависимости от вида обработки. 1 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

4  Подготовить конспект на тему: «Износ фрез»    2 

5 Подготовка конспект на тему: «Высокопроизводительные зуборезные 

инструменты» 

2 

 

Тема 5 

Шлифовальные круги 

Содержание учебного материала 1 

1 Шлифовальные круги 

Характеристики шлифовальных кругов. Балансировка шлифовального круга.  

Алмазные и эльборовые шлифовальные круги, сегменты, бруски, пасты, порошки 

1 2 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия          1 

6 Выбор и правка шлифовальных кругов.   1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

6 Составить конспект по теме: «Критерии износа шлифовальных кругов» 2 

 

Тема 6 

Инструменты для 

нарезания резьбы 

 

 

Содержание учебного материала 3 

1 Виды и способы нарезания резьбы. Виды, назначение и классификация резьбы.  

Конструкция и геометрия резьбового резца. 

1 2 

2  Классификация  и конструкция плашек и метчиков.  Сущность нарезания резьбы 

плашками и метчиками. Конструкции плашек. Геометрия плашек. Конструкции 

метчиков. Геометрия метчиков.  

1 

3 Резьбонарезания гребенчатыми фрезами и область применения. Конструкция и 

геометрия гребенчатой фрезы. Элементы резания при резьбофрезеровании.  

1 

Лабораторные  работы -  

Практические занятия 1 

7 Выбор режущего инструмента для нарезания резьбы 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
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7 Заполнение сравнительной таблицы по разным видам нарезания резьбы 2 

зачет  

Всего 42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.Материально-техническоеобеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете  

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

1. Адаскин, А.М. Современный режущий инструмент [Текст] /А.М. Адаскин, Н.В. 

Колесов.- М.: Академия, 2018. – 224 с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Вереина, Л.И. Справочник станочника / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. – М.: 

Академия, 2008. – 560 с.  

2. Овсеенко, А.Н., Формообразование и режущие инструменты [Текст] / А.Н. Овсеенко, 

– М.: ФОРУМ, 2010. – 416 с. 

3. Схиртладзе, А. Г. Режущие инструменты. [Текст] / Ученое пособие для 

профессиональных учебных заведений / А.Г. Схиртладзе В.А., Гречишников – М.: 

Высшая школа, 2010. – 388 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4066507/#persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4066507/#persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857710/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4882738/#persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4882738/#persons%23persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856313/
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 выбирать, подготавливать 

к работе, устанавливать на станок 

и использовать режущие 

инструменты; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 2, 3, 6, 7; 

 определять степень износа 

режущих инструментов 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№1,4,6 

Знания:  

 теория резания;  оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №1;7 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и 

правила использования 

режущих инструментов, 

применяемых для обработки 

поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью 

по 8-11-му квалитету; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 2, 3,4,5,6; 

 оценка выполнения заданий  самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №7 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и 

правила использования 

режущих инструментов, 

применяемых для обработки 

поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью 

по 12-14-муквалитету; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 2, 3,4,5,6; 

 оценка выполнения заданий  самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №5,7; 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и 

правила использования 

режущих инструментов, 

применяемых на 

горизонтальных и 

вертикальных универсальных 

фрезерных станках, простых 

продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №5; 

 оценка выполнения заданий  самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №4 
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станках; 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и 

правила использования 

режущих инструментов, 

применяемых для обработки 

отверстий в заготовках 

простых деталей с точностью 

по 8-11-муквалитету на 

сверлильных станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 4; 

 оценка выполнения заданий  самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №3; 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и 

правила использования 

режущих инструментов, 

применяемых для обработки 

отверстий в заготовках 

сложных деталей с точностью 

по 12-14-муквалитету; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 4; 

оценка выполнения заданий  самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №3: 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и 

правила использования 

режущих инструментов для 

глубокого сверления, 

применяемых на сверлильных 

станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №43; 

оценка выполнения заданий  самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №3; 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и 

правила использования 

режущих   инструментов, 

применяемых для обработки 

деталей зубчатых передач 10-й, 

11-й степени точности на 

фрезерных станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №5 

 конструкция, назначение, 

геометрические параметры и 

правила использования 

шлифовальных кругов, 

применяемых на 

шлифовальных станках 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №6; 

оценка выполнения заданий  самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №6; 

 приемы и правила установки 

режущих инструментов на 

токарных станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 2; 

 приемы и правила установки 

режущих инструментов на 

фрезерных станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №5; 

 приемы и правила установки 

режущих инструментов на 

сверлильных станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №4; 

 приемы и правила установки 

шлифовальных кругов на 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 
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шлифовальных станках; занятий №6; 

 критерии износа режущих 

инструментов;  

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий  самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №1,4,6 

 критерии износа режущих 

инструментов для обработки 

отверстий в заготовках 

простых деталей с точностью 

размеров по 8-11-му квалитету; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1; 

 

 критерии износа режущих 

инструментов для обработки 

отверстий с точностью 

размеров по 12-14-му 

квалитету; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №1; 

 

 критерии износа 

шлифовальных кругов для 

шлифования поверхностей      

простых деталей с точностью 

размеров по 7-му, 8-му 

квалитету на шлифовальных 

станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 6; 

 оценка выполнения заданий  самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №2 

 геометрические параметры 

резцов и сверл в зависимости 

от обрабатываемого и 

инструментального материала; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №2, 3,4; 

 оценка выполнения заданий  самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №2 

 геометрические параметры и 

правила использования 

режущих инструментов  для 

глубокого сверления, 

применяемых на сверлильных 

станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 4; 

 

 геометрические параметры 

инструментов для обработки 

отверстий в зависимости от 

обрабатываемого и 

инструментального материала 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1,2,3,4; 

 

 геометрические параметры 

режущих инструментов для 

обработки отверстий с 

точностью размеров по 12-14-

му квалитету в зависимости от 

обрабатываемого и 

инструментального материала; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №1,2,3,4. 

  

 способы, правила и приемы 

заточки резцов и сверл; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №2, 3; 

 способы, правила и приемы 

заточки инструментов для 

обработки отверстий; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 
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 занятий №2, 3; 

 способы, правила и приемы 

заточки режущих 

инструментов для обработки 

отверстий с точностью 

размеров по 12-14-му 

квалитету; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий №2, 3; 

 

 способы и приемы контроля 

геометрических параметров 

резьбовых резцов. 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 7; 

 оценка выполнения заданий  самостоятельной 

работы (внеаудиторная) №7 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Челябинской области  

 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНАСТКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

Магнитогорск, 2021 г. 
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2.3.6. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНАСТКА» 

Рабочая программа учебной дисциплины  1.6 «Технологическая оснастка» 

разработана в соответствии с установленными квалификационными  требованиями и 

требованиями профессионального стандарта «Станочник широкого профиля» 

(утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 09июля 2018 

г. № 462н), в соответствии с учебным планом, утверждённым 26.08.2021 г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ОСНАСТКА» 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными 

квалификационнымитребованиями и требованиями профессионального стандарта 

«Станочник широкого профиля» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09 июля 2018 г. № 462н). 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный 

цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 

универсальные приспособления;  

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 

универсальные приспособления, включая универсальные делительные головки, 

поворотные угольники; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 

универсальные и специальные приспособления; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 

приспособления для обработки деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 устройство, назначение, правила и условия применения простых 

универсальных приспособлений для обработки поверхностей заготовок простых деталей с 

точностью по 8-11-му квалитету; 

 устройство, назначение, правила и условия применения простых 

универсальных приспособлений для обработки поверхностей заготовок сложных деталей 

с точностью по 12-14-му квалитету; 

 устройство, назначение, правила и условия применения универсальных 

приспособлений (включая универсальные делительные головки, поворотные угольники) 

на горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станках, на простых 

продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станках; 

 устройство, назначение, правила и условия применения универсальных 

приспособлений, применяемых для обработки отверстий в заготовках простых деталей с 

точностью по 8-11-му квалитету на сверлильных станках; 

 устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, 

используемых на сверлильных станках для сверления глубоких отверстий; 
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 устройство, назначение, правила и условия применения универсальных 

приспособлений для обработки деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности на 

фрезерных станках; 

 виды, устройство, области применения и правила использования      

приспособлений для правки       шлифовальных кругов на      шлифовальных станках; 

 состав работ и приемы выполнения технического обслуживания 

технологической оснастки, размещенной на рабочем месте шлифовщика. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины 

согласно учебному плану, утверждённому 26.08. 2021г. 
 

Максимальная учебная нагрузка – 15ак. часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 10ак. часов; 

 самостоятельная работа – 5ак. часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 15 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

    Теория 8 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 2 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

-составление конспектов - 

- заполнение таблицы 1 

-создание сообщений и  презентаций - 

-составление  плана и тезисов ответа - 

-составление сравнительного анализа 4 
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2.2 Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Технологическая оснастка» 

 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Общие сведения о 

приспособлениях 

Содержание учебного материала 2  

1 Основные принципы выбора приспособлений.  

Назначение приспособлений и их классификация по назначению, по их 

применяемости на различных станках, по степени универсальности и 

другим признакам. Основные принципы выбора приспособлений для 

единичного, серийного и массового производства.  

2 1 

Лабораторные работы - 

 

 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов: 1 

1 
Заполнить таблицу по теме: «Основные принципы выбора приспособлений 

для различных типов производства» 

1 

 

Тема 2 

Универсальные и 

специализированные станочные 

приспособления 

Содержание учебного материала 4 

1 

Универсальные  приспособления. Приспособления для токарных и 

шлифовальных станков. Назначение и виды универсально-наладочных 

приспособлений, их конструктивные особенности (элементы 

приспособлений многократного использования). центры, поводковые 

устройства, токарные патроны, цанговые патроны, планшайбы, оправки 

2 2 

3 
Приспособления для сверлильных станков: кондуктора скальчатые, 

накладные, поворотные  

1 

 
2 

4 
Приспособления для фрезерных станков и  зубообрабатывающих 

станков 
1 2 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия - 

Лабораторные работы - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов: 2 
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2 
Сравнительный анализ патронов различного типа 

 

1 

3  Сравнительный анализ центров различного типа 1 

Лабораторные работы - 

Тема  3 

Делительные и поворотные 

устройства 

Содержание учебного материала 2 

1 

 

 

 

Делительные и поворотные  устройства. Основные требования и область 

применения. Фиксаторы, их конструктивные исполнения и точностные 

показатели. Примеры применения различных конструкций делительных и 

поворотных устройств 

2 

2 

 

Лабораторные работы - 

 

Практические занятия 2 

1 
Выбор станочных приспособлений для выполнения работ на различных 

станках с требуемой точностью 
2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа студентов: 2 

4 Сравнительный анализ конструкций делительных головок различных типов 2 

зачет - 

Всего: 15 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Типовые 

узлы и средства автоматизации» и лаборатории «Контрольно-измерительные приборы и 

автоматика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

 

Оборудование лаборатории контрольно-измерительных приборов и автоматики: 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядной  документации; 

 методические указания по выполнению лабораторных и практических работ; 

 стенды для измерения и регулирования давления, расхода, уровня, температуры, 

влажности и др. параметров; 

 стенды для управления, регулирования параметров в технических системах. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Черпаков, Б.И. Технологическая оснастка: учебник для СПО [Текст]/ 

Б.И. Черпаков.- 6-е изд., стер.- М.: Академия, 2016.- 288 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ермолаев, В.В. Технологическая оснастка: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования [Текст]/ В.В. Ермолаев. - 4-е изд., стер.- М.: Академия, 2015.- 256 с.  

2. Черпаков, Б.И. Автоматизация и механизация производства: учебник для СПО 

[Текст]/ Б.И Черпаков- М.: Академия, 2011.- 384 с. 

 

Интернет-ресурсы  

1. Сайт «Основы технологии машиностроения». Мир книг Режим доступа:  

2.  Библиотека машиностроителя [Электронный ресурс]. Режим доступа:www.lib-bkm.ru 

 

 

 

 

 

http://mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181127392-osnovy-tekhnologii-mashinostroenija.html 
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 выбирать, подготавливать к 

работе, устанавливать на станок и 

использовать универсальные 

приспособления; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№1; 

 выбирать, подготавливать 

к работе, устанавливать на станок 

и использовать универсальные 

приспособления, включая 

универсальные делительные 

головки, поворотные угольники; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1; 

       -   оценка выполнения заданий    

           самостоятельной  работы (внеаудиторная) 

            №1,2,3,4; 

 выбирать, подготавливать 

к работе, устанавливать на станок 

и использовать универсальные и 

специальные приспособления; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1; 

оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№1,2,3; 

 выбирать, подготавливать 

к работе, устанавливать на станок 

и использовать приспособления 

для обработки деталей зубчатых 

передач 10-й, 11-й степени 

точности. 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1; 

оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№1,2,3,4; 

Знания:  

 устройство, назначение, 

правила и условия применения 

простых универсальных 

приспособлений для обработки 

поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью по 8-11-му 

квалитету 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1-21; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№1-8; 

- устройство, назначение, правила 

и условия применения простых 

универсальных приспособлений 

для обработки поверхностей 

заготовок сложных деталей с 

точностью по 12-14-му квалитету; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1; 

      -    оценка выполнения заданий  

           самостоятельной работы (внеаудиторная)  

           №1,2,3; 
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 устройство, назначение, 

правила и условия применения 

универсальных приспособлений 

(включая универсальные 

делительные головки, поворотные 

угольники) на горизонтальных и 

вертикальных универсальных; 

фрезерных станках, на простых 

продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных 

станках; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1; 

оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№1,2,3,4; 

 устройство, назначение, 

правила и условия применения 

универсальных приспособлений, 

применяемых для обработки 

отверстий в заготовках простых 

деталей с точностью по 8-11-му 

квалитету на сверлильных 

станках; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1; 

оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№1,2,3; 

 устройство, назначение, 

правила и условия применения 

приспособлений, используемых на 

сверлильных станках для 

сверления глубоких отверстий; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№1,2,3,4; 

 устройство, назначение, 

правила и условия применения 

универсальных приспособлений 

для обработки деталей зубчатых 

передач 10-й, 11-й степени 

точности на фрезерных станках; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1-21; 

      -    оценка выполнения заданий  

           самостоятельной работы (внеаудиторная) 

           №1,2,3; 

 виды, устройство, области 

применения и правила 

использования      приспособлений 

для правки       шлифовальных 

кругов на      шлифовальных 

станках; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты практических 

занятий № 1; 

оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№1; 

 состав работ и приемы 

выполнения технического 

обслуживания технологической 

оснастки, размещенной на 

рабочем месте шлифовщика 

 

 оценка устных ответов 
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государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

 Челябинской области  

 

«ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Магнитогорск, 2021 г.  
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2.3.7. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ««ТЕХНОЛОГИЯ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  2.1 «Технология металлообработки на 

металлорежущих станках» разработана в соответствии с установленными 

квалификационными  требованиями и требованиями профессионального стандарта 

«Станочник широкого профиля» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09июля 2018 г. № 462н), в соответствии с учебным планом, 

утверждённым 26.08.2021 г. 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ТЕХНОЛОГИЯ 

МЕТАЛЛООБРАБОТКИ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ» 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными 

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Станочник широкого 

профиля» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

09июля 2018 г. № 462н), в соответствии с учебным планом, утверждённым 26.08.2021 г. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной программы 

профессионального обучения: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 

 

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

учебной дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать и применять техническую документацию на простые детали с 

точностью размеров по 8-11-му квалитету; 

 читать и применять техническую документацию на сложные детали с 

точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

 читать и применять техническую документацию на детали с глубокими 

отверстиями (чертеж, технологические документы); 

 читать и применять техническую документацию на детали с однозаходной 

треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбой;  

 читать и применять техническую документацию на детали зубчатых 

соединений; 

 читать и применять техническую документацию на простые детали 

сточностью размеров по 7-му, 8-му квалитету (чертеж, технологические документы);  

 читать и применять техническую документацию на детали средней 

сложности с точностью размеров по 9 -1 1-му квалитету (чертежи ,технологические 

документы); 

 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

 правила чтения технической документации (рабочих чертежей, 

технологических карт); 

 

 виды и содержание технологической документации, используемой в 

организации;  

 устройство и правила использования универсальных токарных станков; 
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 производить настройку универсальных токарных станков для обработки 

поверхностей заготовки с точностью по 12-14-му квалитету в соответствии с 

технологической картой; 

 последовательность и содержание настройки универсальных токарных 

станков для изготовления деталей с точностью размеров по 8-11-му  

 последовательность и содержание настройки универсальных токарных 

станков для изготовления сложных деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету;  

 правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с 

точностью до 0,05 мм; 

 органы управления универсальными токарными станками; 

 способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью размеров по 8-11-му квалитету на универсальных токарных 

станках; 

 способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету на универсальных 

токарных станках; 

 способы и приемы обработки конусных поверхностей; 

 методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных 

конусных поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки; 

 назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей при токарной обработке;  

 основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых деталей 

с точностью размеров по 8-11-му квалитету, его причины и способы предупреждения и 

устранения; 

 основные виды брака при точении поверхностей заготовок сложных деталей 

с точностью размеров по 12-14-му квалитету, его причины и способы предупреждения и 

устранения; 

 устройство, правила использования и органы управления точильно – 

шлифовальных станков;  

 способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл; 

 порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков; 

 состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию универсальных токарных станков; 

 состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря; 

 устройство и правила использования горизонтальных, вертикальных 

универсальных фрезерных станков, простых продольно-фрезерных, копировальных и 

шпоночных станков; 

 последовательность и содержание настройки горизонтальных и 

вертикальных универсальных фрезерных станков, а также простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станков; 

 правила и приемы установки и закрепления заготовок с несложной 

выверкой; 

 органы управления горизонтальных, вертикальных универсальных 

фрезерных станков, простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных 

станков; 

 способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок простых деталей с 

точностью размеров по 8-11-му квалитету на горизонтальных, вертикальных 
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универсальных фрезерных станках ,простых продольно-фрезерных, копировальных и 

шпоночных станках; 

 способы и приемы фрезерования поверхностей заготовок сложных деталей с 

точностью размеров по 12-14-му квалитету на горизонтальных, вертикальных 

универсальных фрезерных станках ,простых продольно-фрезерных, копировальных и 

шпоночных станках фрезерных станках; 

 основные виды брака при фрезеровании поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 8-11-му квалитету, его причины и способы 

предупреждения и устранения; 

 основные виды брака при фрезеровании поверхностей заготовок 

 сложных деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету, его причины 

и способы предупреждения и устранения; 

 порядок проверки исправности и работоспособности горизонтальных, 

вертикальных универсальных фрезерных, простых продольно-фрезерных ,копировальных 

и шпоночных станков; 

 состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию различных фрезерных станков; 

 состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте фрезеровщика; 

 порядок проверки исправности и работоспособности различных фрезерных 

станков; 

 устройство и правила использования сверлильных станков; 

 последовательность и содержание настройки сверлильных станков для 

изготовления простых деталей с точностью размеров по 8-11-муквалитету; 

 правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой водной 

плоскости с точностью до 0,05 мм; 

 органы управления сверлильными станками; 

 способы и приемы обработки отверстий в заготовках простых деталей с 

точностью размеров по 8-11-му квалитету на сверлильных станках; 

 порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию 

сверлильных станков; 

 последовательность и содержание настройки сверлильных станков для 

изготовления деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

 правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой с 

точностью до 0,03 мм; 

 способы и приемы обработки отверстий в заготовках сложных деталей с 

точностью размеров по 12-14-му квалитету на сверлильных станках; 

 способы и приемы сверления глубоких отверстий, включая применение 

специальных направляющих приспособлений и специальных налаженных станков 

 устройство, правила  использования  и органы    управления          заточных 

станков; 

 способы, правила и приемы заточки режущих инструментов для обработки 

отверстий с точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

 порядок проверки исправности и работоспособности сверлильных станков; 

 состав работ и приемы выполнения технического обслуживания 

технологической оснастки, размещенной на рабочем месте сверловщика; 

 основные виды брака при   сверлении глубоких   отверстий,    включая 

сверление с применением специальных направляющих приспособлений, а  также 

на специальных налаженных станках;  

 способы и приемы нарезания  наружной   и  внутренней      однозаходной 
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треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми 

головками; 

 основные виды брака при нарезании наружной и внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками, 

его причины и способы предупреждения и устранения; 

 детали машин - зубчатые зацепления; 

 устройство, назначение, правила и условия применения универсальных 

приспособлений для обработки деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени 

точности на фрезерных станках; 

 устройство и правила использования горизонтальных, вертикальных 

универсальных фрезерных станков; последовательность и содержание настройки 

фрезерных станков для фрезерования зубьев 10-й, 11-й  степени точности; 

 правила и приемы установки и закрепления заготовок с несложной 

выверкой; 

 органы управления горизонтальных, вертикальных универсальных 

фрезерных станков; 

 способы и приемы фрезерования зубьев 10-й, 11-й степени точности; 

 основные виды брака при фрезеровании зубьев 10-й, 11-й степени точности, 

его причины и способы предупреждения и устранения; 

 последовательность и содержание настройки шлифовальных станков      для 

шлифования поверхностей         простых деталей с точностью   размеров по7-му, 8-му 

квалитету; 

 правила и приемы установки и закрепления шлифовальных кругов; 

 правила и приемы установки и закрепления заготовок с выверкой 0,05 мм; 

 способы и приемы шлифования поверхностей простых деталей с точностью 

размеров по 7-му, 8-му квалитету;  

 основные виды брака при шлифовании поверхностей простых деталей с 

точностью размеров по 7-му, 8-му квалитету, его причины и способы предупреждения и 

устранения; 

 виды, устройство, области применения и правила использования      

приспособлений для правки  шлифовальных кругов на шлифовальных станках; 

 устройство, правила использования и органы управления шлифовальных 

станков; 

 способы, правила и приемы правки шлифовальных кругов на шлифовальных 

станках; 

 порядок проверки исправности и работоспособности шлифовальных 

станков; 

 порядок и состав регламентных работ по техническому обслуживанию 

шлифовальных станков; 

 последовательность и содержание настройки шлифовальных станков для 

шлифования поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 9-11-му 

квалитету; 

 правила и приемы установки и закрепления заготовок с грубой выверкой 

или без выверки; 

 способы и приемы шлифования поверхностей деталей средней сложности с 

точностью размеров по 9-11-му квалитету; 

 основные виды брака при шлифовании поверхностей деталей средней 

сложности с точностью размеров по 9-11-му квалитету, его причины и способы 

предупреждения и устранения. 
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1.4.Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины согласно 

учебному плану, утверждённому 26.08. 2021г. 
 

Максимальная учебная нагрузка – 156ак. часов,  

в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка – 104 ак. часов; 

 самостоятельная работа – 52 ак. часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

    Теория 58 

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 46 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 52 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы:  - 

-составление конспектов 27 

- чтение чертежей 13 

-создание сообщений  3 

-составление  карт технологического процесса 7 

- решение задач 2    
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2.2.Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины  «Технология металлообработки на 

металлорежущих станках» 

 

 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  самостоятельная работа 

обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Общие сведения о 

токарной обработке и 

токарных станках 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Токарная обработка: основные понятия 

Назначение и сущность токарной обработки. Классификация деталей подлежащих 

токарной обработке.  Виды выполняемых работ на токарном станке.  

2 2 

2 Классификация токарно-винторезных станков 
Этапы обработки поверхностей: черновое, получистовое, чистовое и тонкое. 

Основные типы токарных станков. Классификация токарно-винторезных станков 

2 

3 Устройство токарно-винторезного станка. 

Основные части и узлы токарного станка.  

2 

4 Техническое обслуживание  станков токарной группы  

Правила эксплуатации и ухода за токарным станком. Основные способы установки 

заготовок на токарном станке. Требования безопасности при работе на токарных 

станках.  

2 

Лабораторные  работы   

Практические занятия 4 

1 Организация рабочего места. Управление токарным станком. 2 

2 Изучение устройства, правил  использования и органов  управления точильно – 

шлифовального  станка. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 5 

1 Составить конспект по теме: «Порядок и состав регламентных работ по 

техническому обслуживанию универсальных токарных станков» 

3 

2 Составить конспект по теме: «Порядок и состав регламентных работ по 

техническому обслуживанию точильно-шлифовальных  станков» 

2 

Тема 2 Содержание учебного материала 6 
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Обработка наружных 

цилиндрических 

поверхностей 

1 Требования  к установке и закреплению заготовок деталей  с наружными 

цилиндрическими поверхностями 

Требования  к деталям с наружными цилиндрическими поверхностями. Резцы для 

продольного точения.  Правила установка и закрепление заготовок в приспособления, 

применяемые на токарных станках: патроны различных видов, центра, поводковые 

устройства.  

2 2 

2 Приемы обтачивания гладких цилиндрических поверхностей. 

Пользование лимбом винта поперечной подачи. Режимы резания при точении 

наружных.  Обработка ступенчатых валов.  

2 

3 Основные виды брака при точении поверхностей заготовок  

Измерение деталей при  точение наружных цилиндрических поверхностей. Брак при 

обтачивании цилиндрических поверхностей, его причины и способы предупреждения 

и устранения.  

2 

Лабораторные  работы   

Практические занятия 8 

3 Установка заготовок в 3х кулачковом патроне 2 

4 Установка заготовки в центрах 2 

5 Выбор способа закрепления заготовки на токарном станке. Установка резцов. 2 

6 Настройка  режимов резания на токарном станке. 2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

3 Чтение рабочего чертежа детали «Палец» и составление последовательности 

обработки наружных поверхностей вращения 

2 

Тема 3 

Токарная обработка 

плоских торцевых 

поверхностей и уступов 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Закрепление заготовки при подрезании торцов. Резцы и приемы  для подрезания 

торцов и уступов. Режимы резания при подрезании. Брак при обработке торцов и 

уступов, его причины и способы предупреждения. 

2 

Лабораторные  работы  

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

4 Чтение рабочего чертежа детали «Ось» и составление последовательности обработки 

наружных поверхностей вращения и торцев и уступов 

2 
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Тема 4 

Технология обработки 

наружных канавок. 

Отрезка заготовок 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение наружных канавок . Особенности прорезных и отрезных резцов. Приемы 

вытачивания канавок и отрезания. Режимы резания при отрезании. Брак при 

отрезании и при протачивании канавок, его причины и способы предупреждения. 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

5 Чтение рабочего чертежа детали «Ступенчатый вал», выбор способов обработки 

поверхностей. 

2 

Тема 5 

Технологический 

процесс токарной 

обработки 

Содержание учебного материала 2 

1 Элементы технологического процесса. Заготовки деталей и припуски на обработку. 

Технологические базы.  Технологическая документация. 

2 2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 

7 Установление последовательности обработки  простейшей детали, с заполнением 

технологической документации.   

2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

6 Составление карты технологического процесса токарной обработки детали 

«Ступенчатый вал» 

3 

Тема 6 

Обработка 

цилиндрических 

отверстий. 

Центрование. 

 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Сверление отверстий на токарном станке 

Общие сведения о деталях с отверстиями. Сверление. Закрепление сверла. Приемы 

сверления. Режимы резания при сверлении. Рассверливание. Возможные виды брака 

при сверлении, его причины и способы предупреждения. 

2 2 

2 Зенкерование и развертывания отверстий 

Зенкерование: Назначение и инструмент. Приемы зенкерования. Припуски на 

зенкерование. Режимы резания при зенкеровании. Возможные виды брака при 

зенкеровании. Развертывание отверстий: назначение и инструмент. Припуски под 

развертывание. Зенкование. Цекование. 

2 

3 Растачивание цилиндрических отверстий и  канавок 

Расточные резцы. Приемы растачивания сквозных и глухих отверстий.  Растачивание 

внутренних канавок. Контроль внутренних канавок и выточек. 

2 
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4 Центрирование на токарном станке 

Назначение и формы центровых отверстий. Разметка центровых отверстий. Приемы 

центрования. Брак при центровании и меры его предупреждения.  

2  

Лабораторные  работы   

Практические занятия 2 

8 Определение размеров центровых отверстий. 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

7 Составление конспекта по теме «Технологические особенности изготовления 

дисков»  

2 

8 Составление конспекта по теме «Технологические особенности изготовления колец»  2 

9 Составление карты технологического процесса токарной обработки детали «Втулка» 2 

Тема 7 

 

Токарные работы 

повышенной 

сложности 
 

Содержание учебного материала 6 

1 Обработка конических поверхностей 

Общие ведения о конических поверхностях. Способы обработки внутренних и 

наружных конических поверхностей. Расчет основных элементов конуса. Контроль 

конических поверхностей.  Брак  при обработке конических поверхностей, его 

причины и способы предупреждения. 

2 2 

2 Нарезание  треугольной резьбы 

Общие сведения о резьбах. Нарезание треугольной резьбы. Настройки токарного 

станка для нарезания резьбы. Измерение и контроль резьбы. Виды брака при 

нарезании резьбы. 

2 

3 Нарезание  трапецеидальной  и прямоугольной  резьб 

Общие сведения о резьбах для передачи движения. Приемы нарезания. 

1 

4 Обработка фасонных поверхностей 

Общие понятия о фасонных поверхностях. Способы обработки фасонных 

поверхностей: сочетания двух подач, по копиру, фасонными резцами. Контроль 

фасонных поверхностей и виды брака. Нормирование работ на токарных станках. 

1 

Лабораторные  работы   

Практические занятия 12 

9 Наладка станка на обработку конической поверхности поворотом верхней части 2 
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суппорта и с помощью конусно- копировальной линейки 

10 Наладка станка на обработку конической поверхности смещением корпуса задней 

бабки.  Выбор способа обработки конусов. 

2 

11 Определение диаметров стержней и отверстий под нарезание резьбы.  2 

12 Установка заготовки в четырех кулачковом патроне 2 

13 Выявление причин нарушений в настройке станка 2 

14 Составление технологической документации на изготовление детали, содержащей 

поверхности различной точности и сложности. 

2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

10 Решение задач по теме: «Обоснование выбора способа обработки фасонных 

поверхностей в соответствии с чертежом» 

2 

11 Чтение рабочих чертежей деталей, содержащих различные резьбы, с выбором 

способа их выполнения 

2 

Тема 8 

Фрезерная обработка 

поверхностей 

Содержание учебного материала 4 

1 Общие сведения о фрезеровании  
Общие понятия и определения. Общие сведения об устройстве фрез. Элементы 

режимов резания при фрезеровании. Встречное и попутное фрезерование. 

2 

2 Общие сведения о фрезерных станках 

Классификация фрезерных станков. Общие сведения об устройствах станков: 

горизонтально-фрезерных, вертикально консольно-фрезерных. Уход  за станками.  

2 

Лабораторные  работы  

Практические занятия 4 

15 Определение элементов режимов резания при фрезеровании.  2 

16 Установка положения органов управления на заданные режимы резания.  2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

12 Применение СОЖ. Организация рабочего места.  2 

13 Составить конспект  на тему «Порядок проверки исправности и работоспособности 

различных фрезерных станков» 

4 

Тема 9 

Фрезерование плоских 

поверхностей 

Содержание учебного материала 2 

1 Требования к обработке плоскостей.  
Приспособления для установки и закрепления заготовок. Фрезерование плоскостей 

2 2 
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цилиндрическими, торцевыми и набором фрез. Виды брака и меры его 

предупреждения. Контроль плоскостей. Нормирование работ на фрезерных  станках. 

Лабораторные работы   

Практические занятия 6 

17 Выбор оптимального типа размера цельных  фрез.  2 

18 Установка и закрепление фрезы. Проверка биения фрезы. 2 

19 Выбор режимов резания при фрезеровании. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 5 

14  Подготовить сообщение на тему: наладка и настройка фрезерного станка для 

выполнения различных работ 

3 

15 Составление конспекта по теме «Способы выверки заготовки в 4-х кулачковом 

патроне» 

2 

Тема 10 

Фрезерование уступов, 

пазов, канавок,  

шлицев и зубчатых 

колес 

 

Содержание учебного материала 4 

1 Технология обработки уступов, пазов, канавок.  

Уступы и пазы. Выполнение работ дисковыми фрезами, концевыми и торцевыми 

фрезами. Фрезерование шпоночных пазов различных видов  и канавок. Фрезерование 

шлицев на цилиндрических поверхностях.  

2 2 

2 Фрезерование прямозубых цилиндрических и конических зубчатых колес 

Основные сведения о зубчатом зацепление. Дисковые, пальцевые, модульные фрезы. 

Виды брака при фрезеровании зубьев зубчатых колес. Нормирование работ при 

нарезании зубьев. 

2 

Лабораторные работы   

Практические занятия 2 

20 Подбор дисковой модульной фрезы для нарезания прямозубого зубчатого колеса. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

16 Чтение  чертежа и составление  карты технологического процесса изготовления 

зубчатого колеса 

2 

17 Составить конспект по теме: «Порядок и состав регламентных работ по 

техническому обслуживанию различных фрезерных станков» 

2 

Тема 11 

Общие сведения о 

обработке на 

Содержание учебного материала 6 

1 Общие сведения о сверлильных станках 

Классификация и общие характеристики сверлильных станков. Техническое 

2 2 
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сверлильных станках 

 

 

обслуживание  станков сверлильной группы. Приспособления для крепления 

заготовок и инструментов. 

2 Технология работ на станках сверлильной группы 

Схемы обработки поверхностей на станках  сверлильной группы. Режимы резания на 

станках сверлильной группы. Технология сверления и рассверливания отверстий. 

Нарезание внутренних резьб. 

2 

3 Наладка станков сверлильной группы 

Наладка режущего инструмента. Основные правила безопасности при работе на 

сверлильных станках. Нормирование работ на сверлильных станках. 

2 

Лабораторные  работы   

Практические занятия 4 

21 Установка инструментов в шпиндель сверлильного станка.  2 

22 Управление сверлильным станком.  2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающихся 6 

18 Составить конспект по теме: «Порядок и состав регламентных работ по 

техническому обслуживанию сверлильных станков» 

3 

19 Чтение рабочего чертежа детали «Фланец» и составление карты технологического 

процесса. 

3 

Тема 12 

Обработка 

поверхностей на 

шлифовальных 

станках 

 

Содержание учебного материала 8 

1 Особенности процесса резания при шлифовании и шлифовальные станки 

Общие понятия о шлифовании. Технологические разновидности процесса 

шлифования.  

2 

2 Общие сведения о шлифовальных станках 

Классификация и общие характеристики шлифовальных станков. Техническое 

обслуживание  станков шлифовальной группы. Приспособления для крепления 

заготовок и инструментов.  

2 

2 Абразивный инструмент 

Виды шлифовальных кругов. Износ, стойкость и правка шлифовальных кругов. 

Испытание и балансировка кругов. Правила техники безопасности. 

2 

3 Наладка станков шлифовальной группы 

Режимы резания на станках шлифовальной группы. Наладка круглошлифовальных 

2 
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станков. Наладка плоскошлифовальных станков. Нормирование работ на 

шлифовальных станках. 

Лабораторные  работы  

Практические занятия 2 

23 Управление шлифовальным станком 2 

Самостоятельная работа обучающихся 7 

20 Составить конспект по теме: «Порядок и состав регламентных работ по 

техническому обслуживанию шлифовальных станков» 

3 

21 Составление карты технологического  процесса, содержащего токарные, фрезерные, 

сверлильные операции 

4 

зачет  

Всего часов 156 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины осуществляется в  учебном кабинете. 

Оборудование учебного кабинета: 

- места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя. 

 

Технические средства обучения:  

автоматизированное рабочее место преподавателя (АРМ). 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Адаскин, А.М. Современный режущий инструмент [Текст] /А.М. Адаскин, Н.В. 

Колесов.- М.: Академия, 2016. – 224 с. 

2. Босинзон, М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных. Фрезерных. Копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

[Текст]/ М.А. Босинзон – М.: Академия, 2016. – 336 с. – Профессиональное 

образование. 

 

Дополнительные источники: 

 

3.   Багдасарова, Т.А. Технология фрезерных работ [Текст] / Т.А. Багдасарова. – М.: 

Академия, 2010. – 128 с.  

4. Вереина, Л.И. Справочник станочника / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. – М.: 

Академия, 2008. – 560 с.  

5. Заплатин, В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка) 

[Текст]/ В.Н. Заплатин Ю.И., Сапожников А.В. Дубов. – М.: Академия, 2009. – 224 с.  

6. Овсеенко, А.Н., Формообразование и режущие инструменты [Текст] / А.Н. Овсеенко, 

– М.: ФОРУМ, 2010. – 416 с. 

7. Схиртладзе, А. Г. Режущие инструменты. [Текст] / Ученое пособие для 

профессиональных учебных заведений / А.Г. Схиртладзе В.А., Гречишников – М.: 

Высшая школа, 2010. – 388 с. 

8. Чекмарев, А.А. Инженерная графика (машиностроительное черчение) [Текст] /: М.: 

ИНФРА – М, 2009. – 396с. 

9. Черепахин, А.А. Технология обработки материалов [Текст] / А.А. Черепахин – М.: 

Академия, 2009. – 272 с. 

10. Черепахин, А.А. Технология обработки материалов [Текст] / А.А. Черепахин - М.: 

Академия, 2009. – 272 с.  
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

 читать и применять 

техническую документацию на простые 

детали с точностью размеров по 8-11-му 

квалитету; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1,7,16; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№1,3,4,5;  

 читать и применять 

техническую документацию на сложные 

детали с точностью размеров по 12-14-му 

квалитету; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ №9,1012; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№2,3,4,5; 

 читать и применять 

техническую документацию на детали с 

глубокими отверстиями (чертеж, 

технологические документы); 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 21,22; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№18,19,21; 

 читать и применять 

техническую документацию на детали с 

однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной 

резьбой;  

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ11,14; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№3,11,; 

 читать и применять 

техническую документацию на детали 

зубчатых соединений; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 20; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№16; 

 читать и применять 

техническую документацию на простые 

детали с точностью размеров по 7-му, 8-

му квалитету (чертеж, технологические 

документы);  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1-14; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№2,3; 

                   читать и применять 

техническую документацию на детали 

средней сложности с точностью 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 2,7,9,12; 
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размеров по 9-11-му квалитету (чертежи, 

технологические документы); 
 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№1,3,4,5,12; 

Знания:  

        правила   чтения        технической 

документации    (рабочих чертежей, 

технологических карт); 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 7,14; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 3,4,5,6,9,11,16,19,21;  

       виды и содержание 

технологической  документации, 

 используемой в организации;  

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 7,14; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 3,4,5,6,9,11,16,19,21; 

 устройство   и             правила 

использования универсальных токарных 

станков; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1,5,6; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 1,5,6,9,14,21; 

 последовательность и содержание  

настройки универсальных токарных 

станков для изготовления деталей с 

точностью размеров по 8-11-му  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1,5,6; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 1,5,6,9,14,21; 

 последовательность и содержание 

 настройки универсальных токарных 

станков для изготовления сложных 

деталей с точностью размеров по 12-14-

му квалитету;  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1,5,6; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 1,5,6,9,14,21; 

 правила и приемы установки 

 заготовок с выверкой в двух плоскостях 

с точностью до 0,05 мм; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1,5,6,8,9; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 1, оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1,5,6; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 1,5,6,9,14,21; 

 органы управления 

 универсальными токарными станками; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1; 

 оценка выполнения заданий 
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самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 1; оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1,5,6; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 1,5,6,9,14,21; 

 способы и приемы точения  

наружных и внутренних поверхностей 

заготовок простых деталей с точностью 

размеров по 8-11-му квалитету на 

универсальных токарных станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1,10,16; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 1,3,4,6,7,8,9,15,21; 

        способы и приемы точении 

 наружных и внутренних поверхностей 

заготовок сложных деталей с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету на 

универсальных токарных станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1,10,16; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 1,3,4,6,7,8,9,15,21; 

 способы и приемы обработки 

конусных поверхностей; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 9,10; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 3; 

 методы выполнения необходимых 

 расчетов для получения заданных 

конусных поверхностей, методы 

настройки узлов и механизмов станка для 

их обработки; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1,9,10; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 3;  

 назначение, свойства и способы 

 применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей при токарной обработке;  

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 12; 

 основные виды брака при точении 

 поверхностей заготовок простых деталей 

с точностью размеров по 8-11-му 

квалитету, его причины и способы 

предупреждения и устранения; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ №1,10,16; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 1,3,4,6,7,8,9,15,21;  
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 основные виды брака при точении 

 поверхностей заготовок сложных 

деталей с точностью размеров по 12-14-

му квалитету, его причины и способы 

предупреждения и устранения; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 7,14; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 3,4,5,6,9,11,16,19,21; 

       устройство, правила 

использования   и органы управления 

точильно –  шлифовальных станков;  

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 2; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 2; 

       способы и приемы контроля  

геометрических параметров резцов и 

сверл; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 6,16,21,22; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 6,9,16,19;  

 порядок проверки исправности и 

 работоспособности токарных станков; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1,10,16; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 1,3,4,6,7,8,9,15,21; 

 состав и порядок выполнения  

регламентных работ по техническому 

обслуживанию универсальных токарных 

станков; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 1; 

 состав работ по техническому  

обслуживанию технологической 

оснастки, размещенной на рабочем месте 

токаря; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 1,10,16; 

оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 1,3,4,6,7,8,9,15,21; 

 устройство и правила 

 использования горизонтальных, 

вертикальных универсальных фрезерных 

станков, простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станков; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 15,19,20; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17,21; 

 последовательность и содержание 

 настройки горизонтальных и 

вертикальных универсальных фрезерных 

станков, а также простых продольно-

фрезерных, копировальных и шпоночных 

станков; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 15,19,20; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17,21; 

 правила и приемы установки 

закрепления заготовок с несложной  

выверкой; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 3,4,12,16,18,21; 
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 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,15; 

 органы управления 

горизонтальных, вертикальных 

универсальных фрезерных станков, 

простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станков; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 15,19,20; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17,21; 

 способы и приемы фрезерования  

поверхностей заготовок простых деталей 

с точностью размеров по 8-11-му 

квалитету на горизонтальных, 

вертикальных универсальных фрезерных 

станках, простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 15,19; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17,21; 

 способы и приемы фрезерования  

поверхностей заготовок сложных деталей 

с точностью размеров по 12-14-му 

квалитету на горизонтальных, 

вертикальных универсальных фрезерных 

станках, простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станках 

фрезерных станках; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 15,19,20; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17,21; 

      -    основные виды брака при 

фрезеровании поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью размеров 

по 8-11-му квалитету, его причины и 

способ предупреждения и устранения; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 15,19; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17,21; 

 основные виды брака при 

фрезеровании поверхностей заготовок 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 15,19; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17,21; 

 сложных            деталей     с 

точностью размеров по 12-14-му 

квалитету, его причины и способы 

предупреждения и устранения; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 15,19; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17,21; 

 порядок проверки 

 исправности и работоспособности 

горизонтальных, вертикальных 

универсальных фрезерных, простых 

продольно-фрезерных, копировальных и 

шпоночных станков; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 15,19; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17,21; 
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 состав и порядок 

выполнения регламентных работ по 

техническому обслуживанию различных 

фрезерных станков; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 17; 

 состав работ по 

техническому обслуживанию 

технологической оснастки, размещенной 

на рабочем месте фрезеровщика; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 15,17,18,19; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17; 

 порядок проверки 

исправности и работоспособности 

различных фрезерных станков; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 15,17,18,19; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17; 

 устройство и правила 

использования сверлильных станков; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 21,22; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 18,21; 

 последовательность и 

содержание настройки сверлильных 

станков для изготовления простых 

деталей с точностью размеров по 8-11-

муквалитету; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 21,22; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 18,21; 

 правила и приемы 

установки и закрепления заготовок с 

выверкой водной плоскости с точностью 

до 0,05 мм; 

 

оценка устных ответов; 

оценка выполнения и защиты практических 

работ № 3,12,21,22; 

оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) № 

18,21; 

 органы управления 

сверлильными станками; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 21,22; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 18,21; 

 способы и приемы 

обработки отверстий в заготовках 

простых деталей с точностью размеров 

по 8-11-му квалитету на сверлильных 

станках; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 21,22; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 18,21; 

 порядок и состав 

регламентных работ по техническому 
 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 
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обслуживанию сверлильных станков; 

 

практических работ № 21,22; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 18,21; 

 последовательность и 

содержание настройки сверлильных 

станков для изготовления деталей с 

точностью размеров по 12-14-му 

квалитету; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 21,22; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 18,21; 

 правила и приемы 

установки и закрепления заготовок с 

выверкой с точностью до 0,03 мм; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 3,4, 12,21,22; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 18,21; 

 способы и приемы 

обработки отверстий в заготовках 

сложных деталей с точностью размеров 

по 12-14-му квалитету на сверлильных 

станках; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 3,4, 12,21,22; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 18,21; 

 способы и приемы 

сверления глубоких отверстий, включая 

применение специальных направляющих 

приспособлений и специальных 

налаженных станков 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 3,4, 12,21,22; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 18,21; 

 устройство, правила  

использования  и органы    управления          

заточных станков; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 7; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№5, 6; 

 способы, правила и приемы 

заточки режущих инструментов для 

обработки отверстий с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 5,6,16; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№9; 

 способы, правила и приемы 

заточки режущих инструментов для 

обработки отверстий с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 5,6,16; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№9; 

 порядок проверки 

исправности и работоспособности 

сверлильных станков; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 8,9,10 
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  оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№18; 

 состав работ и приемы 

выполнения технического обслуживания 

технологической оснастки, размещенной 

на рабочем месте сверловщика; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 5,6,16; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№9; 

 основные виды брака при   

сверлении глубоких   отверстий,    

включая сверление с применением 

специальных направляющих 

приспособлений, а  также на 

специальных налаженных станках;  

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 21,22; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№18,21; 

 способы и приемы 

нарезания  наружной   и  внутренней      

однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной 

резьбы резцами и вихревыми головками; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 11; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№9; 

 основные виды брака при 

нарезании наружной и внутренней 

однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной 

резьбы резцами и вихревыми головками, 

его причины и способы предупреждения 

и устранения; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 5,6,16; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№9; 

 детали машин - зубчатые 

зацепления; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 20; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№16; 

 устройство, назначение, 

правила и условия применения 

универсальных приспособлений для 

обработки деталей зубчатых передач 10-

й, 11-й степени точности на фрезерных 

станках; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 15,19; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17,21; 

 устройство и правила 

использования горизонтальных, 

вертикальных универсальных фрезерных 

станков; последовательность и 

содержание настройки фрезерных 

станков для фрезерования зубьев 10-й, 

11-й  степени точности; 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 15,19; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17,21; 
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 правила и приемы 

установки и закрепления заготовок с 

несложной выверкой; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 3,4, 12,21,22; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 18,21; 

 органы управления 

горизонтальных, вертикальных 

универсальных фрезерных станков; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 16,18; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 13,14,17; 

 способы и приемы 

фрезерования зубьев 10-й, 11-й степени 

точности; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 20; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 16; 

 основные виды брака при 

фрезеровании зубьев 10-й, 11-й степени 

точности, его причины и способы 

предупреждения и устранения; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 20; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 16; 

 последовательность и 

содержание настройки шлифовальных 

станков      для шлифования 

поверхностей         простых деталей с 

точностью   размеров по7-му, 8-му 

квалитету; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 20,21; 

 правила и приемы 

установки и закрепления шлифовальных 

кругов; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 20,21; 

 правила и приемы 

установки и закрепления заготовок с 

выверкой 0,05 мм; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 20,21; 
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 способы и приемы 

шлифования поверхностей простых 

деталей с точностью размеров по 7-му, 8-

му квалитету;  

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 20,21; 

 основные виды брака при 

шлифовании поверхностей простых 

деталей с точностью размеров по 7-му, 8-

му квалитету, его причины и способы 

предупреждения и устранения; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 20,21; 

 виды, устройство, области 

применения и правила использования      

приспособлений для правки  

шлифовальных кругов на шлифовальных 

станках; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 20,21; 

 устройство, правила 

использования и органы управления 

шлифовальных станков; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 20,21; 

 способы, правила и приемы 

правки шлифовальных кругов на 

шлифовальных станках; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 20,21; 

 порядок проверки 

исправности и работоспособности 

шлифовальных станков; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 20,21; 

 порядок и состав регламенты 

работ по техническому обслуживанию 

шлифовальных станков; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 19,20,21; 

 последовательность и содержание  

настройки шлифовальных станков для 

шлифования поверхностей деталей 

средней сложности с точностью размеров 

по 9-11-му квалитету; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 19,20,21; 
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 правила и приемы установки и  

закрепления заготовок с грубой выверкой 

или без выверки; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 19,20,21; 

 способы и приемы шлифования 

поверхностей деталей средней сложности 

с точностью размеров по 9-11-му 

квалитету; 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 19,20,21; 

 основные виды брака при 

шлифовании поверхностей деталей 

средней сложности с точностью размеров 

по 9-11-му квалитету, его причины и 

способы предупреждения и устранения. 

 

 оценка устных ответов; 

 оценка выполнения и защиты 

практических работ № 23; 

 оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы (внеаудиторная) 

№ 19,20,21 
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2.4 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с установленными 

квалификационными  требованиями и требованиями профессионального стандарта 

«Станочник широкого профиля» (утверждённого приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 09июля 2018 г. № 462н), в соответствии с учебным планом, 

утверждённым 26.08.2021 г. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа практики является обязательным разделом основной программы 

профессионального обучения в соответствии с установленными квалификационными  

требованиями и требованиями профессионального стандарта «Станочник широкого 

профиля» (утверждённого приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

09июля 2018 г. № 462н),по профессии: 18809 «Станочник широкого профиля», третьего, 

разряда, основного вида деятельности (ВД): Изготовление на токарных, фрезерных и 

сверлильных станках простых деталей с точностью по 8-11-муквалитету, деталей сложной 

конфигурации с труднодоступными для обработки и измерения местами, требующих 

выверки и применения сложных режущих инструментов и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК. 1.1 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью по 8-11-му квалитету(включая конические 

поверхности); 

ПК. 1.2 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью размеров по 12-14-муквалитету; 

ПК.1.3 Фрезерование поверхностей заготовок простых деталей с точностью 

размеров по 8-11-му квалитету на горизонтальных и вертикальных 

универсальных фрезерных станках, простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станках с применением универсальных 

приспособлений; 

ПК.1.4 Фрезерование поверхностей заготовок сложных деталей с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету (включая радиусные поверхности, 

однозаходные резьбы и спирали) на горизонтальных, вертикальных, 

простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станках; 

ПК.1.5 Сверление, рассверливание, зенкерование и развертывание в простых 

деталях отверстий с точностью размеров по 8 -1 1-му квалитету; 

ПК.1.6 Сверление, рассверливание, зенкерование отверстий в сложных деталях с 

точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

ПК.1.7 Сверление глубоких отверстий на глубину до 10 диаметров; 

ПК.1.8 Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной 

,прямоугольной и трапецеидальной резьбы на заготовках деталей резцами 

и вихревыми головками; 

ПК.1.9 Фрезерование зубьев шестерен и зубчатых реек 10-й, 11-й степени 

точности; 

ПК.1.10 Шлифование поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7-

му, 8-му квалитету; 

ПК.1.11 Шлифование деталей средней сложности с точностью размеров по9 -1 1-

му квалитету; 
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ПК.1.12 Контроль качества обработки поверхностей простых и средней. 

сложности деталей с точностью размеров до 7-11 квалитетам 

ПК.1.13 Контроль качества поверхностей сложных деталей с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету 

 

 

1.2. Место практики в структуре основной программы профессионального 

обучения: учебная и производственная практики входят в профессиональный учебный 

цикл. 

 

1.3. Цели практики: 

 практическое освоение  обучающимися  вида  деятельности:  

 изготовление на токарных, фрезерных и сверлильных станках простых 

деталей с точностью по 8-11-муквалитету, деталей сложной конфигурации 

с труднодоступными для обработки и измерения местами, требующих 

выверки и применения сложных режущих инструментов; 

 формирование профессиональных компетенций; 

 приобретение необходимого опыта практической работы по выполнению работ по 

     профессии  «Станочник широкого профиля». 
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 2.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

 

2.1Требования к результатам освоения рабочей программы практики 
С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями программа практики направлена 

на формирование у обучающегося практических профессиональных умений и приобретение практического опыта: 

 

ВД Требования к практическому опыту Требования к умениям 

ВД1.Изготовление 

на токарных, 

фрезерных  и 

сверлильных 

станках простых 

деталей с 

точностью по 8 -

11-му квалитету, 

деталей сложной 

конфигурации с 

труднодоступными 

для обработки и 

измерения 

местами, 

требующих 

выверки и 

применения 

сложных режущих 

инструментов и 

приспособлений, 

тонкостенных и 

нежестких 

деталей, деталей с 

глубокими 

отверстиями 

(далее – сложные 

детали) с 

 анализ исходных данных для выполнения 

токарной обработки поверхностей 

заготовок простых деталей с точностью 

размеров по 8-11-му квалитету на 

универсальных токарных станках; 

 настройка и наладка универсального 

токарного станка для обработки 

поверхностей заготовок простых деталей с 

точностью размеров по 8-11-му квалитету; 

 выполнение технологических операций 

точения наружных и внутренних 

поверхностей простых деталей с 

точностью размеров по 8-11-му квалитету 

в соответствии с технической 

документацией; 

 навивка пружин из проволоки в холодном 

состоянии; 

 заточка резцов и сверл, контроль качества 

заточки;  

 проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков в 

соответствии с технической 

документацией; 

 поддержание требуемого технического 

состояния технологической 

оснастки (приспособлений, измерительных 

 читать и применять техническую документацию на простые детали 

с точностью размеров по 8-11-му квалитету; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать универсальные приспособления; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать режущие инструменты; 

 определять степень износа режущих инструментов; 

 производить настройку универсальных токарных станков для 

обработки поверхностей заготовки с точностью по 8-11-му 

квалитету в соответствии с технологической картой; 

 устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью 

до0,05 мм; 

 выполнять токарную обработку поверхностей (включая 

конические) 

заготовок простых деталей с точностью размеров по 8-11-му 

квалитету 

на универсальных токарных станках в соответствии с 

технологической картой и рабочим чертежом; 

 применять смазочно-охлаждающие жидкости; 

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный 

брак при токарной обработке поверхностей заготовок простых 

деталей с 

точностью размеров по 8-11-му квалитету; 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных станках; 

 навивать пружины из проволоки в холодном состоянии; 

 затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым 
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точностью 

размеров по 12-14-

му квалитету и на 

шлифовальных 

станках простых 

деталей с 

точностью 

размеров по 7-му, 

8-му квалитету, 

деталей простой 

конфигурации с 

отдельными 

сложными 

элементами 

(поверхностями), 

требующих 

выверки с 

использованием 

простых 

приспособлений и 

инструментов 

(далее – детали 

средней 

сложности) с 

точностью 

размеров по 9-11-

му квалитету 

и вспомогательных 

инструментов), размещенной на рабочем 

месте токаря 

материалом;  

 контролировать геометрические параметры резцов и сверл; 

 проверять исправность и работоспособность универсальных 

токарных станков; 

 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков; 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря; 

 выполнять работы на токарном и точильно-шлифовальном станке с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной и 

промышленной 

безопасности. 

 анализ исходных данных для выполнения 

токарной обработки поверхностей 

заготовок сложных деталей с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету на 

универсальных токарных станках; 

 настройка и наладка универсального 

токарного станка для обработки 

поверхностей заготовок сложных деталей 

с точностью размеров по 12-14-му 

квалитету; 

 выполнение технологических операций 

точения наружных и внутренних 

поверхностей сложных деталей с точностью 

размеров по 12-14-му 

квалитету в соответствии с технической 

документацией; 

 заточка резцов и сверл, контроль качества 

заточки; 

 проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков в 

 читать и применять техническую документацию на сложные детали 

с точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать простые универсальные приспособления; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать режущие инструменты; 

 определять степень износа режущих инструментов; 

 производить настройку универсальных токарных станков для 

обработки поверхностей заготовки с точностью по 12-14-му 

квалитету в соответствии с технологической картой; 

 устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью 

до0,05 мм; 

 выполнять токарную обработку поверхностей (включая 

конические)заготовок сложных деталей с точностью размеров по 8-

11-му квалитету на универсальных токарных станках в 

соответствии с технологической картой и рабочим чертежом; 

 применять смазочно-охлаждающие жидкости; 

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный 

брак при токарной обработке поверхностей заготовок сложных 

деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 
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соответствии с технической 

документацией; 

 поддержание требуемого технического 

состояния технологической 

оснастки (приспособлений, измерительных 

и вспомогательных 

инструментов), размещенной на рабочем 

месте токаря. 

выполнении работ на универсальных токарных станках; 

 затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым 

материалом; 

 контролировать геометрические параметры резцов и сверл; 

 проверять исправность и работоспособность токарных станков; 

 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков; 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря; 

 выполнять работы на токарном и точильно-шлифовальном станке с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности.__ 

 анализ исходных данных для выполнения 

технологической операции фрезерования 

поверхностей заготовок простых деталей 

с точностью размеров по 8-11-му 

квалитету на различных фрезерных 

станках; 

 настройка и наладка фрезерных станков 

(горизонтального и вертикального 

универсальных, простых продольно-

фрезерных, копировальных и шпоночных 

станков) для выполнения 

технологической операции фрезерования 

поверхностей заготовок простых  деталей 

с точностью размеров по 8-11-му 

квалитету; 

 выполнение технологической операции 

фрезерования поверхностей простых 

деталей с точностью размеров по 8-11-му 

квалитету в соответствии с технической 

документацией на универсальных 

горизонтальных и вертикальных, 

 читать и применять техническую документацию на простые детали 

с точностью размеров по 8-11-му квалитету; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать универсальные приспособления, включая 

универсальные делительные головки, поворотные угольники; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать режущие инструменты; 

 определять степень износа режущих инструментов; 

 производить настройку горизонтальных, вертикальных 

универсальных фрезерных станков, простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станков в соответствии с 

технологической картой для обработки поверхностей заготовки с 

точностью по 8-11-му квалитету; 

 устанавливать и закреплять заготовки с несложной выверкой; 

 выполнять фрезерную обработку на горизонтальных, вертикальных 

универсальных фрезерных станках, простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станках в соответствии с 

технологической картой и рабочим чертежом; 

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный 

брак при фрезеровании поверхностей заготовок простых деталей с 

точностью размеров по 8-11-му квалитету; 
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простых продольно-фрезерных 

,копировальных и шпоночных станках; 

 проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию различных 

фрезерных станков в соответствии с 

технической документацией; 

 поддержание требуемого технического 

состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и 

вспомогательных 

инструментов), размещенной на рабочем 

месте фрезеровщика. 

 проверять исправность и работоспособность различных фрезерных 

станков; 

 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

различных фрезерных станков; 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте фрезеровщика; 

 выполнять работы на универсальных горизонтальных и 

вертикальных, простых продольно-фрезерных, копировальных и 

шпоночных станках с соблюдением требований охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности;  

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на фрезерных станках. 

 анализ исходных данных для выполнения 

технологической операции фрезерования 

поверхностей заготовок сложных деталей 

с точностью размеров по 12-14-му 

квалитету на универсальных 

горизонтальных и вертикальных, простых 

продольно-фрезерных, копировальных и 

шпоночных станках; 

 настройка и наладка фрезерных станков 

(горизонтального и вертикального 

универсальных, простых продольно-

фрезерных, копировальных и шпоночных 

станков) для выполнения технологической 

операции фрезерования поверхностей 

заготовок 

  сложных деталей с точностью размеров по 

12-14-му квалитету; 

 выполнение технологической операции 

фрезерования поверхностей  заготовок 

сложных деталей с точностью размеров по 

12-14-муквалитету в соответствии с 

 читать и применять техническую документацию на простые детали 

с точностью размеров по 8-11-му квалитету; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать универсальные приспособления, включая 

универсальные делительные головки, поворотные угольники; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать режущие инструменты; 

 определять степень износа режущих инструментов; 

 производить настройку горизонтальных, вертикальных 

универсальных фрезерных станков, простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станков в соответствии с 

технологической картой для обработки поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью по12-14-му квалитету; 

 устанавливать и закреплять заготовки с несложной выверкой; 

 выполнять фрезерную обработку заготовок сложных деталей с 

точностью размеров по 12-14-му квалитету на горизонтальных, 

вертикальных универсальных фрезерных станках, простых 

продольно - фрезерных, копировальных и шпоночных станках в 

соответствии с технологической картой и рабочим чертежом; 

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный 

брак при фрезеровании поверхностей заготовок сложных деталей с 
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технической документацией на 

универсальных горизонтальных и 

вертикальных, простых продольно-

фрезерных, копировальных и шпоночных 

станках; 

 проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию фрезерных 

станков в соответствии с технической 

документацией; 

 поддержание требуемого технического 

состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и 

вспомогательных инструментов), 

размещенной на рабочем месте 

фрезеровщик. 

точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

 проверять исправность и работоспособность различных фрезерных 

станков; 

 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

различных фрезерных станков; 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки; 

 выполнять работы на универсальных горизонтальных и 

вертикальных, 

простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных 

станках с соблюдением требований охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности; 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на фрезерных станках. 

 анализ исходных данных (чертежа, 

технологических документов) для 

   выполнения обработки отверстий 

заготовок простых деталей с точностью 

размеров по 8-11-му квалитету на 

сверлильных станках; 

 настройка и наладка сверлильных станков 

для обработки отверстий в заготовках 

простых деталей с точностью размеров по 

8-11-му квалитету; 

 выполнение технологической операции 

обработки отверстий в простых деталях с 

точностью размеров по 8-11-му квалитету 

в соответствии с технической 

документацией; 

 заточка инструментов для обработки 

отверстий, контроль качества заточки; 

 проведение регламентных работ по 

 читать и применять техническую документацию на простые детали 

с точностью размеров по 8-11-му квалитету (чертеж, 

технологические документы); 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать универсальные приспособления; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать инструменты для обработки отверстий деталей с 

точностью размеров по 8-11-му квалитету; 

 определять степень износа режущих инструментов для обработки 

отверстий в заготовках деталей с точностью размеров по 8-11-

муквалитету; 

 производить настройку сверлильных станков для обработки 

отверстий в заготовках простых деталей с точностью по 8-11-му 

квалитету в соответствии с технологической картой; 

 устанавливать и закреплять заготовки с выверкой в одной 

плоскости с точностью до 0,05 мм; 

 выполнять обработку отверстий в заготовках простых деталей с 

точностью размеров по 8-11-му квалитету на сверлильных станках 
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техническому обслуживанию сверлильных 

станков в соответствии с технической 

документацией; 

 поддержание требуемого технического 

состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и 

вспомогательных инструментов), 

размещенной на рабочем месте 

сверловщика; 

 поддержание рабочего места в состоянии, 

соответствующем требованиям охраны 

труда, пожарной, промышленной и 

экологической 

безопасности, правилам организации 

рабочего места сверловщика. 

в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом; 

 применять смазочно-охлаждающие жидкости; 

 предупреждать и устранять возможный брак при обработке 

отверстий в заготовках простых деталей с точностью размеров по 

8-11-му квалитету; 

 выполнять работы на сверлильных станках с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности; 

 затачивать инструменты для обработки отверстий в соответствии с 

 обрабатываемым материалом; 

 контролировать геометрические параметры инструментов для 

обработки отверстий; 

 проверять исправность и работоспособность сверлильных станков; 

 проводить ежесменное техническое обслуживание сверлильных 

станков и уборку рабочего места ; 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте сверловщика; 

 поддерживать рабочее место в состоянии, соответствующем 

требованиям охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилам организации рабочего места 

сверловщика; 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

работе и обслуживании станка и рабочего места сверловщика. 

 анализ исходных данных (чертежа, 

технологических документов) для 

выполнения обработки отверстий в 

заготовках сложных деталей с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету; 

 настройка и наладка сверлильных станков 

для обработки отверстий в заготовках 

сложных деталей с точностью размеров по 

12-14-муквалитету; 

 выполнение технологической операции 

 читать и применять техническую документацию на сложные детали 

с 

     точностью размеров по 12- 14-му квалитету (чертеж, 

технологические документы); 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать  универсальные и специальные приспособления; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать режущие инструменты для обработки отверстий с 

точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

 определять степень износа режущих инструментов для обработки 
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обработки отверстий в заготовках 

сложных деталей с точностью размеров по 

12-14-муквалитету в соответствии с 

технической документацией; 

 заточка режущих инструментов для 

обработки отверстий с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету, контроль 

качества заточки; 

 проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию сверлильных 

станков в соответствии с технической 

документацией; 

 поддержание требуемого технического 

состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и 

вспомогательных инструментов), 

размещенной на рабочем месте 

сверловщика; 

 поддержание рабочего места в состоянии, 

соответствующем требованиям охраны 

труда, пожарной, промышленной и 

экологической 

безопасности, правилам организации 

рабочего места сверловщика. 

отверстий с точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

 производить настройку сверлильных станков для обработки 

отверстий в заготовках с точностью по 12-14-му квалитету в 

соответствии с технологической картой; 

 устанавливать и закреплять заготовки с выверкой с точностью 

до0,03 мм; 

 выполнять обработку отверстий в заготовках сложных деталей с 

точностью размеров по 12-14-му квалитету на сверлильных станках 

в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом; 

 применять смазочно-охлаждающие жидкости; 

 предупреждать и устранять возможный брак при обработке 

отверстий в заготовках сложных деталей с точностью размеров по 

12-14-муквалитету; 

 выполнять работы на сверлильных и заточных станках с 

соблюдением требований охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности; 

 затачивать режущие инструменты для обработки отверстий с 

точностью размеров по 12-14-му квалитету в соответствии с 

обрабатываемым материалом; 

 контролировать геометрические параметры сверлильных режущих 

инструментов; 

 проверять исправность и работоспособность сверлильных станков; 

 проводить ежесменное техническое обслуживание сверлильных 

станков и уборку рабочего места; 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки 

,размещенной на рабочем месте сверловщика; 

 поддерживать рабочее место в состоянии, соответствующем 

требованиям охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилам организации рабочего места 

сверловщика; 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

работе и обслуживании станка и рабочего места сверловщика. 

 анализ исходных данных (чертежа,  читать и применять техническую документацию на детали с 
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технологических документов) для 

выполнения обработки глубоких 

отверстий в заготовках, включая сверление 

с применением специальных 

направляющих приспособлений,  а также 

на специальных налаженных станках; 

 выполнение сверления глубоких отверстий 

в  соответствии с технической 

документацией с применением 

специальных 

направляющих приспособлений, а также 

на специальных налаженных 

станках; 

 проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию сверлильных 

станков в соответствии с технической 

документацией; 

 поддержание требуемого технического 

состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и 

вспомогательных инструментов), 

размещенной на рабочем месте 

сверловщика; 

 поддержание рабочего места в состоянии, 

соответствующем требованиям охраны 

труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилам 

организации рабочего места сверловщика. 

глубокими отверстиями (чертеж, технологические документы); 

 выполнять сверление глубоких отверстий в соответствии с 

технической документацией, а также с применением специальных 

направляющих приспособлений и на специальных налаженных 

станках; 

 устанавливать и закреплять заготовки с выверкой с точностью 

до0,05 мм; 

 снимать и устанавливать режущие инструменты для глубокого 

сверления; 

 предупреждать и устранять возможный брак при сверлении 

глубоких отверстий, включая сверление с применением 

специальных направляющих приспособлений, а также на 

специальных налаженных станках. 

 выполнять работы на сверлильных станках с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности; 

 проверять исправность и работоспособность сверлильных станков; 

 проводить ежесменное техническое обслуживание сверлильных 

станков и уборку рабочего места; 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки 

для глубокого сверления, размещенной на рабочем месте 

сверловщика; 

 поддерживать рабочее место в состоянии, соответствующем 

требованиям охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилам организации рабочего места 

сверловщика; 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

работе и обслуживании станка и рабочего места сверловщика. 

 анализ исходных данных для нарезания 

наружной и внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы резцами и 

вихревыми головками на универсальных 

 читать и применять техническую документацию на детали с 

однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной 

резьбой;  

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать вихревые головки, универсальные приспособления;  
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токарных станках;  

 настройка и наладка универсального 

токарного станка для нарезания наружной 

и внутренней однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбы 

резцами и вихревыми головками; 

 выполнение технологических операций 

нарезания наружной и внутренней 

однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбы 

резцами и вихревыми головками в 

соответствии с технической 

документацией; 

 заточка резьбовых резцов, контроль 

качества заточки; 

 проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков в 

соответствии с технической 

документацией; 

 поддержание требуемого технического 

состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и 

вспомогательных инструментов), 

размещенной на рабочем месте токаря; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать резьбовые резцы;  

 определять степень износа режущих инструментов;  

 производить настройку универсальных токарных станков в 

соответствии с технологической картой для нарезания наружной и 

внутренней резьбы резцами и вихревыми головками;  

 устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью 

до0,02 мм; 

 выполнять нарезание наружной и внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и 

вихревыми головками в соответствии с технологической картой и 

рабочим чертежом;  

 применять смазочно-охлаждающие жидкости;  

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный 

брак при нарезании наружной и внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и 

вихревыми головками;  

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных станках;  

 затачивать резьбовые резцы в соответствии с обрабатываемым 

материалом;  

 контролировать геометрические параметры резьбовых резцов;  

 проверять исправность и работоспособность универсальных 

токарных 

станков; 

 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков;  

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря; 

 выполнять необходимые расчеты для нарезания наружной и 

внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками, 

настраивать узлы и механизмы станка; 
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 выполнять работы на универсальных токарных и точильно – 

шлифовальных станках с соблюдением требований охраны труда, 

 пожарной и промышленной безопасности. 

 анализ исходных данных (техническая 

документация, детали) для выполнения 

технологической операции фрезерования 

зубьев деталей зубчатых передач по 10,11 

степени точности; 

 настройка и наладка фрезерного станка 

для выполнения 

технологической операции фрезерования 

зубьев деталей зубчатых 

передач 10-й, 11-й степени точности; 

 выполнение технологической операции 

фрезерования зубьев деталей зубчатых 

передач 10-й, 11-й степени точности в 

соответствии с технической 

документацией; 

 проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию различных 

фрезерных станков в соответствии с 

технической документацией; 

 поддержание требуемого технического 

состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и 

вспомогательных 

инструментов), размещенной на рабочем 

месте фрезеровщика. 

 читать и применять техническую документацию на детали 

зубчатых соединений; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать приспособления для обработки деталей зубчатых 

передач10-й, 11-й степени точности; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать режущие инструменты; 

 определять степень износа режущих инструментов производить 

настройку фрезерных станков в соответствии с технологической 

картой для обработки поверхностей заготовок с ложных деталей 

зубчатых передач 10-й, 11-й степени точности; 

 устанавливать и закреплять заготовки с несложной выверкой; 

 выполнять фрезерование зубьев 10-й, 11-й степени точности в 

соответствии с технологической картой и рабочим чертежом; 

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный 

брак при фрезеровании зубьев 10-й, 11-й степени точности; 

 проверять исправность и работоспособность различных фрезерных 

станков; 

 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

различных фрезерных станков; 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте фрезеровщика; выполнять работы 

на фрезерных станках с соблюдением требований охраны труда, 

пожарной и промышленной безопасности; 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на фрезерных станках. 

 анализ исходных данных (чертежа, 

технологических документов) для 

шлифования поверхностей простых деталей с 

точностью размеров по7-му, 8-му 

 читать и применять техническую документацию на простые детали 

с точностью размеров по 7-му, 8-му квалитету (чертеж, 

технологические документы);  

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 
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квалитету на шлифовальных станках;  

 настройка и наладка шлифовальных 

станков для шлифования 

поверхностей простых деталей с точностью 

размеров по 7-му, 8-му 

квалитету;  

 выполнение технологической операции 

шлифования поверхностей простых 

деталей с точностью размеров по 7-му, 8-

му квалитету в соответствии с 

технической документацией;  

 правка шлифовальных кругов;  

 проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

шлифовальных станков в соответствии с 

технической документацией;  

 поддержание требуемого технического 

состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и 

вспомогательных инструментов), 

размещенной на рабочем месте 

шлифовщика;  

 поддержание рабочего места в состоянии, 

соответствующем требованиям охраны 

труда, пожарной, промышленной и 

экологической 

безопасности, правилам организации 

рабочего места шлифовщика; 

использовать приспособления для шлифования поверхностей 

простых деталей с точностью размеров по 7-му, 8-му квалитету на 

шлифовальных станках;  

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать шлифовальные круги;  

 определять степень износа шлифовальных кругов для шлифования 

поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7-му, 8-му 

квалитету;   

 производить настройку шлифовальных станков для шлифования 

поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7-му, 8-

муквалитету в соответствии с технологической картой;  

 устанавливать и закреплять шлифовальные круги;  

 устанавливать и закреплять заготовки с вьюеркой 0,05 мм;  

 выполнять шлифование поверхностей простых деталей с точностью 

размеров по 7-му, 8-му квалитету в соответствии с технологической 

картой и рабочим чертежом;  

 применять смазочно-охлаждающие жидкости;  

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный 

брак при шлифовании поверхностей простых деталей с точностью 

размеров по 7-му, 8-му квалитету;  

 выполнять работы на шлифовальном станке с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности;  

 править шлифовальные круги в соответствии с обрабатываемой 

деталью; контролировать качество правки;  

 проверять исправность и работоспособность шлифовальных 

станков;  

 проводить ежесменное техническое обслуживание шлифовальных 

станков и уборку рабочего места;  

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте шлифовщика;  

 поддерживать рабочее место в состоянии, соответствующем 

требованиям охраны труда, пожарной, промышленной и 
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экологической безопасности, правилам организации рабочего места 

шлифовщика;  

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на шлифовальных станках и обслуживании 

станка и 

рабочего места шлифовщика;__ 

 анализ исходных данных (чертежа, 

технологических документов) для 

шлифования поверхностей деталей 

средней сложности с точностью размеров 

по  

9 -1 1-му квалитету на шлифовальных 

станках; 

 настройка и наладка шлифовальных 

станков для шлифования поверхностей 

деталей средней сложности с точностью 

размеров по 

10 -11-му квалитету; 

 выполнение технологической операции 

шлифования поверхностей деталей 

средней сложности с точностью размеров 

по 9 -1 1-му квалитету в соответствии с 

технической документацией; 

 правка шлифовальных кругов; 

 проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию 

шлифовальных станков в соответствии с 

технической документацией; 

 поддержание требуемого технического 

состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и 

вспомогательных инструментов), 

размещенной на рабочем месте 

 читать и применять техническую документацию на детали средней 

сложности с точностью размеров по 9 -1 1-му квалитету (чертеж, 

технологические документы); 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать приспособления для шлифования поверхностей 

деталей средней сложности с точностью размеров по 9 -1 1-му 

квалитету на шлифовальных станках; 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать шлифовальные круги; 

 определять степень износа шлифовальных кругов для шлифования 

поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по 

10 -11-му квалитету; 

 производить настройку шлифовальных станков для шлифования 

поверхностей деталей средней сложности с точностью размеров по  

9 -11-му квалитету в соответствии с технологической картой; 

 устанавливать и закреплять шлифовальные круги; 

 устанавливать и закреплять заготовки с грубой выверкой или без 

выверки; 

 выполнять шлифование поверхностей деталей средней сложности с 

точностью размеров по  

9 -1 1-му квалитету в соответствии с технологической картой и 

рабочим чертежом; 

 применять смазочно-охлаждающие жидкости; 

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный 

брак при шлифовании поверхностей деталей средней сложности с 

точностью размеров по 9 -1 1-му квалитету; 

 выполнять работы на шлифовальном станке с соблюдением 
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шлифовщика; 

 поддержание рабочего места в состоянии, 

соответствующем требованиям охраны 

труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилам 

организации рабочего места шлифовщика. 

требований охраны труда, пожарной и промышленной 

безопасности; 

 править шлифовальные круги в соответствии с обрабатываемой 

деталью; 

 контролировать качество правки; 

 проверять исправность и работоспособность шлифовальных 

станков; 

 проводить ежесменное техническое обслуживание шлифовальных 

станков и уборку рабочего места; 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте шлифовщика; 

 поддерживать рабочее место в состоянии, соответствующем 

требованиям охраны труда, пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилам организации рабочего места 

шлифовщика;  

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на шлифовальных станках и обслуживании   

станка и  рабочего места     шлифовщика. 

 визуальное определение дефектов 

обработанных поверхностей; 

 контроль точности размеров, формы и 

взаимного расположения поверхностей 

простых и средней сложности деталей с 

точностью размеров по 7-11-му квалитету 

с помощью контрольно-измерительных 

инструментов, обеспечивающих 

погрешность измерения не ниже0,01 мм; 

 контроль точности размеров, формы и 

взаимного расположения простых и 

средней сложности деталей с точностью 

размеров по 7-11-му квалитету с помощью 

калибров; 

 контроль точности размеров, формы и 

 определять визуально дефекты обработанных поверхностей; 

 выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты 

для измерения простых и средней сложности деталей с точностью 

размеров по 7-11-му квалитету; 

 выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты 

для измерения отверстий с точностью размеров по 7-11-му 

квалитету; 

 выполнять измерения простых и средней сложности деталей 

контрольно-измерительными инструментами, обеспечивающими 

погрешность измерения не ниже 0,01 мм, в соответствии с 

технологической документацией; 

 выбирать вид калибра; 

 выполнять контроль при помощи калибров; 

 выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты 

для измерения наружных и внутренних однозаходных треугольных, 
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взаимного расположения отверстий в 

простых и средней сложности деталях с 

точностью размеров по 7-11-му квалитету; 

 контроль наружных и внутренних 

однозаходных треугольных, 

прямоугольных и трапецеидальных резьб в 

соответствии с технологической 

документацией; 

 контроль деталей зубчатых передач 10-й, 

11-й степени точности в соответствии с 

технологической документацией; 

 контроль шероховатости обработанных 

поверхностей. 

 прямоугольных и трапецеидальных резьб; 

 выполнять контроль наружных и внутренних однозаходных 

треугольных, прямоугольных и трапецеидальных резьб; 

 выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты 

для измерения деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени 

точности; 

 выполнять контроль деталей зубчатых передач 10-й, 11-й степени 

точности; 

 выбирать способ определения шероховатости обработанной 

поверхности. 

 визуальное определение дефектов 

обработанных поверхностей; 

 контроль точности размеров поверхностей 

сложных деталей с точностью размеров по 

12-14-му квалитетам с помощью 

контрольно измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность измерения 

не ниже 0,005 мм; 

 контроль точности формы и взаимного 

расположения поверхностей сложных 

деталей с точностью размеров по 12-14-му 

квалитетам с помощью контрольно-

измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность измерения 

не ниже 0,005 мм; 

 контроль шероховатости обработанных 

поверхностей. 

 определять визуально дефекты обработанных поверхностей; 

 выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты 

для измерения сложных деталей с точностью размеров по 12-14-

муквалитетам; 

 выполнять измерения сложных деталей контрольно-

измерительными инструментами, обеспечивающими погрешность 

измерения не ниже0,005 мм, в соответствии с технологической 

документацией; 

 выбирать способ определения шероховатости обработанной 

поверхности; 

 определять шероховатость обработанных поверхностей. 
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2.2Результаты освоения рабочей программы практики 

 

Результатом освоения рабочей программы практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: изготовление на токарных, 

фрезерных и сверлильных станках простых деталей с точностью по 8-11-му квалитету, 

деталей сложной конфигурации с труднодоступными для обработки и измерения местами, 

требующих выверки и применения сложных режущих инструментов, который 

формируется в результате освоения соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК. 1.1 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью по 8-11-му квалитету (включая конические 

поверхности); 

ПК. 1.2 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью размеров по 12-14-муквалитету; 

ПК.1.3 Фрезерование поверхностей заготовок простых деталей с точностью 

размеров по 8-11-му квалитету на горизонтальных и вертикальных 

универсальных фрезерных станках, простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станках с применением универсальных 

приспособлений; 

ПК.1.4 Фрезерование поверхностей заготовок сложных деталей с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету (включая радиусные поверхности, 

однозаходные резьбы и спирали) на горизонтальных, вертикальных, 

простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станках; 

ПК.1.5 Сверление, рассверливание, зенкерование и развертывание в простых 

деталях отверстий с точностью размеров по 8 -1 1-му квалитету; 

ПК.1.6 Сверление, рассверливание, зенкерование отверстий в сложных деталях с 

точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

ПК.1.7 Сверление глубоких отверстий на глубину до 10 диаметров; 

ПК.1.8 Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбы на заготовках деталей резцами 

и вихревыми головками; 

ПК.1.9 Фрезерование зубьев шестерен и зубчатых реек 10-й, 11-й степени 

точности; 

ПК.1.10 Шлифование поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7-

му, 8-му квалитету; 

ПК.1.11 Шлифование деталей средней сложности с точностью размеров по9 -1 1-

му квалитету; 

ПК.1.12 Контроль качества обработки поверхностей простых и средней. 

сложности деталей с точностью размеров до 7-11 квалитетам 

ПК.1.13 Контроль качества поверхностей сложных деталей с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету 
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3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

3.1.  Количество часов на освоение рабочей программы практики согласно учебному 

плану, утвержденному 26.08. 2021г. 

Всего – 320 часов, в том числе: 

 в рамках освоения УП – 184 часа; 

 в рамках освоения ПП –136часов. 

 

3.2 Учебная практика 

 

3.2.1 Задачи учебной  практики: 

 освоение требований по охране труда и промышленной безопасности;   

 формирование у слушателей умений по обработке деталей на токарных, 

фрезерных, сверлильных и шлифовальных станках. 

   освоение безопасных методов работы по выполнению трудовых приемов и   

  операций. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы                            Виды работ Кол-во 

часов 

1 

 

 

 

 

 

Тема 1 

Охрана труда и пожарная 

безопасность в учебных 

мастерских 

 ознакомление с учебной   мастерской, 

режимом работы, формами 

организации труда и правилами 

внутреннего распорядка, порядком 

получения и сдачи инструмента и 

приспособлений;  

 ознакомление с требованиями охраны 

труда, правилами пожарной и 

электробезопасности. 

8 

2 Тема 2 

Обработка деталей на 

токарных станках 

 упражнения в управлении токарным 

станком; 

 обработка наружных цилиндрических 

и плоских торцевых поверхностей; 

 обработка цилиндрических 

отверстий;   

 нарезание резьбы метчиками и 

плашками; 

 обработка конических поверхностей; 

 обработка фасонных поверхностей, 

отделка поверхностей;    

 нарезание резьбы резцами; 

 токарная обработка наружных и 

внутренних поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью по 8-11-

му квалитету (включая конические 

поверхности. 

80 

3 Тема 3 

Обработка поверхностей 

на фрезерных станках  

 упражнения в управлении 

фрезерными станками; 

 фрезерование прорезными и 

отрезными фрезами, отрезание; 

32 
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 нарезание наружной, однозаходной 

резьбы дисковой резьбовой фрезой; 

 фрезерование поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью 

размеров по 8-11-му квалитету на 

горизонтальных и вертикальных 

универсальных фрезерных станках, 

простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станках 

с применением универсальных 

приспособлений. 

5 Тема 4 

Обработка поверхностей 

на сверлильных станках  

 упражнения в управлении 

сверлильными станками;   

 сверление сквозных и глухих 

отверстий;   

 сверление, рассверливание сквозных 

и ступенчатых отверстий; 

 контроль обрабатываемых отверстий; 

 сверление, рассверливание, 

зенкерование и развертывание в 

простых деталях отверстий с 

точностью размеров по    

     8-11-му квалитету.                                                                                                                  

16 

5 Тема 5 

Обработка поверхностей 

на шлифовальных 

станках                                                                      

 упражнения в управлении 

шлифовальным станком;    

 выбор, подготовка, установка на 

станок и использование 

приспособлений; 

 выбор, подготовка к работе, 

установка, закрепление на станок и 

использование шлифовальных 

кругов; 

 установка и закрепление заготовки с 

вьюеркой 0,05 мм;                                

 шлифование поверхностей простых 

деталей с точностью размеров по 7-

му, 8-му квалитету. 

16 

6 Тема 6 

Обработка деталей со 

сложной установкой на 

токарных и фрезерных 

станках 

 обработка деталей со сложной 

установкой на токарных станках: 

     обработка деталей по разметке с 

установкой в четырех кулачковом 

патроне и на планшайбе, обработка 

деталей с применением неподвижных 

люнетов; 

 обработка деталей со сложной 

установкой на фрезерных станках:  

фрезерование деталей со сложной 

установкой на столе и на угольнике в 

сложных приспособлениях 

32 

 ВСЕГО 184 
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3.3 Производственная практика 

 

3.3.1 Задачи производственной практики: 

 закрепление и совершенствование профессиональных умений; 

 приобретение практического опыта; 

 развитие профессиональных компетенций; 

 соблюдение требований и норм охраны труда. 

 

№ 

п/п 

       Наименование темы                                Виды работ Кол-во 

часов 

7 Тема 7 

Инструктаж по охране 

труда и промышленной 

безопасности на 

предприятии 

 

 прослушивание инструктажа по 

охране труда и промышленной 

безопасности в УОТ и ПБ ПАО 

«ММК» 

 освоение требований локальных и 

нормативных актов по охране труда, 

промышленной безопасности, 

касающихся обучения, допуска к 

работе, обеспечения СИЗ, 

размещения  в бытовых помещениях. 

8 

8 Тема 8 

Выполнение работ на 

металлорежущих станках 

 

Выполнение работ по обработке 

деталей на токарных станках                                                             

 выполнение токарной обработки 

наружных и внутренних 

поверхностей заготовок сложных 

деталей с точностью размеров 12-14-

му квалитету; 

 выполнение токарной обработки 

тонкостенных деталей с толщиной 

стенки до 1 мм и длиной до 200 мм; 

 выполнение необходимых расчетов 

для получения заданных конусных 

поверхностей; 

 выполнение нарезания наружной и 

внутренней треугольной и 

прямоугольной резьбы метчиком или 

плашкой; 

 выполнение нарезания наружной и 

внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы резцом; 

 выполнение нарезания наружной и 

внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы вихревыми 

головками на универсальных 

токарных станках. 

   Выполнение работ по обработке    

    деталей на фрезерных станках 

120 
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 фрезерование поверхностей 

заготовок сложных деталей с 

точностью размеров по 12-14-му 

квалитету (включая радиусные 

поверхностей, однозаходные резьбы 

и спирали) на горизонтальных, 

вертикальных, простых продольно-

фрезерных, копировальных и 

шпоночных станках; 

 фрезерование зубьев шестерен и 

зубчатых реек 10-й, 11-й степени 

точности; 

 фрезерование горизонтальных 

плоских поверхностей; 

 фрезерование параллельных плоских 

поверхностей в размер; 

 обработка гладких и ступенчатых 

валиков; 

 обработка гладких и с уступами 

торцевых поверхностей; 

 проточка канавок на цилиндрических 

и торцевых поверхностях; 

 контроль обработанных 

поверхностей. 

Выполнение работ по обработке 

деталей на сверлильных станках   

 сверление, рассверливание, 

зенкерование отверстий в сложных 

деталях с точностью размеров по 12-

14-му квалитету; 

  сверление сквозных и глухих 

отверстий;  

 сверление, рассверливание отверстий 

с уступами с расчетом глубины 

ступеней, зенкерование и 

развертывание конических 

отверстий;  

 сверление глубоких отверстий на 

глубину до 10 диаметров; 

 измерение и проверка 

штангенциркулем, калибрами.   

    Выполнение работ по обработке    

    деталей на шлифовальных станках   

 шлифование деталей средней 

сложности с точностью размеров по 

9-11-му квалитету.                                                                                               
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 Практическая 

квалификационная работа 
 выполнение работ в соответствии с  

квалификационной характеристикой 

по профессии 18494 «Слесарь по  

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике» 

8 

ВСЕГО 136 

ИТОГО 320 
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 3.4 Содержание учебного материала практики  

 

Наименование разделов 

практики и тем 

Содержание учебного материала Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА  144  

Тема 1 

Охрана труда и пожарная 

безопасность в учебных 

мастерских 

Содержание  8 

1 Охрана труда и пожарная безопасность в учебных мастерских  

Ознакомление с учебной   мастерской, режимом работы, формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка, порядком получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. Расстановка по рабочим местам. 

 Охрана труда в учебных мастерских: требования безопасности к производственному 

оборудованию и технологическому процессу. 

Основные опасные и вредные производственные факторы, возникающие при работе в 

учебных мастерских. 

Травматизм: виды травм, их причины; мероприятия по предупреждению травматизма. 

Пожарная безопасность причины пожаров, меры предупреждения пожаров, правила 

поведения, правила пользования первичными средствами пожаротушения, порядок и 

пути эвакуации. 

Электробезопасность: правила и нормы безопасности, правила пользования 

электроинструментом. Возможные воздействия электротока: виды электротравм, 

оказание первой  медицинской помощи. 

8 

Тема 2 

Обработка деталей на 

токарных станках 

Содержание  80 

1 Упражнения в управлении токарным станком                                     
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований и норм охраны труда. Организация рабочего места.  Пуск и остановка 

электродвигателей токарного станка. Включение и выключение привода главного 

движения и привода подач (рабочей и ускоренной). Установка патронов, центров 

консольных и центровых оправок для крепления заготовок. Установка заготовок в 

самоцентрирующимся патроне в центрах на оправках. Установка, выверка и 

закрепление резцов. Упражнения в управлении суппортом. Установка заданной 

частоты вращения шпинделя по таблицам, заданных величин продольных и 

поперечных подач. Включение и выключение механической продольной и поперечной 

подач резца.  

8 
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Упражнения в пользовании измерительной линейкой и штангенциркулем. Снятие 

пробной стружки на длине 4-5 мм по заданной глубине резания. Контроль размера. 

Снятие стружки на длине 20-30 мм ручной подачей.  

Установка резца по лимбу. Точение цилиндрической детали механической подачей 

резца. Контроль размеров. 

2 Обработка наружных цилиндрических и плоских торцевых поверхностей    
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Точение цилиндрических поверхностей (гладких и с уступами) на заданную глубину 

резания с механической подачей резца при установке заготовок в патроне. Обработка 

цилиндрических поверхностей с установкой заготовок в центрах (гладких и с 

уступами), при установке предварительно зацентрированных. Точение торцевых 

поверхностей проходными и подрезными резцами с установкой заготовок в 

самоцентрирующемся патроне и на оправках. Вытачивание наружных канавок 

прямоугольного профиля на цилиндрических и торцевых поверхностях. Отрезание. 

Проверка обработанных поверхностей калибр-скобами. Измерение линейкой и 

штангенциркулем. 

8 

3 Обработка цилиндрических отверстий   

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Подбор, установка и закрепление сверл в сверлильных патронах и в пиноли задней 

бабки. Подготовка торцовой поверхности под сверление. Сверление и рассверливание 

сквозных отверстий на заднюю глубину. Зенкерование и развертывание сквозных 

отверстий. Подготовка торцовой поверхности и выбор сверл (по таблице) для 

центрования. Сверление центрового отверстия комбинированным центровым сверлом. 

Определение припуска на растачивание сквозных и глухих отверстий, обработка 

уступа. Развертывание отверстий после растачивания. Измерение и проверка 

обработанных отверстий предельными калибрами, штангенциркулем, нутромером. 

8 

4 Нарезание резьбы метчиками и плашками 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Ознакомление со станочными плашко- и метчик держателями. Определение диаметра 

стержня, отверстия и сверла для нарезания резьбы. Подготовка поверхности деталей, 

8 
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под нарезание   резьбы. Установка и крепление плашек и метчиков. Упражнения в 

нарезании наружной и внутренней резьбы. Контроль качества обработки. 

5 Обработка конических поверхностей 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Наладка станка на обтачивание конической поверхности с установкой верхнего 

суппорта по углу уклона конуса. Предварительное, окончательное обтачивание 

поверхностей подачей верхнего суппорта. Определение величины и направления 

поперечного смещения оси задней бабки для обработки наружных конических 

поверхностей; проверка величины смещения и закрепления задней бабки. Сверление и 

развертывание отверстий уступами с расчетом глубины ступеней. Растачивание 

конических отверстий при установке верхнего суппорта по углу наклона. 

Предварительное и окончательное растачивание, зенкерование и развертывание 

сквозных и глухих отверстий. Обработка конических поверхностей по конусной 

линейке. 

8 

6 Обработка фасонных поверхностей. Отделка поверхностей    

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Освоение приемов обработки фасонного профиля методом двух подач. Установка 

фасонных резцов и обработка изделий. Контроль профиля и измерение базовых 

размеров деталей универсальными измерительными инструментами. Заправка и 

доводка фасонных резцов простейшего профиля. 

8 
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7 Нарезание резьбы резцами 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Нарезание однозаходной треугольной резьбы резцом. Накладка станка для нарезания 

резьбы: подбор и установка сменных зубчатых колес; установка рукояток коробок 

передач в требуемое положение, установка, проверка, закрепление резьбовых резцов; 

определение величины подачи резца на глубину за проход. Предварительное 

нарезание резьбы с выходом резца в канавку.  

Нарезание внутренней однозаходной треугольной резьбы резцом. Подготовка 

отверстия. Определение количества проходов и величины подачи резца на глубину за 

проход. Нарезание резьбы резцом в сквозном отверстии. Предварительное нарезание 

резьбы резцом с калибровкой метчиком. Окончательное нарезание наружной и 

внутренней резьбы с выходом резца в канавку, со сбегом и в упор.  

Нарезание наружной и внутренней однозаходной прямоугольной резьбы резцами. 

Подготовка поверхности под нарезание резьбы. Предварительное и окончательное 

нарезание резьб наружной и внутренней однозаходной прямоугольной. Притупление 

острых кромок и отделка прямоугольной резьбы. Нарезание наружной и внутренней 

трапецеидальной резьбы резцом. Подготовка поверхности под нарезание резьбы. 

Нарезание наружной и внутренней однозаходной трапецеидальной резьбы. 

Изготовление резьбовой пары «винт-гайка» с трапецеидальной резьбой. 

16 

8 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью по 8-11-му квалитету (включая конические поверхности) 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований норм охраны труда. 

Ознакомление с чертежами обрабатываемых деталей, операционными картами, 

техническими требованиями на простые детали с точностью размеров по 8-11-му 

квалитету. Выбор, подготовка к работе, установка на станок и использование 

универсальных приспособлений, режущего инструмента. Определение степени износа 

режущего инструмента.  

Настройка универсальных токарных станков для обработки поверхностей заготовки с 

точностью по 8-11-му квалитету в соответствии с технологической картой; установка 

заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм. 

Токарная обработка поверхностей (включая конические) заготовок простых деталей с 
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точностью размеров по 8-11-му квалитету на универсальных токарных станках в 

соответствии с технологической картой и рабочим чертежом. 

Применение смазочно-охлаждающих жидкостей. Выявление причин, предупреждение 

и устранение возможного брака.  

Заточка резцов и сверл в соответствии с обрабатываемым материалом; контроль 

геометрических параметров резцов и сверл. 

Проверка исправности и работоспособности универсальных токарных станков. 

Выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков, технологической оснастки. 

Выполнение работ на токарном и точильно-шлифовальном станке с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. Применение 

средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных станках; 

Обработка деталей несложной формы, включающая ранее пройденные операции. 

Точность выполняемых работ по 8-11 квалитетам. Контроль обработанных 

поверхностей и деталей. 

Тема 3 

Обработка поверхностей 

на фрезерных станках  

Содержание 32 

1 Упражнения в управлении фрезерными станками 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Пуск и остановка станка. Управление столом. Включение и выключение механической 

продольной и вертикальной, поперечной подач (рабочей и ускоренной). Управление 

механизмами скоростей и подач.  

Настройка станка на заданную частоту вращения шпинделя и подачу.  

Закрепление заготовки в тисках и непосредственно на столе, съем и удаление 

обработанной детали. Установка, фиксация и удаление оправок и фрез.  

Снятие пробной стружки на длине 20-30 мм по заданной глубине резания.  

Контроль размера. Установка фрезы по лимбу. Точение прямоугольной формы детали 

механической подачей. Контроль размеров. 

8 

2 Фрезерование прорезными и отрезными фрезами, отрезание 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Фрезерование сквозных прямоугольных пазов дисковыми трехсторонними 
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створчатыми фрезами с установкой заготовки в тисках, приспособлениях и 

непосредственно на столе станка. Фрезерование замкнутых канавок концевыми 

(шпоночными) фрезами. Прорезание глубоких пазов прорезными фрезами.                                                        

Обработка поверхностей паза треугольного и трапецеидального профиля дисковыми и 

концевыми фрезами. Измерение и проверка обработанных поверхностей 

универсальным измерительным инструментом по шаблонам и калибрам.                                     

Обработка пазов и канавок фрезерованием с самостоятельной наладкой станка на 

каждый вид обработки. Точность обработки по 11-12 квалитетам. Контроль 

обработанных поверхностей.                                                                                         

3 Нарезание наружной, однозаходной резьбы дисковой резьбовой фрезой             
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Наладка станка для нарезания резьбы: установка рукояток в требуемое положение; 

установка, проверка и закрепление резьбовой фрезы; определение величины подачи 

фрезы на глубину за проход. Предварительное и окончательное нарезание 

однозаходной резьбы резьбовой фрезой. 

 

8 

4 Фрезерование поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 

8-11-му квалитету на горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных 

станках, простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станках с 

применением универсальных приспособлений 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований норм охраны труда. 

Анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования 

поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8-11-му квалитету 

на различных фрезерных станках; 

Настройка и наладка фрезерных станков (горизонтального и вертикального 

универсальных, простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных 

станков). 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию различных 

фрезерных станков в соответствии с технической документацией. 

Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных 
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инструментов), размещенной на рабочем месте фрезеровщика.  

Выполнение технологической операции фрезерования поверхностей простых деталей с 

точностью размеров по 8-11-му квалитету в соответствии с технической 

документацией на универсальных горизонтальных и вертикальных, простых 

продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станках. с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. Применение 

средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на фрезерных 

станках. 

 

Тема 4 

Обработка поверхностей 

на сверлильных станках  

Содержание 16 

1 Обработка поверхностей на сверлильных станках 
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований и норм охраны труда. 

Упражнения в управлении сверлильными станками                                                        

Пуск и остановка станка. Включение и выключение технической подачи. Настройка 

станка на заданную частоту вращения шпинделя и подачу. Закрепление заготовки в 

тисках и непосредственно на столе, съем и удаление отработанной детали. Установка, 

фиксация и удаление оправок режущего инструмента. Снятие пробной стружки 

сверлением сквозных и глухих отверстий. Контроль размеров. Техническое 

обслуживание рабочего места. 

Сверление сквозных и глухих отверстий 

Сверление сквозных и глухих отверстий, расположенных в прямоугольной и угловой   

системе координат, по разметке и в приспособлениях. Зенкерование, развертывание 

цилиндрических отверстий. Контроль предельными калибрами, штангенциркулем.  

Сверление, рассверливание сквозных и ступенчатых отверстий                        

Сверление, рассверливание сквозных и ступенчатых отверстий.                        

Зенкерование предварительно просверленных отверстий.                                

Растачивание отверстий окончательное и под развертывание. Точность обработки по 

11-12 квалитетам. Контроль обрабатываемых отверстий.  

8 

2 Сверление, рассверливание, зенкерование и развертывание в простых деталях  

отверстий с точностью размеров по 8-11-му квалитету 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований норм охраны труда. 
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Анализ исходных данных (чертежа, технологических документов). Настройка и 

наладка сверлильных станков.  

Выполнение технологической операции обработки отверстий в простых деталях с 

точностью размеров по 8-11-му квалитету в соответствии с технической 

документацией. 

Заточка инструментов для обработки отверстий, контроль качества заточки. 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных 

станков в соответствии с технической документацией. 

Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на 

рабочем месте сверловщика. 

Поддержание рабочего места в состоянии, соответствующем требованиям охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилам 

организации рабочего места сверловщика. 

Тема 5 

Обработка поверхностей 

на шлифовальных 

станках                                                                      

Содержание 16 

1 Упражнения в управлении шлифовальным станком                                     
Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований и норм охраны труда. Организация рабочего места.   

Настройка станка для шлифования поверхностей простых деталей в соответствии с 

технологической картой. Выбор, подготовка к работе, установка на станок и 

использование приспособлений для шлифования поверхностей простых деталей. 

Выбор, подготовка к работе, установка, закрепление на станок и использование 

шлифовальных кругов. Определение степени износа шлифовальных кругов.   

Установка и закрепление заготовки с вьюеркой 0,05 мм. Использование 

приспособлений для шлифования поверхностей простых деталей. 

Выполнение шлифования поверхностей простых деталей в соответствии с 

технологической картой и рабочим чертежом.  

Применение смазочно-охлаждающих жидкостей. Выявление причин, предупреждение 

и устранение брака.  Выполнение работ на шлифовальном станке с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. 
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2 Шлифование поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7-му, 8-му 

квалитету 

Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и выполнению 

требований и норм охраны труда. Организация рабочего места.   

Анализ исходных данных (чертежа, технологических документов) для шлифования 

поверхностей простых деталей с точностью размеров по 7-му, 8-му квалитету на 

шлифовальных станках.  

Настройка и наладка шлифовальных станков. Правка шлифовальных кругов, контроль 

качества правки. 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию шлифовальных 

станков в соответствии с технической документацией. Поддержание требуемого 

технического состояния технологической оснастки (приспособлений, измерительных и 

вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте шлифовщика. 

Поддержание рабочего места в состоянии, соответствующем требованиям охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилам 

организации рабочего места.  

Выполнение технологических операций шлифования поверхностей простых деталей с 

точностью размеров по 7-му, 8-му квалитету в соответствии с технической 

документацией. 

8 

Тема 6 

Обработка деталей со 

сложной установкой на 

токарных и фрезерных 

станках 

Содержание 32 

1 Обработка деталей со сложной установкой на токарных станках 
Инструктаж по организации рабочего места и выполнению требований охраны труда и 

промышленной безопасности. 

Обработка деталей по разметке с установкой в четырех кулачковом патроне и на 

планшайбе. 

Установка и выверка несимметричных деталей по разметке с применением рейсмаса и 

индикатора, закрепление деталей. Установка и балансировка противовеса. Обработка 

одиночных деталей и партии деталей в четырех кулачковом патроне и на планшайбе. 

Обработка деталей с установкой на угольнике 

Установка угольника и противовеса. Установка деталей. Обработка деталей штучно и 

партиями. 

Обработка деталей с применением неподвижных люнетов 

Подготовка деталей. Установка и закрепление люнетов на станке. Установка детали, 

16 
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центрирование и фиксация кулачков люнета. Обработка наружных, внутренних и 

торцовых поверхностей деталей в неподвижном люнете. 

Обработка деталей с применением подвижных люнетов 

Подготовка деталей. Установка и закрепление люнета. Установка детали и 

регулировка кулачков люнета. Обработка валов, винтов и других деталей с 

соотношением длины к диаметру более 10. 

Обработка эксцентрических поверхностей с установкой деталей в четырех 

кулачковом патроне, на планшайбе, на консольных и центровых оправках 

Подготовка, установка, выверка, закрепление и обработка деталей с эксцентрическими 

поверхностями. 

Учебно-производственные работы 

Обработка деталей со сложной установкой на токарных станках с применением 

угольников, люнетов, оправок и других сложных приспособлений. Обработка 

тонкостенных деталей. Выверка установки по индикатору. 

 Обработка деталей со сложной установкой на фрезерных станках  
Инструктаж по организации рабочего места и выполнению требований охраны труда и 

промышленной безопасности. 

Фрезерование деталей со сложной установкой на столе и на угольнике в сложных 

приспособлениях. Установка по рейсмасу и индикатору. Много переходная обработка 

деталей с одной установкой. Многопозиционное фрезерование. 

Учебно-производственные работы 

Обработка деталей со сложной установкой на фрезерных станках с применением 

сложных приспособлений.  

16 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

ПРАКТИКА 

 136 

Тема 7 

Инструктаж по охране 

труда и промышленной 

безопасности на 

предприятии 

 

Содержание 8 

1  Инструктаж по охране труда и промышленной безопасности на предприятии 

Прослушивание   инструктажа по охране труда  и промышленной безопасности  в УОТ 

и ПБ ПАО «ММК». 

Освоение требований локальных и нормативных  актов по охране труда, 

промышленной безопасности, касающихся обучения, допуска к работе, обеспечения 

СИЗ, размещения  в бытовых помещениях и защите окружающей среды. 
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Тема 8 

Выполнение работ на 

металлорежущих станках 

 

Содержание 120 

1 Выполнение работ по обработке деталей на токарных станках                                                            
Инструктаж по организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

труда и промышленной безопасности.  

Выполнение токарной обработки наружных и внутренних поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью размеров 12-14-му квалитету: 

  анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей 

заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету на 

универсальных токарных станках; 

  настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей 

заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

  выполнение технологических операций точения наружных и внутренних 

   поверхностей сложных деталей с точностью размеров по 12-14-му 

   квалитету в соответствии с технической документацией; 

  заточка резцов и сверл, контроль качества заточки; 

  проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных    

 токарных станков в соответствии с технической документацией; 

  поддержание требуемого технического состояния технологической 

оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), 

размещенной на рабочем месте токаря. 

Учебно-производственные работы: 

Выполнение токарной обработки тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и 

длиной до 200 мм.  

Выполнение необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей. 

Выполнение нарезания наружной и внутренней треугольной и прямоугольной резьбы 

метчиком или плашкой. 

Выполнение нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом. 

Выполнение нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбы вихревыми головками на универсальных 

токарных станках. 

Использование  подъемных приспособлений при обработке тяжелых деталей. 

40 

2 Выполнение работ по обработке деталей на фрезерных станках 40 
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Инструктаж по организации рабочего места и выполнению требований и норм охраны 

труда.  

Фрезерование поверхностей заготовок сложных деталей с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету (включая радиусные поверхностей, однозаходные 

резьбы и спирали) на горизонтальных, вертикальных, простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных станках: 

  анализ исходных данных для выполнения технологической операции фрезерования 

поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12-14-му 

квалитету на универсальных горизонтальных и вертикальных, простых продольно-

фрезерных, копировальных и шпоночных станках; 

  настройка и наладка фрезерных станков (горизонтального и вертикального 

универсальных, простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных 

станков) для выполнения технологической операции фрезерования поверхностей 

заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

  выполнение технологической операции фрезерования поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету в соответствии с 

технической документацией на универсальных горизонтальных и вертикальных, 

простых продольно фрезерных, копировальных и шпоночных станках; 

  проведение регламентных работ по техническому обслуживанию фрезерных станков   

 в соответствии с технической документацией; 

  поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной 

на рабочем месте фрезеровщик. 

Фрезерование зубьев шестерен и зубчатых реек 10-й, 11-й степени точности: 

  анализ исходных данных (техническая документация, детали); 

  настройка и наладка фрезерного станка; 

  выполнение технологической операции фрезерования зубьев деталей зубчатых   

 передач 10-й, 11-й степени точности;   

  проведение регламентных работ по техническому обслуживанию различных 

фрезерных станков в соответствии с технической документацией; 

 поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов). 

Учебно-производственные работы: 
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Фрезерование горизонтальных плоских поверхностей концевыми и осевыми фрезами, 

цилиндрическими, торцевыми фрезами и резьбовыми головками с проверкой по 

линейке и штангенциркулем. Фрезерование вертикальными фрезами. 

Фрезерование параллельных плоских поверхностей в размер. Проверка установки по 

рейсмасу. Измерение штангенциркулем, калибрами. Фрезерование сопряженных 

перпендикулярных плоских поверхностей с перестановкой обрабатываемой заготовки 

в тисках. Проверка и измерение по линейке, угольнику и штангенциркулем. 

Предварительная и окончательная обработка гладкого и ступенчатого валика. 

Обработка гладких и с уступами торцевых поверхностей. Проточка канавок на 

цилиндрических и торцевых поверхностях. Обработка плоских поверхностей и 

уступов с самостоятельной наладкой станка на каждый вид обработки. Контроль 

обработанных поверхностей. 

3 Выполнение работ по обработке деталей на сверлильных станках                                                  
Инструктаж по организации рабочего места и выполнению требований охраны труда.  

Сверление, рассверливание, зенкерование отверстий в сложных деталях с точностью 

размеров по 12-14-му квалитету: 

  анализ исходных данных (чертежа, технологических документов) для 

 выполнения обработки отверстий в заготовках сложных деталей;  

 настройка и наладка сверлильных станков для обработки отверстий в заготовках   

 сложных деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету; 

  выполнение технологической операции обработки отверстий в заготовках сложных 

деталей с точностью размеров по 12-14-му квалитету в соответствии с технической 

документацией; 

  заточка режущих инструментов для обработки отверстий с точностью размеров по   

 12-14-му квалитету, контроль качества заточки; 

  проведение регламентных работ по техническому обслуживанию сверлильных   

 станков в соответствии с технической документацией; 

  поддержание требуемого технического состояния технологической   

 оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов),  

 размещенной на рабочем месте сверловщика; 

  поддержание рабочего места в состоянии, соответствующем требованиям охраны   

 труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилам 

организации рабочего места сверловщика. 

24 
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Учебно-производственные работы: 

Сверление сквозных и глухих отверстий.  

Сверление, рассверливание отверстий с уступами с расчетом глубины ступеней, 

зенкерование и развертывание конических отверстий.  

Сверление глубоких отверстий на глубину до 10 диаметров 

Измерение и проверка штангенциркулем, калибрами. 

4 Выполнение работ по обработке деталей на шлифовальных станках                                                  
Инструктаж по организации рабочего места и выполнению требований охраны труда.  

Шлифование деталей средней сложности с точностью размеров по 9-11-му квалитету: 

  анализ исходных данных (чертежа, технологических документов);  

  настройка и наладка шлифовальных станков для шлифования поверхностей деталей 

средней сложности с точностью размеров по 9-11-му квалитету; 

  выполнение технологической операции шлифования поверхностей деталей средней 

сложности с точностью размеров по 9 -1 1-му квалитету в соответствии с 

технической документацией; 

  правка шлифовальных кругов; 

  проведение регламентных работ по техническому обслуживанию шлифовальных 

станков в соответствии с технической документацией; 

  поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной 

на рабочем месте шлифовщика; 

  поддержание рабочего места в состоянии, соответствующем требованиям охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилам 

организации рабочего места шлифовщика. 

16 

Практическая 

квалификационная 

работа 

Содержание 8 

1 Выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой по профессии 

18809 «Станочник широкого профиля» 3 разряда 

8 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

 

Реализация программы учебной и производственной практики осуществляется в 

учебный мастерский колледж и на профильных предприятиях города. 

Оборудование учебных мастерских и рабочих мест, обучающихся обеспечивает 

выполнение практических работ по осваиваемой профессии.  

Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских: 

Участок металлорежущих станков: 

 универсальные металлорежущие станки: токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, 

шлифовальные; 

 технологическая оснастка; 

 наборы инструментов; 

 заготовки. 

 

4.2. Организации образовательного процесса 

Организация учебного процесса при освоении программы практики осуществляется 

согласно рабочему учебному плану и  графику учебного процесса для данной профессии. 

Практика проходит концентрированно и завершается дифференцированным зачётом. 

 

4.3 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы практики обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации (мастерами производственного обучения, преподавателями 

/руководство практикой/), а также лицами, привлекаемыми к реализации основной 

программы профессионального обучения из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной и производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения занятий, 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических 

квалификационных работ. В результате освоения программы учебной и производственной 

практики обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 

дифференцированных зачетов на основании аттестационного листа с места прохождения 

практики и дневника учебной/ производственной практики. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 

ПК. 1.1 Токарная обработка 

наружных и внутренних 

поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью по 8-

11-му квалитету(включая 

конические 

поверхности); 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика –  

дифференцированный зачет 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет 

ПК. 1.2 Токарная обработка 

наружных и внутренних 

поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью 

размеров по 12-14-муквалитету; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика –  

дифференцированный зачет 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет 

ПК. 1.3 Фрезерование 

поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 

8-11-му квалитету на 

горизонтальных и вертикальных 

универсальных фрезерных 

станках, простых продольно-

фрезерных, копировальных и 

шпоночных станках с 

применением универсальных 

приспособлений; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика –  

дифференцированный зачет 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет 

ПК. 1.4 Фрезерование 

поверхностей заготовок сложных 

деталей с точностью размеров по 

12-14-му квалитету (включая 

радиусные поверхности, 

однозаходные резьбы и спирали) 

на горизонтальных, вертикальных, 

простых продольно-фрезерных, 

копировальных и шпоночных 

станках; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика –  

дифференцированный зачет 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет 
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ПК. 1.5 Сверление, 

рассверливание, зенкерование и 

развертывание в простых деталях 

отверстий с точностью размеров 

по 8 -1 1-му квалитету; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика –  

дифференцированный зачет 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет 

ПК. 1.6 Сверление, 

рассверливание, зенкерование 

отверстий в сложных деталях с 

точностью размеров по 12-14-му 

квалитету; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика –  

дифференцированный зачет 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет 

ПК. 1.7 Сверление глубоких 

отверстий на глубину до 10 

диаметров; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика –  

дифференцированный зачет 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет 

ПК. 18 Нарезание наружной и 

внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы на 

заготовках деталей резцами и 

вихревыми головками; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика –  

дифференцированный зачет 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет 

ПК. 1.9 Фрезерование зубьев 

шестерен и зубчатых реек 10-й, 

11-й степени точности; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика –  

дифференцированный зачет 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет 

ПК. 1.10 Шлифование 

поверхностей простых деталей с 

точностью размеров по 7-му, 8-му 

квалитету; 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика –  

дифференцированный зачет 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет 

ПК. 1.11 Шлифование деталей Текущий контроль: 
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средней сложности с точностью 

размеров по9 -1 1-му квалитету; 
 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика –  

дифференцированный зачет 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет 

ПК. 1.12 Контроль качества 

обработки поверхностей простых 

и средней. 

сложности деталей с точностью 

размеров до 7-11 квалитетам 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика –  

дифференцированный зачет 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет 

ПК. 1.13 Контроль качества 

поверхностей сложных деталей с 

точностью 

размеров по 12-14-му квалитету 

Текущий контроль: 

 оценка выполнения практических заданий 

на учебной и производственной практике. 

Промежуточный контроль: 

 учебная практика –  

дифференцированный зачет 

 производственная практика – 

дифференцированный зачет 
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Освоение основной программы профессионального обучения по профессии 18809 

«Станочник широкого профиля» сопровождается текущим контролем успеваемости, 

промежуточной аттестацией и заканчивается итоговой аттестацией.  Формы  проведения 

промежуточной и итоговой аттестации слушателей  определяются учебным планом.  

Промежуточная аттестация по дисциплинам общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов, проводится в форме зачёта непосредственно после 

завершения освоения программ соответствующих дисциплин;  по учебной и 

производственной практике – в форме дифференцированного зачета с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.  К 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и практического опыта программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационного разряда по профессии. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу, которая проводится в последний день практики по месту ее прохождения и 

проверку теоретических знаний, в пределах квалификационных требований. Проверка 

теоретических знаний осуществляется в форме комплексного экзамена по охране труда и 

учебным дисциплинам профессионального цикла. Результаты  испытаний определяются 

по каждой отдельной дисциплине, входящей в состав комплексного экзамена, 

оформляются протоколами  по каждой отдельной дисциплине и заносятся в свидетельство 

о профессии рабочего, должности служащего  и сводную ведомость. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие 

учебный план ОППО по профессии 18809 «Станочник широкого профиля» Лицам, 

успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по результатам 

профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности 

служащего. 

Перечень заданий практической квалификационной работы и вопросов 

теоретической части квалификационного экзамена представлены в Комплекте  

контрольно-оценочных средств для итоговой аттестации. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


