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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППКРС) 

ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по профессии  15.01.30 Слесарь. 
 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

-  ФГОС СПО ППКРС, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской № 822  от 02.08.2013г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 29714 от 20.08.2013г.), на основании 

Приказа Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 390 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования" 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 

15.12.2014); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 
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образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»,  зарегистрированный  в Минюсте 27 мая 

2013, № 28534. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, 

зарегистрированное  Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013г.),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), 

реализуемого в пределах ППКРС с учетом профиля получаемого 

профессионального образования,  

- Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №   968"Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»,  

- Методические рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 
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профессиональных стандартов, утвержденные  Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г., № ДЛ-1/05вн,  

- Устав колледжа.  

ОПОП СПО ППКРС разработана с учетом профессиональных  

стандартов:   

 

-  Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым программным 

управлением, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ  4 августа 2014 года N 530н,  регистрационный номер Минюст 

РФ  № 33975 от 04.09.2014 г;  

 

- Станочник широкого профиля, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ  22 апреля 2015 года №239н; 

Зарегистрировано в Минюсте от 07 мая 2015 г., регистрационный номер 

N 37175; 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 
 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт оборудования 

электростанций и сетей под контролем лиц технического надзора 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

 оборудование электрических станций, распределительных сетей, 

подстанций, автоматика и средства измерений электростанций; 

2.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

В результате освоения ППКРС  обучающиеся должны овладеть следующими 

основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

 
Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций 

ПК 1.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с 

использованием пульта управления. 

 

ПК 1.2  Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 
работы. 

 

ПК 1.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и 

ПК 1.4 Проверять качество обработки деталей.  

 

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

фрезерных, шлифовальных, копировальных и  шпоночных станках. 

 

ПК 2.2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3 Проверять качество обработки деталей. 

 

 
 

3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

3.1  НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ  

 

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

основное общее образование. Прием осуществляется на общедоступной 

основе. 

 
3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ 

РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

         -  Оператор станков с программным управлением, 

        - Станочник широкого профиля 
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4  РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

максим

альная 

самос

тояте

льная 

учебн

ая 

работ

а 

всего 

занятий 

лаб. и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 3078 1026 2052 371 

  Общие  учебные дисциплины 1734 578 1156 164 

ОУД.01 Русский язык 171 57 114   

ОУД.02 Литература 257 86 171   

ОУД.03 Иностранный язык 257 86 171   

ОУД.04 Математика 429 143 286   

ОУД.05 История 256 85 171   

ОУД.06 Физическая культура 256 85 171 164 

ОУД.07 ОБЖ 108 36 72   

  
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
1151 384 767 171 

ОУД.08 Информатика 162 54 108 75 

ОУД.09 Физика 270 90 180 26 

ОУД.10 Химия 171 57 114 8 

ОУД.11 Обществознание (вкл. экономику и право) 257 86 171   

ОУД.12 Биология 129 43 86 8 

ОУД.13 География 108 36 72 36 

ОУД.14 Экология 54 18 36 18 

  Дополнительные учебные дисциплины 193 64 129 36 

ОУД.15 Кубановедение 85 28 57   

ОУД.16 Основы бюджетной грамотности 54 18 36 18 

ОУД.17 Основы экономических знаний 54 18 36 18 

  Индивидуальный проект         

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  348 116 232 112 

ОП.01 Технические измерения 48 16 32 16 

ОП.02 Техническая графика 48 16 32 16 

ОП.03 Основы электротехники 48 16 32 16 

ОП.04 Основы материаловедения 48 16 32 16 

ОП.05 
Общие основы технологии металлообработки и 

работы на металлорежущих станках 108 36 72 32 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 48 16 32 16 

П.00 Профессиональный учебный цикл  1995 173 1822 173 

ПМ.00 Профессиональные модули 1995 173 1822 173 

ПМ.01 
Программное управление металлорежущими 

станками 1005 107 898 107 

МДК.01.01 

Технология металлообработки на 

металлорежущих станках с программным 

управлением 

321 107 214 107 

УП.01 Учебная практика 432 0 432   

ПП.01 Производственная практика 252 0 252   
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ПМ.02 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, 

шпоночных и шлифовальных) 

990 66 924 66 

МДК.02.01 
Технология обработки на металлорежущих 

станках 
198 66 132 66 

УП.02 Учебная практика 468 0 468   

ПП.02 Производственная практика 324 0 324   

ФК.00 Физическая культура 68 34 34 34 

Всего 5489 1349 4140 690 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО ППКРС 
Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик, требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

максим

альная 
 

 

самост

оятель

ная 

учебна

я 

работа 

всего 

заняти

й 
 

лаб. и 

практ. 

занятий 
 

Докумен

т, 

подтвер

ждающи

й 

обоснова

ние 

вариатив

ной 

части 

1 2 3 4 5 6 7 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный 

цикл 

     

ОУД.03 Математика 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине:                                                                          

знать:  

- нахождение ускорения для процесса, 

заданного формулой 

 

428 
(427+1) 

143 
(142+ 

1) 

286 
(285+ 

1) 

 Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

22.08.201

7 г. 

Письма 

работодат

елей 

 Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 

 

     

ОУД.11 Биология 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине биология:                                                                          

уметь:  

- применять биологические знания в 

профессии и в жизни; 

- выполнять расчеты с применением 

формул биостатистики 

 

129 

(79+ 

50) 

43 

(22+ 

21) 

86 

(38+ 

48) 

 

8 

(6+2) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

7 г. 

Письма 

работодат

елей 

ОП.05 Общие основы технологии 

металлообработки и работы на 

металлорежущих станках  

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине:                                                                          

уметь:  

Выбирать наилучшие методы 

обработки согласно типу 

производства и характеристикам 

детали; 

Отслеживать состояние и износ 

инструмента 

Управление инструментом 

- обзор применяемых режущих 

инструментов 

108 

(68+40

) 

36 

(16+2

0) 

72 

(54+1

8) 

32 

(10+22) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

7 г. 

Письма 

работодат

елей 
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- параметры режущих инструментов 

- заполнение списка инструментов 

- управление инструментами внутри 

списка 

- измерение инструмента по 

заготовке 

- измерение инструмента от торца 

зажимного патрона 

- измерение инструмента 

посредством встроенного устройства 

Выполнять обработку отверстий и 

поверхностей в деталях по 8-14 

квалитетам 

Поддерживать состояние  рабочего 

места в соответствии с 

требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и 

экологической безопасности, с 

правилами организации рабочего 

места станочника. 

Использовать знания о допусках и 

посадках, квалитетах и параметрах 

шероховатости при выполнении 

работ 

Выбирать, подготавливать к работе 

и использовать универсальные, 

специальные приспособления, 

режущий и контрольно-

измерительный инструмент 

Производить текущую подналадку 

токарного станка 

Производить текущую подналадку 

фрезерного станка 

Предупреждать и устранять 

возможный брак при выполнении 

работ 

 знать:  

Требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ  

Виды брака и способы его 

предупреждения и устранения и  

Основные виды и причины брака, 

способы его предупреждения и 

устранения 

 
ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности 

уметь:  
- ориентироваться в чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени и организации 

защиты населения;            - 

ориентироваться чрезвычайных 

48 

(44+4) 

16 

(14+2

) 

32 

(30+2

) 

16 

(14+2) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

7 г. 

Письма 
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ситуациях природного, техногенного 

и военного характера.       - 

организовывать защиту населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного 

времени 

знать:   

- организацию 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.                      

- устойчивость 

функционирования объектов 

экономики.  

-основы военной службы; -основы 

обороны государства; 

-основы 

военно-патриотического воспитания.  

 

работодат

елей 

ПМ.01 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Программное управление 

металлорежущими станками» 

обучающийся должен: 

Уметь: 
- Применять контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты 

Создавать программу, применяя «G-

коды»; 

Создавать программу, применяя 

систему CAD/CAM; 

Пользоваться системой 

параметрического программирования; 

Задавать необходимые операции 

обработки для фрезерного станка с 

ЧПУ 

Применять различные методы 

программирования фрезерного станка 

с ЧПУ 

Объем работ по программированию и 

эксплуатации 

токарных станков серии СТХ с 

системой управления «Sinumerik 840D 

Solutionline Shop TURN») 

Система координат (станок, деталь) 

 Клавиши панели оператора и 

станочного пульта 

 Ручной режим управления 

- перемещение суппорта с помощью 

клавиш управления 

- перемещение суппорта с помощью 

маховичка 

- управление револьверной головкой 

1005 
(941+ 

64) 

107 
(75+ 

32) 

898 
(880+ 

18) 

107 

(61+46) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

7 г. 

Письма 

работодат

елей 
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- установка параметров зажимного 

устройства 

- управление главным и 

дополнительным шпинделем 

- управление задней бабкой 

- перемещение суппорта в наладочном 

режиме 

- базовые операции обработки 

Управление инструментом 

- обзор применяемых режущих 

инструментов 

- параметры режущих инструментов 

- заполнение списка инструментов 

- управление инструментами внутри 

списка 

- измерение инструмента по 

заготовке 

- измерение инструмента от торца 

зажимного патрона 

- измерение инструмента 

посредством встроенного устройства 

Нулевая точка детали 

- обзор смещений нулевой точки 

- установка базового 

(дополнительных) смещений нулевой 

точки 

- измерение нулевой точки детали 

- работа со списком смещений нулевой 

точки 

Определение точки смены 

инструмента 

Разработка управляющей программы 

обработки детали 

Основы 

- абсолютные и инкрементальные 

размеры 

- варианты задания прямых и 

окружностей 

Присвоение имени, создание 

программных кадров 

Структура программы 

- задание заготовки, смещения нулевой 

точки детали, 

- задание точки смены инструмента 

- вызов режущего инструмента 

- задание параметров отвода 

инструмента 

- прямые или круговые движения по 

траектории 

- обзор и задание циклов простой 

токарной обработки 

- обзор и задание циклов токарной 
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обработки контура 

- создание нового контура 

- выборка остаточного материала 

- позиционирование задней бабки 

- графическая симуляция обработки 

- повторение программных кадров 

- повтор выполнения программы N-ое 

количество раз 

Редактирование 

- редактирование программных кадров 

- редактирование контура 

Управление программами 

- удаление программ 

- переименование программ 

- копирование программ с присвоением 

нового имени 

- копирование и изменение 

программных кадров 

- копирование и изменение контура с 

присвоением нового имени 

- сохранение данных наладки (нулевые 

точки, данные инструментов) 

знать: 

-Правила настройки, регулировки 

инструмента для автоматического 

измерения деталей 

Экологических стандартов, 

стандартов техники безопасности, 

гигиены производства, профилактики 

несчастных случаев. 

Правила и нормы охраны труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

Правила пользования средствами 

индивидуальной защиты 

Требования по рациональной 

организации труда на рабочем месте 

 
МДК.01.01 В результате изучения вариативной 

части междисциплинарного курса  

«Технология металлообработки на 

металлорежущих станках с 

программным управлением» 

обучающийся должен: 

Уметь: 
- Применять контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты 

Создавать программу, применяя «G-

коды»; 

Создавать программу, применяя 

систему CAD/CAM; 

321 
(257+ 

64) 

107 
(75+ 

32) 

214 
(196+ 

18) 

107 

(61+46) 

Протокол  

заседания 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.201

7 г. 

Письма 

работодат

елей 
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Пользоваться системой 

параметрического программирования; 

Задавать необходимые операции 

обработки для фрезерного станка с 

ЧПУ 

Применять различные методы 

программирования фрезерного станка 

с ЧПУ 

Объем работ по программированию и 

эксплуатации 

токарных станков серии СТХ с 

системой управления «Sinumerik 840D 

Solutionline Shop TURN») 

Система координат (станок, деталь) 

 Клавиши панели оператора и 

станочного пульта 

 Ручной режим управления 

- перемещение суппорта с помощью 

клавиш управления 

- перемещение суппорта с помощью 

маховичка 

- управление револьверной головкой 

- установка параметров зажимного 

устройства 

- управление главным и 

дополнительным шпинделем 

- управление задней бабкой 

- перемещение суппорта в наладочном 

режиме 

- базовые операции обработки 

Управление инструментом 

- обзор применяемых режущих 

инструментов 

- параметры режущих инструментов 

- заполнение списка инструментов 

- управление инструментами внутри 

списка 

- измерение инструмента по 

заготовке 

- измерение инструмента от торца 

зажимного патрона 

- измерение инструмента 

посредством встроенного устройства 

Нулевая точка детали 

- обзор смещений нулевой точки 

- установка базового 

(дополнительных) смещений нулевой 

точки 

- измерение нулевой точки детали 

- работа со списком смещений нулевой 

точки 

Определение точки смены 
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инструмента 

Разработка управляющей программы 

обработки детали 

Основы 

- абсолютные и инкрементальные 

размеры 

- варианты задания прямых и 

окружностей 

Присвоение имени, создание 

программных кадров 

Структура программы 

- задание заготовки, смещения нулевой 

точки детали, 

- задание точки смены инструмента 

- вызов режущего инструмента 

- задание параметров отвода 

инструмента 

- прямые или круговые движения по 

траектории 

- обзор и задание циклов простой 

токарной обработки 

- обзор и задание циклов токарной 

обработки контура 

- создание нового контура 

- выборка остаточного материала 

- позиционирование задней бабки 

- графическая симуляция обработки 

- повторение программных кадров 

- повтор выполнения программы N-ое 

количество раз 

Редактирование 

- редактирование программных кадров 

- редактирование контура 

Управление программами 

- удаление программ 

- переименование программ 

- копирование программ с присвоением 

нового имени 

- копирование и изменение 

программных кадров 

- копирование и изменение контура с 

присвоением нового имени 

- сохранение данных наладки (нулевые 

точки, данные инструментов) 

знать: 

-Правила настройки, регулировки 

инструмента для автоматического 

измерения деталей 

Экологических стандартов, 

стандартов техники безопасности, 

гигиены производства, профилактики 

несчастных случаев. 
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Правила и нормы охраны труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

Правила пользования средствами 

индивидуальной защиты 

Требования по рациональной 

организации труда на рабочем месте 
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5.2  Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по специальности на основе соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

(в соответствии с Алгоритмом применения профессиональных стандартов 

при разработке профессиональных образовательных программ) 
 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

Наименование образовательной программы 

15.01.25  Станочник (металлообработка)  

 

Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или нескольких); обобщенных трудовых 

функций (ОТФ) 

 

-  Оператор-наладчик обрабатывающих центров с числовым программным управлением, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ  4 августа 2014 года N 530н,  регистрационный номер Минюст РФ  № 

33975 от 04.09.2014 г;  

 

Уровень квалификации    3 

 

- Станочник широкого профиля, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  22 апреля 2015 

года №239н; Зарегистрировано в Минюсте от 07 мая 2015 г., регистрационный номер N 37175; 
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Уровень квалификации    3 

 

 

Наименование выбранной компетенции WSI/WSR (одной или нескольких) 

 

- CNC Turning вступивших в силу 09.2014года 

- CNC Milling вступивших в силу 09.2014года 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

 Станочник (металлообработка) -  Оператор-наладчик 

обрабатывающих 

центров с числовым 

программным 

управлением, 

утвержденного 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  4 августа 

2014 года N 530н,  

регистрационный номер 

Минюст РФ  № 33975 от 

04.09.2014 г; 

  

 - Станочник широкого 

профиля, 
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утвержденного 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  22 апреля 

2015 года №239н; 

Зарегистрировано в 

Минюсте от 07 мая 

2015 г., 

регистрационный номер 

N 37175; 

 

ПМ. 01 Программное управление металлорежущими 

станками 

Станочники на 

металлообрабатывающи

х станках, наладчики 

станков и оборудования; 

Обработка 

металлических и 

неметаллических 

изделий на 

металлорежущих 

станках различных 

типов и видов 

  

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.01 

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

  

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с 

программным управлением с использованием пульта 

управления. 

ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и 

механизмов в процессе работы. 

Настройка 

технологической 

последовательности 

обработки и режимов 

резания, подбор 

режущих и 

Обработка на 

фрезерном станке с 

ЧПУ. 

 

Обработка на 

токарном станке с 

ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.01 
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ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с 

числовым программным управлением и манипуляторов 

(роботов). 

ПК 1.4. Проверять качество обработки деталей.  

 

мерительных 

инструментов и 

приспособлений по 

технологической карте 

 Установка деталей в 

универсальных и 

специальных 

приспособлениях и на 

стол станка с выверкой 

в двух плоскостях 

Обработка отверстий и 

поверхностей в деталях 

по 8-14 квалитетам  

 Подналадка основных 

механизмов 

обрабатывающих 

центров в процессе 

работы 

 Наладка на холостом 

ходу и в рабочем 

режиме 

обрабатывающих 

центров для обработки 

отверстий в деталях и 

поверхностей деталей 

по 8-14 квалитетам 

 

Отладка, изготовление 

пробных деталей и 

передача их в отдел 

технического контроля 

(ОТК) 

ЧПУ 
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Практический опыт по каждому ВД 

 

- обработки деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением (по обработке наружного 

контура на двухкоординатных токарных станках);  

- токарной обработки винтов, втулок цилиндрических, 

гаек, упоров, фланцев, колец, ручек; 

фрезерования наружного и внутреннего контура, ребер 

по торцу на трех координатных станках кронштейнов, 

фитингов, коробок, крышек, кожухов, муфт, фланцев 

фасонных деталей со стыковыми и опорными плоскостями, 

расположенными под разными углами, с ребрами и 

отверстиями для крепления, фасонного контура 

растачивания; 

- сверления, цекования, зенкования, нарезания резьбы в 

отверстиях сквозных и глухих; 

- вырубки прямоугольных и круглых окон в трубах; 

- сверления, растачивания, цекования, зенкования 

сквозных и глухих отверстий, имеющих координаты в 

деталях средних и крупных габаритов из прессованных 

профилей, горячештампованных заготовок незамкнутого 

или кольцевого контура из различных металлов;  

- обработки торцовых поверхностей, гладких и 

ступенчатых отверстий и плоскостей; 

- обработки наружных и внутренних контуров на трех- 

координатных токарных станках сложнопространственных 

деталей;  

- обработки наружного и внутреннего контура на 

токарно-револьверных станках; 

- обработки с двух сторон за две операции дисков 

компрессоров и турбин, обработки на карусельных станках, 

обработки на расточных станках; 

- подналадки отдельных узлов и механизмов в процессе 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

Настойка 

технологической 

последовательности 

обработки и режимов 

резания. 

Подбор режущего и 

измерительного 

инструментов и 

приспособлений по 

технологической карте. 

Установка деталей в 

универсальных и 

специальных 

приспособлениях и на 

столе станка с выверкой 

в двух плоскостях. 

Изготовление пробных 

деталей. 

Обработка отверстий в 

деталях по 8-14 

квалитетам. 

Обработка 

поверхностей деталей 

по 8-14 квалитетам. 

 

 

Наладка на холостом 

ходу и в рабочем 

режиме 

обрабатывающих 

центров для обработки 

 ОТФ ПС соответствует ПО 
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работы; 

- технического обслуживания станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов); 

- проверки качества обработки поверхности деталей; 

 

 

 

 

 

 

 

отверстий в деталях и 

поверхностей деталей 

по 8-14 квалитетам (на 

основе знаний и 

практического опыта). 

Регулировка основных 

механизмов 

автоматических линий в 

процессе работы. 

Доводка и наладка 

основных механизмов 

автоматических линий. 

Изучение 

конструкторской 

документации станка и 

инструкции по наладке 

обрабатывающих 

центров 

Контроль точности и 

работоспособности 

позиционирования 

обрабатывающего 

центра с ЧПУ с 

помощью 

измерительных 

инструментов. 

Контроль с помощью 

измерительных 

инструментов точности 

наладки универсальных 

и специальных 

приспособлений 

контрольно-
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измерительных 

инструментов, приборов 

и инструментов для 

автоматического 

измерения детали. 

Передача деталей в ОТК 

на проверку. 

 

 

Уметь: 

- определять режим резания по справочнику и паспорту 

станка; 

- оформлять техническую документацию; 

- рассчитывать режимы резания по формулам, находить 

требования к режимам по справочникам при разных видах 

обработки; 

составлять технологический процесс обработки деталей, 

изделий на металлорежущих станках; 

- выполнять процесс обработки с пульта управления 

деталей по квалитетам на станках с программным 

управлением;  

- выполнять наблюдение за работой систем 

обслуживаемых станков по показаниям цифровых табло и 

сигнальных ламп; 

- устанавливать и выполнять съем деталей после 

обработки; 

- выполнять контроль выхода инструмента в исходную 

точку и его корректировку; 

- выполнять замену блоков с инструментом; 

- выполнять установку инструмента в инструментальные 

блоки; 

- выполнять обслуживание многоцелевых станков с 

числовым программным управлением (ЧПУ) и 

Уметь: 

Анализировать 

конструкторскую 

документацию станка и 

инструкцию по наладке 

и определять 

предельные отклонения 

размеров по стандартам, 

технической 

документации для 

выполнения данной 

трудовой функции. 

Пользоваться 

конструкторской 

документацией станка и 

инструкцией по наладке 

для выполнения данной 

трудовой функции 

 

 

Читать и оформлять 

чертежи, схемы и 

графики; составлять 

эскизы на 

Уметь: 

Корректировать 

параметры 

обработки в 

зависимости от 

последовательност

и операций, типов 

материала и 

операции, а также 

станка с ЧПУ  

Определять 

параметры 

обработки в 

зависимости от 

последовательност

и операций, типа 

материала; 

Определять 

главный размер и 

второстепеннй 

размер; 

Определять 

параметры 

шереховатости; 

Ввести умения из ПС в ПМ.01.в 

МДК 01.01 

 

Применять контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты 

Создавать программу, 

применяя «G-коды»; 

Создавать программу, 

применяя систему CAD/CAM; 

Пользоваться системой 

параметрического 

программирования; 

Задавать необходимые 

операции обработки для 

фрезерного станка с ЧПУ 

Применять различные методы 

программирования фрезерного 

станка с ЧПУ 

Объем работ по 

программированию и 

эксплуатации 

токарных станков серии СТХ с 

системой управления «Sinumerik 
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манипуляторов (роботов) для механической подачи 

заготовок на рабочее место; 

- управлять группой станков с программным 

управлением; 

- устранять мелкие неполадки в работе инструмента и 

приспособлений; 

 

обрабатываемые детали 

с указанием допусков и 

посадок;  

Устанавливать 

технологическую 

последовательность 

режимов резания  

Устанавливать 

технологическую 

последовательность 

обработки изделия 

Изготавливать пробную 

деталь требуемого 

качества 

Выполнять обработку 

отверстий и 

поверхностей в деталях 

по 8-14 квалитетам 

Пользоваться 

встроенной системой 

измерения инструмента. 

Пользоваться 

встроенной системой 

измерения детали. 

Отслеживать состояние 

и износ инструмента. 

Рассчитывать и 

измерять основные 

параметры простых 

электрических 

магнитных и 

электронных цепей 

Использовать 

Определять 

допуски размеров 

и форм; 

Определять и 

устанавливать 

необходимые 

характеристики 

станочной 

обработки и ее 

исполнительные 

последовательност

; 

Выбирать 

наилучшие 

методы обработки 

согласно типу 

производства и 

характеристикам 

детали; 

Выбирать 

наилучшие 

методы обработки 

согласно типу 

производства и 

характеристикам 

детали; 

Отработка 

программы в 

автоматическом 

режиме 

- проверка 

программы в 

тестовом режиме 

840D 

Solutionline Shop TURN») 

Система координат (станок, 

деталь) 

Клавиши панели оператора и 

станочного пульта 

Ручной режим управления 

- перемещение суппорта с 

помощью клавиш управления 

- перемещение суппорта с 

помощью маховичка 

- управление револьверной 

головкой 

- установка параметров 

зажимного устройства 

- управление главным и 

дополнительным шпинделем 

- управление задней бабкой 

- перемещение суппорта в 

наладочном режиме 

- базовые операции обработки 

Управление инструментом 

- обзор применяемых режущих 

инструментов 

- параметры режущих 

инструментов 

- заполнение списка 

инструментов 

- управление инструментами 

внутри списка 

- измерение инструмента по 

заготовке 

- измерение инструмента от 
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контрольно – 

измерительные 

инструменты для 

проверки работы станка 

на соответствие 

требованиям 

конструкторской 

документации станка  и 

инструкции по наладке 

Выполнять наладку 

однотипных 

обрабатывающих 

центров с ЧПУ 

Выполнять установку и 

выверку деталей в двух 

плоскостях 

Отлаживать станок в 

соответствии с 

требованием качества 

Выполнять подналадку 

основных механизмов 

обрабатывающих 

центров в процессе 

работы 

Использовать 

контрольно-

измерительные 

инструменты для 

проверки изделий на 

соответствие 

требованиям 

конструкторской 

документации станка и 

- проверка 

программы в 

режиме симуляции 

- отработка 

программы в 

покадровом 

режиме работы 

- коррекция 

программы в 

процессе 

отработки 

- ввод данных 

износа режущего 

инструмента 

Обработка детали 

в автоматическом 

режиме 

- управление 

ходом программы 

(старт, стоп 

программы; 

изменение 

скорости подачи и 

оборотов 

шпинделя) 

- запуск 

программы с 

определенного 

кадра 

- симуляция во 

время обработки 

- управление 

износом режущих 

торца зажимного патрона 

- измерение инструмента 

посредством встроенного 

устройства 

Нулевая точка детали 

- обзор смещений нулевой точки 

- установка базового 

(дополнительных) смещений 

нулевой точки 

- измерение нулевой точки 

детали 

- работа со списком смещений 

нулевой точки 

Определение точки смены 

инструмента 

Разработка управляющей 

программы обработки детали 

Основы 

- абсолютные и 

инкрементальные размеры 

- варианты задания прямых и 

окружностей 

Присвоение имени, создание 

программных кадров 

Структура программы 

- задание заготовки, смещения 

нулевой точки детали, 

- задание точки смены 

инструмента 

- вызов режущего инструмента 

- задание параметров отвода 

инструмента 

- прямые или круговые 
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инструкции по наладке  

Применять контрольно-

измерительные приборы 

и инструменты 

 

инструментов 

Правильно 

выбирать тип 

оснастки и 

присаособлений; 

Выбирать 

режущий 

инструмент для 

обработки 

заданного 

материала; 

Корректно 

устанавливать на 

оборудование 

инструменты, 

оснастку и 

приспособления; 

Создавать 

программу, 

применяя «G-

коды»; 

Создавать 

программу, 

применяя систему 

CAD/CAM; 

Пользоваться 

системой 

параметрического 

программирования

; 

Задавать 

необходимые 

операции 

движения по траектории 

- обзор и задание циклов 

простой токарной обработки 

- обзор и задание циклов 

токарной обработки контура 

- создание нового контура 

- выборка остаточного 

материала 

- позиционирование задней 

бабки 

- графическая симуляция 

обработки 

- повторение программных 

кадров 

- повтор выполнения 

программы N-ое количество раз 

Редактирование 

- редактирование программных 

кадров 

- редактирование контура 

Управление программами 

- удаление программ 

- переименование программ 

- копирование программ с 

присвоением нового имени 

- копирование и изменение 

программных кадров 

- копирование и изменение 

контура с присвоением нового 

имени 

- сохранение данных наладки 

(нулевые точки, данные 

инструментов) 
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обработки для 

фрезерного станка 

с ЧПУ 

 Применять 

различные методы 

программирования 

фрезерного станка 

с ЧПУ 

Объем работ по 

программировани

ю и эксплуатации 

токарных станков 

серии СТХ с 

системой 

управления 

«Sinumerik 840D 

Solutionline Shop 

TURN») 

Система 

координат (станок, 

деталь) 

Клавиши панели 

оператора и 

станочного пульта 

Ручной режим 

управления 

- перемещение 

суппорта с 

помощью клавиш 

управления 

- перемещение 

суппорта с 

помощью 
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маховичка 

- управление 

револьверной 

головкой 

- установка 

параметров 

зажимного 

устройства 

- управление 

главным и 

дополнительным 

шпинделем 

- управление 

задней бабкой 

- перемещение 

суппорта в 

наладочном 

режиме 

- базовые 

операции 

обработки 

Управление 

инструментом 

- обзор 

применяемых 

режущих 

инструментов 

- параметры 

режущих 

инструментов 

- заполнение 

списка 

инструментов 
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- управление 

инструментами 

внутри списка 

- измерение 

инструмента по 

заготовке 

- измерение 

инструмента от 

торца зажимного 

патрона 

- измерение 

инструмента 

посредством 

встроенного 

устройства 

Нулевая точка 

детали 

- обзор смещений 

нулевой точки 

- установка 

базового 

(дополнительных) 

смещений нулевой 

точки 

- измерение 

нулевой точки 

детали 

- работа со 

списком смещений 

нулевой точки 

Определение 

точки смены 

инструмента 
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Разработка 

управляющей 

программы 

обработки детали 

Основы 

- абсолютные и 

инкрементальные 

размеры 

- варианты 

задания прямых и 

окружностей 

Присвоение 

имени, создание 

программных 

кадров 

Структура 

программы 

- задание 

заготовки, 

смещения нулевой 

точки детали, 

- задание точки 

смены 

инструмента 

- вызов режущего 

инструмента 

- задание 

параметров отвода 

инструмента 

- прямые или 

круговые 

движения по 

траектории 
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- обзор и задание 

циклов простой 

токарной 

обработки 

- обзор и задание 

циклов токарной 

обработки контура 

- создание нового 

контура 

- выборка 

остаточного 

материала 

- 

позиционирование 

задней бабки 

- графическая 

симуляция 

обработки 

- повторение 

программных 

кадров 

- повтор 

выполнения 

программы N-ое 

количество раз 

Редактирование 

- редактирование 

программных 

кадров 

- редактирование 

контура 

Управление 

программами 
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- удаление 

программ 

- переименование 

программ 

- копирование 

программ с 

присвоением 

нового имени 

- копирование и 

изменение 

программных 

кадров 

- копирование и 

изменение контура 

с присвоением 

нового имени 

- сохранение 

данных наладки 

(нулевые точки, 

данные 

инструментов) 
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Знать: 

- основные понятия и определения технологических 

процессов изготовления деталей и режимов обработки; 

- основы теории резания металлов в пределах 

выполняемой работы;  

- принцип базирования; 

- общие сведения о проектировании технологических 

процессов; 

- порядок оформления технической документации; 

- основные сведения о механизмах, машинах и деталях 

машин; 

- наименование, назначение и условия применения 

наиболее распространенных универсальных и специальных 

приспособлений;  

- устройство, кинематические схемы и принцип работы, 

правила подналадки металлообрабатывающих станков 

различных типов; 

- правила технического обслуживания и способы 

проверки,  нормы точности станков токарной, фрезерной, 

расточных и шлифовальной группы;  

- назначение и правила применения режущего 

инструмента; 

- углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

- назначение и правила применения, правила 

термообработки режущего инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей, с пластинками твердых сплавов 

или керамическими, его основные углы и правила заточки и 

установки; 

- правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка; 

- грузоподъемное оборудование, применяемое в 

металлообрабатывающих цехах; 

- основные направления автоматизации 

Знать: 

Последовательность 

технологического 

процесса 

обрабатывающего 

центра с ЧПУ 

Правила определения 

режимов резания по 

справочникам и 

паспорту станка 

Последовательность 

технологического 

процесса 

обрабатывающего 

центра с ЧПУ 

Способы и правила 

механической и 

электромеханической 

наладки, устройство 

обслуживаемых 

однотипных станков 

Правила проверки 

станков на точность, на 

работоспособность и 

точность 

позиционирования 

Устройство, правила 

проверки на точность 

однотипных 

обрабатывающих 

центров с ЧПУ  

Правила проверки 

станков на точность, на 

Знать: 

Техническое 

проектирование и 

технологическое 

планирование  

Технологи 

формообразования

, связанные с 

параметрами 

обработки, 

материала, 

оборудования и 

режущих 

инструментов. 

Техническое 

проектирование и 

технологическое 

планирование  

Чтение чертежей и 

технического 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Ввести знания из ПС в 

ПМ.01.в МДК 01.01 

 

Правила настройки, 

регулировки инструмента для 

автоматического измерения 

деталей 

Экологических стандартов, 

стандартов техники 

безопасности, гигиены 

производства, профилактики 

несчастных случаев. 

Правила и нормы охраны труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности 

Правила пользования 

средствами индивидуальной 

защиты 

Требования по рациональной 

организации труда на рабочем 

месте 
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производственных процессов; 

- устройство, принцип работы обслуживаемых станков с 

программным управлением;  

- правила управления обслуживаемым оборудованием; 

конструктивные особенности и правила проверки на 

точность обслуживаемых станков различной конструкции, 

универсальных и специальных приспособлений;  

- условную сигнализацию, применяемую на рабочем 

месте;  

- назначение условных знаков на панели управления 

станком;  

- системы программного управления станками;  

- правила установки перфолент в считывающее 

устройство;  

- способы возврата программоносителя к первому кадру;  

- основные способы подготовки программы;  

- код и правила чтения программы по распечатке и 

перфоленте; 

- порядок работы станка в автоматическом режиме и в 

режиме ручного управления;  

- конструкцию приспособлений для установки и 

крепления деталей на станках с программным управлением;  

- технологический процесс обработки деталей;  

 организацию работ при многостаночном обслуживании 

станков с программным управлением;  

- начало работы с различного основного кадра;  

- причины возникновения неисправностей станков с 

программным управлением и способы их обнаружения и 

предупреждения; 

- корректировку режимов резания по результатам работы 

станка;  

- способы установки инструмента в инструментальные 

блоки;  

работоспособность и 

точность 

позиционирования 

Устройство, правила 

проверки на точность 

однотипных 

обрабатывающих 

центров с ЧПУ  

Наименование, 

стандарты и свойства 

материалов, крепежных 

и нормализованных 

деталей и узлов 

Устройство и правила 

применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений, 

контрольно-

измерительных 

инструментов, приборов 

и инструментов для 

автоматического 

измерения деталей 

Наименование, 

назначение, 

конструктивные 

особенности и условия 

применения, правила 

проверки на точность 

универсальных и 

специальных 

приспособлений, 
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- способы установки приспособлений и их регулировки;  

- приемы, обеспечивающие заданную точность 

изготовления деталей;  

- устройство и кинематические схемы различных станков 

с программным управлением и правила их наладки; 

- правила настройки и регулировки контрольно- 

измерительных инструментов и приборов; 

- порядок применения контрольно-измерительных 

приборов и инструментов; 

- способы установки и выверки деталей;  

принципы калибровки сложных профилей  

контрольно-

измерительных 

инструментов, приборов 

и инструмента для 

автоматического 

измерения деталей 

Правила подналадки и 

проверки на точность 

обрабатывающих 

центров с ЧПУ 

Правила отладки и 

проверки на точность 

обрабатывающих 

центров различных 

типов 

Правила заточки, 

доводки и установки 

универсального и 

специального режущего 

инструмента 

Правила настройки, 

регулировки 

инструмента для 

автоматического 

измерения деталей 

Основы 

электротехники, 

электроники, 

гидравлики и 

программирования в 

пределах выполняемой 

работы 

Система управления и 

 

 

 

Физико-

механичеееские 

свойства 

материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

Компьютерные 

операционные 

системы. 

Математика – счет 

и геометрия. 

 

Программировани

е и эксплуатация 

станков с ЧПУ 

(вертикальный 

станок). 

Различные методы 

и способы 

создания 

программ. 

Стандартов 

качества. 

Как выбрать 

подходящие 
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структура управляющей 

программы 

обрабатывающих 

центров с ЧПУ 

Параметры и 

установки системы ЧПУ 

станка 

Система допусков и 

посадок, степеней 

точности; квалитеты и 

параметры 

шероховатости 

Способы 

корректировки режимов 

резания по результатам 

работы станка; 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству 

изготавливаемой детали 

Виды брака и способы 

его предупреждения и 

устранения 

Правила настройки и 

регулирования 

контрольно-

измерительных 

инструментов и 

приборов 

Правила настройки, 

регулировки 

контрольно-

измерительных 

мерительные 

инструменты, 

контрольно-

измерительные 

приборы; уметь 

правильно их 

использовать. 

Метрология. 

Экологических 

стандартов, 

стандартов 

техники 

безопасности, 

гигиены 

производства, 

профилактики 

несчастных 

случаев. 
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инструментов, приборов 

и инструмента для 

автоматического 

измерения деталей 

Правила и нормы 

охраны труда, 

производственной 

санитарии и пожарной 

безопасности 

Правила пользования 

средствами 

индивидуальной защиты 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

 Станочник (металлообработка) -  Оператор-наладчик 

обрабатывающих 

центров с числовым 

программным 

управлением, 

утвержденного 

приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты РФ  4 августа 

2014 года N 530н,  

регистрационный номер 

Минюст РФ  № 33975 от 

04.09.2014 г; 

  

 - Станочник широкого 

профиля, 

утвержденного 

приказом Министерства 
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труда и социальной 

защиты РФ  22 апреля 

2015 года №239н; 

Зарегистрировано в 

Минюсте от 07 мая 

2015 г., 

регистрационный номер 

N 37175; 

 

ОП. 05 Общие основы технологии металлообработки и 

работы на металлорежущих станках 

Станочники на 

металлообрабатывающи

х станках, наладчики 

станков и оборудования; 

Обработка 

металлических и 

неметаллических 

изделий на 

металлорежущих 

станках различных 

типов и видов 

  

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.01 
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Уметь: 

определять режим резания по справочнику и паспорту 

станка; 

рассчитывать режимы резания по формулам, находить 

требования к режимам по справочникам при разных видах 

обработки; 

составлять технологический процесс обработки деталей, 

изделий на металлорежущих станках; 

 оформлять техническую документацию; 

 

Уметь: 

Анализировать 

конструкторскую 

документацию станка и 

инструкцию по наладке 

и определять 

предельные отклонения 

размеров по стандартам, 

технической 

документации для 

выполнения данной 

трудовой функции. 

Определять и 

устанавливать 

оптимальный режим 

обработки в 

зависимости от 

материала, формы 

обрабатываемой 

поверхности и типа 

станка 

Устанавливать 

технологическую 

последовательность 

обработки изделия 

Устанавливать 

технологическую 

последовательность 

режимов резания 

Воспроизводить 

заданный 

технологический 

маршрут обработки 

Уметь: 

Корректировать 

параметры 

обработки в 

зависимости от 

последовательност

и операций, типов 

материала и 

операции, а также 

станка с ЧПУ  

Определять 

параметры 

обработки в 

зависимости от 

последовательност

и операций, типа 

материала; 

Определять 

главный размер и 

второстепеннй 

размер; 

Определять 

параметры 

шереховатости; 

Определять 

допуски размеров 

и форм; 

Определять и 

устанавливать 

необходимые 

характеристики 

станочной 

обработки и ее 

Ввести умения из ПС в ОП. 05 
Выбирать наилучшие методы 

обработки согласно типу 

производства и 

характеристикам детали; 

Отслеживать состояние и 

износ инструмента 

Управление инструментом 

- обзор применяемых режущих 

инструментов 

- параметры режущих 

инструментов 

- заполнение списка 

инструментов 

- управление инструментами 

внутри списка 

- измерение инструмента по 

заготовке 

- измерение инструмента от 

торца зажимного патрона 

- измерение инструмента 

посредством встроенного 

устройства 

Выполнять обработку 

отверстий и поверхностей в 

деталях по 8-14 квалитетам 

Поддерживать состояние  

рабочего места в 

соответствии с требованиями 

охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической 

безопасности, с правилами 

организации рабочего места 
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простых металлических 

и неметаллических 

заготовок, деталей, 

изделий 

Воспроизводить 

заданный 

технологический 

маршрут фрезерной 

обработки 

Читать и оформлять 

чертежи, схемы и 

графики, составлять 

эскизы на 

обрабатываемые детали 

с указанием допусков и 

посадок 

Пользоваться 

конструкторской 

документацией станка и 

инструкцией по наладке 

для выполнения данной 

трудовой функции 

Читать и применять 

техническую 

документацию при 

выполнении работ 

Проверять соответствие 

заготовок и 

вспомогательных 

материалов 

требованиям 

технической 

документации (карты) 

исполнительные 

последовательност

и 

Выбирать 

наилучшие 

методы обработки 

согласно типу 

производства и 

характеристикам 

детали; 

 Управление 

инструментом 

- обзор 

применяемых 

режущих 

инструментов 

- параметры 

режущих 

инструментов 

- заполнение списка 

инструментов 

- управление 

инструментами 

внутри списка 

- измерение 

инструмента по 

заготовке 

- измерение 

инструмента от 

торца зажимного 

патрона 

- измерение 

инструмента 

станочника. 

Использовать знания о 

допусках и посадках, 

квалитетах и параметрах 

шероховатости при выполнении 

работ 

Выбирать, подготавливать к 

работе и использовать 

универсальные, специальные 

приспособления, режущий и 

контрольно-измерительный 

инструмент 

Производить текущую 

подналадку токарного станка 

Производить текущую 

подналадку фрезерного станка 

Предупреждать и устранять 

возможный брак при 

выполнении работ  
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Отслеживать состояние 

и износ инструмента 

Выполнять обработку 

отверстий и 

поверхностей в деталях 

по 8-14 квалитетам 

Поддерживать 

состояние  рабочего 

места в соответствии с 

требованиями охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, с 

правилами организации 

рабочего места 

станочника. 

Использовать знания о 

допусках и посадках, 

квалитетах и 

параметрах 

шероховатости при 

выполнении работ 

Выбирать, 

подготавливать к работе 

и использовать 

универсальные, 

специальные 

приспособления, 

режущий и контрольно-

измерительный 

инструмент 

Производить текущую 

посредством 

встроенного 

устройства 
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подналадку токарного 

станка 

Производить текущую 

подналадку фрезерного 

станка 

Предупреждать и 

устранять возможный 

брак при выполнении 

работ  

 

 

Знать: 

основы теории резания металлов в пределах 

выполняемой работы;  

правила определения режимов резания 

по справочникам и паспорту станка; 

общие сведения о проектировании технологических 

процессов изготовления деталей и режимов обработки; 

принцип базирования; 

порядок оформления технической документации; 

основные сведения о механизмах, машинах и деталях 

машин; 

наименование, назначение и условия применения 

наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений; 

устройство, кинематические схемы и принцип работы, 

правила подналадки металлообрабатывающих станков 

различных типов; 

правила технического обслуживания и способы 

проверки,  нормы точности станков токарной, фрезерной, 

Знать: 

Правила определения 

оптимального режима 

обработки в 

зависимости от 

материала заготовки, 

формы обрабатываемой 

поверхности и типа 

станка 

Правила построения 

технологического 

маршрута обработки 

детали 

Правила, 

последовательность и 

способы обработки 

простых металлических 

и неметаллических 

заготовок, деталей, 

Знать: 

Технологии 

формообразования

, связанные с 

параметрами 

обработки, 

материала, 

оборудования и 

режущих 

инструментов. 

 

Техническое 

проектирование и 

технологическое 

планирование  

 

Чтение чертежей и 

технического 

задания. 

 

Ввести знания из ПС в ПМ.01.в 

МДК 01.01 

 

Требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ  

Виды брака и способы его 

предупреждения и устранения и  

Основные виды и причины 

брака, способы его 

предупреждения и устранения 
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расточных и шлифовальной группы; 

назначение и правила применения режущего 

инструмента; 

углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

назначение и правила применения, правила 

термообработки режущего инструмента, изготовленного 

из инструментальных сталей, с пластинками твердых 

сплавов или керамическими, его основные углы и 

правила заточки и установки; 

грузоподъемное оборудование, применяемое в 

металлообрабатывающих цехах; 

основные направления автоматизации 

производственных процессов 

 

 

 

изделий на 

металлорежущих 

станках токарной 

группы 

Правила, 

последовательность и 

способы обработки 

простых металлических 

и неметаллических 

заготовок, деталей, 

изделий на 

металлорежущих 

станках фрезерной 

группы 

Правила чтения 

технической 

документации 

Правила проверки 

станков на точность, на 

работоспособность и 

точность 

позиционирования 

Устройство и правила 

применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений, 

контрольно-

измерительных 

инструментов, приборов 

и инструментов для 

автоматического 

измерения деталей 

Стандартов 

качества. 

Экологических 

стандартов, 

стандартов 

техники 

безопасности, 

гигиены 

производства, 

профилактики 

несчастных 

случаев. 

Как выбрать 

подходящие 

мерительные 

инструменты, 

контрольно-

измерительные 

приборы; уметь 

правильно их 

использовать 

Физико-

механичеееские 

свойства 

материалов 

Компьютерные 

операционные 

системы. 

Математика – счет 

и геометрия. 

Программировани

е и эксплуатация 

станков с ЧПУ 
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Правила настройки, 

регулирования 

универсальных и 

специальных 

приспособлений, 

контрольно-

измерительных 

инструментов, приборов 

и инструментов для 

автоматического 

измерения деталей 

Требования, 

предъявляемые к 

качеству выполняемых 

работ  

Виды брака и способы 

его предупреждения и 

устранения и  

Основные виды и 

причины брака, способы 

его предупреждения и 

устранения 

Устройство, правила 

проверки на точность 

однотипных 

обрабатывающих 

центров с ЧПУ  

Правила подналадки и 

проверки на точность 

обрабатывающих 

центров с ЧПУ 

Правила отладки и 

проверки на точность 

(вертикальный 

станок). 

Различные методы 

и способы 

создания 

программ. 

Стандартов 

качества. 

Как выбрать 

подходящие 

мерительные 

инструменты, 

контрольно-

измерительные 

приборы; уметь 

правильно их 

использовать. 

Метрология. 

Экологических 

стандартов, 

стандартов 

техники 

безопасности, 

гигиены 

производства, 

профилактики 

несчастных 

случаев. 
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обрабатывающих 

центров различных 

типов 

Устройство, назначение, 

правила применения 

металлорежущих 

станков токарной 

группы 

Устройство, назначение, 

правила применения 

металлорежущих 

станков фрезерной 

группы 

Порядок текущей 

подналадки токарного 

станка 

Порядок текущей 

подналадки фрезерного 

станка 

Порядок ежемесячного 

технического 

обслуживания станка 

Требования по 

рациональной 

организации труда на 

рабочем месте 

Наименование, 

назначение, 

конструктивные 

особенности и условия 

применения, правила 

проверки на точность 

универсальных и 
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специальных 

приспособлений, 

контрольно-

измерительных 

инструментов, приборов 

и инструмента для 

автоматического 

измерения деталей 

Правила заточки, 

доводки и установки 

универсального и 

специального режущего 

инструмента 

Устройство, назначение, 

правила и условия 

применения 

универсальных и 

специальных 

приспособлений, 

режущего, 

измерительного 

инструмента 

Требования к 

планировке и 

оснащению рабочего 

места токаря, 

фрезеровщика 

Основные свойства и 

маркировка 

обрабатываемых и 

инструментальных 

материалов 

Знаки условного 
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обозначения допусков, 

квалитетов, параметров 

шероховатости, 

способов базирования 
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III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

ПМ. 01  

Программное управление металлорежущими 

станками 

ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением 

с использованием пульта управления. 

ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе 
работы. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 1.4. Проверять качество обработки деталей.  

инструмента. 

 

 ПМ. 02 Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа (сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) 

 

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

фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

ПК 2.2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3 Проверять качество обработки деталей. 

 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 

 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
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ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ. 01  

Программное управление металлорежущими станками 

 

УП.01 Учебная  практика  432 часов Основные сведения о системах с ЧПУ и технологии производства. 

 Техника безопасности и правила поведения в производственном центре и 

за работой у станка с ЧПУ 

 Изучение пульта оператора токарных станков. Приобретение навыков 

работы с пультом оператора токарных станков с ЧПУ 

Приобретение навыков работы с пультом оператора фрезерных станков. 

Управление органами движения токарного станка в ручном режиме 

Управление органами движения фрезерного станка в ручном режиме. 

Способы управления станками. Ручное управление  Управление 

станками с помощью пульта управления. САПР 

Общее представления о системах с ЧПУ Виды систем программного 

управления. Принцип работы и структура систем программного 

управления 

Основы технологических операций. Технологическая документация. 

Операционные переходы для токарных станков с ЧПУ и для фрезерных 

станков с ЧПУ 

Основы программирования в стандарте ISO 6983  (в коде ISO-7bit). 

Структура, правила разработки УП. Координатная система станка с 

ЧПУ. Опорные точки. Коррекция 

Основы теории базирования. Базирование деталей на токарном станке с 
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ЧПУ и на фрезерном станке с ЧПУ. Схемы базирования 

Виды станочных приспособлений для токарных станков с ЧПУ  и 

реализуемые ими технологические базы при токарной обработке. 

Особенности их установки в рабочей зоне станка. 

Установка самих  кулачков в трехкулачковый патрон  и установка 

деталей в трехкулачковый патрон. Установка деталей с помощью 

вращающегося центра 

Установка инструментальных блоков. Установка инструмента в 

инструментальные блоки. схемы базирования и закрепления для деталей 

при токарной обработке на станках с ЧПУ 

Виды станочных приспособлений и реализуемые ими технологические 

базы при фрезерной обработке. Классификация приспособлений для 

фрезерной обработки на станках с ЧПУ. Особенности их установки в 

рабочей зоне станка.Установка режущего инструмента в оправки и 

патроны. Установка режущего инструмента на станке. 

Выбор режущего инструмента и режимов резания при обработке на 

станках с ЧПУ 

 Обработка деталей на токарных станках с программным управлением с 

использованием пульта управления. 

Программирование управляющих программ для токарной обработки. 

 Основные принципы последовательности обработки на фрезерных 

станках. 

Программирование управляющих программ для фрезерной обработки. 

Работа в режиме MDI. Вызов инструмента. Задание скорости вращения 

шпинделя. Задание вращения шпинделя по часовой стрелки и против. 

Остановка вращении шпинделя. Включение - выключение СОЖ. Ввод и 

редактирование УП 

Выбор и вызов управляющей программы для отработки. Отработка 

управляющей программы в графическом режиме. Обработка деталей по 

программе на налаженных станках с ЧПУ. 

Наладка токарных и фрезерных станков с программным управлением на 

изготовление детали 

Возможные неисправности станков с ЧПУ и методы их устранения. 
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Техническое обслуживание станков с числовым программным 

управлением 

Причины, приводящие к возникновению неполадок станков с ЧПУ. 

Мероприятия по устранению неполадок станков с ЧПУ. 

Методы контроля и мерительный инструмент, применяемый для 

контроля качества деталей 

Методы контроля качества обработки деталей на станках с ЧПУ. 

Контрольно-измерительные приборы, инструменты и приспособления 

для станков с ЧПУ. 

 

Контроль качества поверхностей при токарной обработке на станках с 

ЧПУ.  

 Контроль качества поверхностей при фрезерной обработке на станках с 

ЧПУ. 

Выверка установки режущих инструментов штангенрейсмасом 

Проверка размеров деталей микрометром. Проверка размеров отверстия 

нутромером 

Комплексные работы на токарных станках с ЧПУ.  Наладка  станков на 

изготовление детали, обработка деталей по программе и проверка 

качества изготовленных деталей, коррекция размеров детали. 

Комплексные работы на фрезерных станках с ЧПУ.  Наладка фрезерных 

станков на изготовление детали, обработка деталей по программе и 

проверка качества изготовленных деталей, коррекция размеров детали. 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ. 01 Программное управление металлорежущими 

станками, режущего и измерительного инструмента 

 

ПП. 01 Производственная практика 252 часа Ознакомление с базовым предприятием, инструктаж по безопасности 

труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды.  

Управление станками. Организация рабочего места станочника и 

подготовка станка к работе. 

 Ведение и оформление технической документации. Обработка деталей 

на станках с ЧПУ. 

 Выполнение подналадки металлообрабатывающих станков различных 

типов.  

Применение наиболее распространенных универсальных и специальных 

приспособлений.  

Применение режущего инструмента.  

Правила заточки и установки резцов и сверл.  

Определение режимов резания по справочникам и паспорту станка.  

Эксплуатация грузоподъемного оборудования, применяемого в 

металлообрабатывающих цехах.  

Основные направления автоматизации производственных процессов.  

Работа станка в автоматическом режиме и в режиме ручного управления.  

Установка и крепление деталей на станках с программным управлением.  

Причины возникновения неисправностей станков с программным 

управлением и способы их обнаружения и предупреждения.  

Способы установки инструмента в инструментальные блоки. Способы 

установки приспособлений и их регулировки. Приемы, обеспечивающие 

заданную точность изготовления деталей.  

Устройство и кинематические схемы различных станков с программным 

управлением и правила их наладки.  

Правила настройки и регулировки контрольно – измерительных 

инструментов и приборов.  
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Порядок применения контрольно – измерительных приборов и 

инструментов.  

Способы установки и выверки деталей. принципы калибровки сложных 

профилей. 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ.02  Обработка деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

 

УП.02Учебная практика 468 часов 

 

 
Ознакомление с целями и задачами практики для получения рабочей 

профессии токарь. Инструктаж по охрана труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. Классификация и виды измерительного 

инструмента. Правила пользования измерительным инструментом. 

Исчисление размеров основными измерительными инструментами 

(линейками, штангенциркулями, угольниками, калибрами).  

Цена деления штангенциркуля. Способы измерения штангенциркулями. 

Измерение наружных размеров, измерение внутренних размеров. 

Измерение глубины. 

Устройство и принцип работы заточных станков. Заточка режущего 

инструмента для сверлильных станков 

Правила работы на сверлильных станках. Заточка свёрл. Проверка 

качества заточки свёрл. Охрана труда при сверлении. Обработка деталей  

на вертикально-сверлильном станке, подготовка станка к работе, 

установка свёрл в шпинделе, установка и крепление изделий. Отвод, 

подвод шпинделя, пуск станка и уход за ним. Настройка станка на 

обработку.  

Обработка отверстий с помощью механической и ручной подач 

Обработка деталей на  радиально-сверлильном станке, подготовка станка 

к работе, установка свёрл в шпинделе, установка приспособлений для 

сверления группы отверстий. Настройка станка на обработку.  

Сверление с помощью кондуктора. Обработка  группы центровых 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

отверстий. Сверление группы отверстий. Установка деталей на УСП. 

Наладка различных станков сверлильной группы 

Назначение зенкования, зенкерования и развёртывания отверстий. 

Зенкование отверстий под коническую головку болта (заклепку). 

Зенкование гнезда под цилиндрическую головку. Зенкерование 

отверстий. Развёртывание отверстий ручными развёртками. 

Развёртывание отверстий на станке машинными развёртками. Проверка 

обработанных отверстий. Охрана труда при работе на сверлильных 

станках. 

Назначение резьбы. Классификация резьб. Инструмент для определения 

шага резьбы. Приспособления и инструменты для нарезания резьбы 

Нарезание внутренней резьбы . Нарезание резьбы в сквозных отверстиях. 

Нарезание резьбы в глухих отверстиях. Охрана труда при нарезании 

резьбы 

Станки токарной группы. Сущность токарной обработки. Виды работ, 

выполняемые на токарном станке. Инструменты, применяемые при 

выполнении токарных работ. Устройство токарно-винторезных станков. 

Управление станком и его наладка. 

Организация рабочего места токаря. Обязанности токаря до начала 

работы на станке и во время работы. 

Приспособления, применяемые при обработке на токарных станках. 

Установка на шпиндель станка и съем трехкулачкового 

самоцентрирующего патрона со шпинделя станка. Установка и 

закрепление заготовок в трехкулачковом самоцентрирующем патроне. 

Установка центров токарного станка. Установка и закрепление заготовок 

в центрах. Люнеты, их виды и принцип установки заготовок в них. 

Виды токарных резцов, применяемых для обработки различных 

поверхностей деталей. Заточка различных  резцов. Контроль углов 

заточки резцов. Установка резцов в резцедержателе по вершине заднего 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

центра, по шаблонам и рискам.Элементы режимов резания при точении. 

Настройка станка на заданную частоту вращения шпинделя и требуемую 

величину подачи. 

Требования, предъявляемые к торцовым поверхностям. Способы 

установки и закрепления заготовок при обработке. Резцы для обработки 

торцовых поверхностей. Обработка торцовых поверхностей и уступов. 

Контроль деталей после обработки. Возможные дефекты обработанных 

торцовых поверхностей. 

Подготовка рабочего места и станка к обтачиванию. Требования, 

предъявляемые к наружным цилиндрическим поверхностям. 

Технологическая оснастка. 

Черновое и чистовое обтачивание гладких цилиндрических 

поверхностей заготовки в трехкулачковом патроне с ручной подачей 

резца, с механической подачей резца. 

Обтачивание ступеней вала без подрезания торцовых поверхностей. 

Установка резцов на размер диаметра и заданную длину ступени по 

упорам. Возможные дефекты обработанных наружных цилиндрических 

поверхностей. 

Вытачивание широких, узких и фасонных  канавок на наружных 

цилиндрических поверхностях. Вытачивание канавок на торцовых 

поверхностях. Контроль обработанных параметров. Возможные дефекты 

обработанных канавок. Отрезание заготовок при прямом и обратном 

вращении шпинделя. 

Подбор и установка сверл в сверлильном патроне и пиноли задней бабки 

станка. Технология сверления.  Сверление и рассверливание сквозных 

отверстий. Затачивание спиральных сверл. 

Сверление и рассверливание глухих отверстий. Сверление глубоких 

отверстий. Сверление и рассверливание отверстий наиболее 

производительным методами. Возможные дефекты просверленных 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

отверстий. 

Сверление и зенкование центровых отверстий. Применяемый 

инструмент. Формы центровых отверстий.  . 

Черновое и чистовое растачивание отверстий. Растачивание отверстий с 

уступами. Растачивание отверстий с применением различных упоров. 

Возможные дефекты расточенных отверстий. 

Вытачивание внутренних широких и узких канавок. Вытачивание 

одновременно двух канавок двумя резцами. Вытачивание канавок по 

упорам. 

Зенкерование отверстий на токарном станке. Подбор инструмента в 

зависимости от диаметра отверстия. Установка зенкеров  на токарном 

станке. Выбор режимов  резания. Зенкерование просверленного 

отверстия. Контроль. Возможные дефекты отверстий при зенкеровании. 

Развертывание отверстий на токарном станке. Установка  разверток на 

токарном станке. Черновое и чистовое развертывание.  Развертывание 

отверстий комбинированной разверткой. Выбор режимов  резания. 

Возможные дефекты отверстий при развертывании. 

Назначение резьбы. Классификация резьб. Инструмент для определения 

шага резьбы. Приспособления и инструменты для нарезания резьбы 

Нарезание внутренней резьбы . Нарезание резьбы в сквозных отверстиях. 

Нарезание резьбы в глухих отверстиях. Возможные дефекты  при 

нарезании резьбы. 

Нарезание наружной резьбы плашками. Механизация резьбонарезных 

работ. Мерительный инструмент для проверки качества нарезанной 

резьбы Проверка резьбы шаблонами и калибрами. Возможные дефекты  

при нарезании резьбы 

Обработка фасонных поверхностей с применением копировальных 

устройств и методом продольной подачи. 

Обтачивание конических поверхностей при повернутых  верхних 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

салазках суппорта и способом смещения задней бабки 

 Чистовая и тонкая обработка наружных поверхностей деталей и 

инструментов. Отделка поверхностей. Обработка прокатных валков. 

Обработка деталей с установкой в  

четырехкулачковом патроне. Обработка деталей на планшайбе. 

Обработка деталей на угольнике. Обработка деталей с применением 

неподвижных и подвижных люнетов 

Особенности обработки деталей на токарных копировальных станках. 

Последовательность. Установка и настройка копира. 

....  

 Охрана труда при работе на фрезерном станке. Назначение, устройство, 

основные узлы фрезерного станка. Настойку станка на нужные обороты 

вращения шпинделя 

. Настойка станка на нужную подачу. Классификация фрез, правила 

установки фрез, установка и крепление заготовок на фрезерном станке, 

приспособления, применяемые на фрезерных станках. 

Фрезы, применяемые для фрезерования плоских поверхностей. Режимы 

резания при фрезеровании плоских поверхностей.  

Измерение полученных поверхностей. Виды брака при фрезеровании 

плоских поверхностей. Способы устранения брака. 

Фрезы, применяемые для фрезерования перпендикулярных 

поверхностей. Режимы резания при фрезеровании перпендикулярных 

поверхностей 

Виды брака при фрезеровании перпендикулярных поверхностей. 

Способы устранения брака. 

Инструмент, применяемый для фрезерования сопряженных 

поверхностей. Фрезерование сопряженных перпендикулярных 

поверхностей.  

Фрезерование сопряженных поверхностей под тупым и острым углом с 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

перестановкой обрабатываемой заготовки в параллельных, поворотных и 

универсальных тисках. 

 Проверка углов по шаблонам и угольникам. Виды брака и способы его 

устранения 

 Фрезы, применяемые для фрезерования наклонных поверхностей, скосов 

и разрезания заготовок. Режимы резания при фрезеровании наклонных 

поверхностей, скосов и разрезании заготовок.. 

Виды брака при фрезеровании. наклонных поверхностей, скосов, 

разрезании заготовок, Устранение причин, вызывающих брак 

Фрезы, применяемые для разрезания заготовок. Режимы резания при 

разрезании заготовок.  Разрезание отрезными фрезами. .. Виды брака при 

разрезании. Способы устранения брака. 

Фрезы, применяемые для фрезерования уступов. Режимы резания при 

фрезеровании уступов. Виды брака при фрезеровании. Уступов. 

Устранение причин, вызывающих брак. 

Режущий инструмент, применяемый для фрезерования пазов. 

Мерительный инструмент для проверки пазов. Режимы резания при 

фрезеровании пазов. Виды брака при фрезеровании пазов и способы его 

устранения. Контроль качества выполненных работ. 

Режущий инструмент, применяемый для фрезерования фасонных 

поверхностей. Мерительный инструмент для проверки фасонных 

поверхностей.. 

 Режимы резания при фрезеровании и фасонных поверхностей. Виды 

брака при фрезеровании фасонных поверхностей. Контроль качества 

выполненных работ 

Крепление сверл на фрезерном станке. Режимы резания при сверлении 

на фрезерном станке. Виды брака при сверлении на фрезерном станке и 

способы его устранения. Контроль качества просверленных отверстий. 

Назначение делительной головки. Деление деталей на части с помощью 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

делительной головки. Станочные приспособления для крепления деталей 

при работе с делительной головкой.. 

Виды брака при фрезеровании деталей с помощью делительной головки. 

Контроль качества выполненных работ. Способы устранения брака при 

работе с делительной головкой 

 Объяснение технологии и методики выполнения комплексной 

фрезерной работы. Выполнение комплексной работы: установка 

необходимых приспособлений на фрезерный станок, установка 

необходимых фрез, наладка станка на нужные обороты шпинделя и 

подачу, изготовление детали – полная фрезерная обработка. Контроль 

качества выполненной работы. 

 Особенности обработки деталей на фрезерных копировальных станках. 

Выбор и расчет копира. 

Обработка деталей на плоскошлифовальных станках. Наладка и 

подналадка обслуживаемых станков. Установка и выверка деталей на 

столе станка и в приспособлениях. Виды шлифовальных кругов и 

сегментов. Вспомогательный инструмент. Мерительный инструмент. 

Приспособления 

 Обработка деталей на круглошлифовальных станках. Наладка и 

подналадка обслуживаемых станков. Установка и выверка деталей на 

столе станка и в приспособлениях. Виды шлифовальных кругов и 

сегментов. Вспомогательный инструмент. Мерительный инструмент. 

Приспособления 

Обработка деталей на бесцентровошлифовальных  станках. Наладка и 

подналадка обслуживаемых станков. Установка и выверка деталей на 

столе станка и в приспособлениях. Виды шлифовальных кругов и 

сегментов. Вспомогательный инструмент. Мерительный инструмент. 

Приспособления 

Обработка деталей на профильно-шлифовальных станках. Наладка и 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

подналадка обслуживаемых станков. Установка и выверка деталей на 

столе станка и в приспособлениях. Виды шлифовальных кругов и 

сегментов. Вспомогательный инструмент. Мерительный инструмент. 

Приспособления 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

 

 Обработка деталей на универсальных токарных, сверлильных, 

фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках с 

применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений и соблюдением последовательности обработки и 

режимов резания 

Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом и многорезцовыми 

головками 

Фрезерование прямоугольных и радиусных наружных и внутренних 

поверхностей уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей, 

зубьев шестерен и зубчатых реек 

Фрезерование открытых и полуоткрытых поверхностей различных 

конфигураций и сопряжений, резьбы, спиралей, зубьев 

Нарезание резьб и спиралей на универсальных и оптических 

делительных головках с выполнением необходимых расчетов 

Шлифование и доводка наружных и внутренних фасонных 

поверхностей и сопряженных с криволинейными цилиндрических 

поверхностей с труднодоступными для обработки и измерения 

местами  

Выполнение установки сложных деталей на угольниках, призмах, 

домкратах, подкладках, тисках различных конструкций, на круглых 

поворотных столах, универсальных делительных головках с 

выверкой по индикатору 

Выполнение установки крупных деталей сложной конфигурации, 

требующих комбинированного крепления и точной выверки в 

различных плоскостях 
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Выполнение наладки и подналадки обслуживаемых станков 

Управление подъемно – транспортным оборудованием 

Выполнение строповки и увязки грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования 

Выполнение бесцентрового шлифования 

Выполнение сверления отверстий под смазку, развертывания 

поверхностей, фрезерования 

Наладка обслуживаемых станков 

Проверка качества обработки деталей 
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б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 
Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы 

(МДК) образовательной 

программы 

 1 2 3 

ПМ.01 Токарная 

обработка заготовок, 

деталей, изделий и 

инструментов  
ПК1.1 Осуществлять 

обработку деталей на станках с 

программным  управлением с 

использованием пульта 

управления. 

ПК1.2 Выполнять подналадку 

отдельных узлов и механизмов 

в процессе работы. 

ПК1.3 Осуществлять 

техническое обслуживание 

станков с числовым 

программным управлением и 

манипуляторов (роботов). 

ПК1.4 Проверять качество 

обработки поверхностей 

деталей. 

 

иметь практический опыт: 

-обработки деталей на 

металлорежущих станках с 

программным управлением (по 

обработке наружного контура на 

двухкоординатных токарных 

станках);  

- токарной обработки винтов, втулок 

цилиндрических, гаек, упоров, 

фланцев, колец, ручек; 

- фрезерования наружного и 

внутреннего контура, ребер по торцу 

на трех координатных станках 

кронштейнов, фитингов, коробок, 

крышек, кожухов, муфт, фланцев 

фасонных деталей со стыковыми и 

опорными плоскостями, 

расположенными под разными 

углами, с ребрами и отверстиями для 

крепления, фасонного контура 

растачивания; 

- сверления, цекования, зенкования, 

нарезания резьбы в отверстиях 

сквозных и глухих; 

МДК.01.01. Технология 

металлообработки на 

металлорежущих станках с 

программным управлением  
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- вырубки прямоугольных и круглых 

окон в трубах; 

- сверления, растачивания, цекования, 

зенкования сквозных и глухих 

отверстий, имеющих координаты в 

деталях средних и крупных габаритов 

из прессованных профилей, 

горячештампованных заготовок 

незамкнутого или кольцевого контура 

из различных металлов;  

- обработки торцовых поверхностей, 

гладких и ступенчатых отверстий и 

плоскостей; 

- обработки наружных и внутренних 

контуров на трех- координатных 

токарных станках 

сложнопространственных деталей;  

- обработки наружного и внутреннего 

контура на токарно-револьверных 

станках; 

- обработки с двух сторон за две 

операции дисков компрессоров и 

турбин, обработки на карусельных 

станках, обработки на расточных 

станках; 

- подналадки отдельных узлов и 

механизмов в процессе работы; 

- технического обслуживания станков с 

числовым программным управлением 

и манипуляторов (роботов); 

- проверки качества обработки 

поверхности деталей; 
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уметь: 

- определять режим резания по 

справочнику и паспорту станка; 

- оформлять техническую 

документацию; 

- рассчитывать режимы резания по 

формулам, находить требования к 

режимам по справочникам при 

разных видах обработки; 

- составлять технологический процесс 

обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

- выполнять процесс обработки с 

пульта управления деталей по 

квалитетам на станках с 

программным управлением;  

- устанавливать и выполнять съем 

деталей после обработки; 

- выполнять контроль выхода 

инструмента в исходную точку и его 

корректировку; 

- выполнять замену блоков с 

инструментом; 

- выполнять установку инструмента в 

инструментальные блоки; 

- выполнять наблюдение за работой 

систем обслуживаемых станков по 

показаниям цифровых табло и 

сигнальных ламп; 

- выполнять обслуживание 

многоцелевых станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и 

манипуляторов (роботов) для 
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механической подачи заготовок на 

рабочее место; 

- управлять группой станков с 

программным управлением; 

- устранять мелкие неполадки в работе 

инструмента и приспособлений; 

Применять контрольно-

измерительные приборы и 

инструменты 

Создавать программу, применяя «G-

коды»; 

Создавать программу, применяя 

систему CAD/CAM; 

Пользоваться системой 

параметрического 

программирования; 

Задавать необходимые операции 

обработки для фрезерного станка с 

ЧПУ 

Применять различные методы 

программирования фрезерного 

станка с ЧПУ 

Выполнять объем работ по 

программированию и эксплуатации 

токарных станков серии СТХ с 

системой управления «Sinumerik 840D 

Solutionline Shop TURN») 

1. Система координат (станок, 

деталь) 

2. Клавиши панели оператора и 

станочного пульта 

3. . Ручной режим управления 

4. Управление инструментом 
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- измерение инструмента 

посредством встроенного 

устройства 

5. Нулевая точка детали 

6. Определение точки смены 

инструмента 

7. Разработка управляющей 

программы обработки детали 

7.1 Основы 

7.2 Присвоение имени, создание 

программных кадров 

7.3 Структура программы 

7.4 Редактирование 

7.5 Управление программами 

 

 

 

знать: 

- основные понятия и определения 

технологических процессов 

изготовления деталей и режимов 

обработки; 

- основы теории резания металлов в 

пределах выполняемой работы;  

- принцип базирования; 

- общие сведения о проектировании 

технологических процессов; 

- порядок оформления технической 

документации; 

- основные сведения о механизмах, 

машинах и деталях машин; 

- наименование, назначение и условия 

применения наиболее 

распространенных универсальных и 

специальных приспособлений;  
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- устройство, кинематические схемы и 

принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков 

различных типов; 

- правила технического обслуживания 

и способы проверки,  нормы точности 

станков токарной, фрезерной, 

расточных и шлифовальной группы;  

- назначение и правила применения 

режущего инструмента; 

- углы, правила заточки и установки 

резцов и сверл; 

- назначение и правила применения, 

правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей, с 

пластинками твердых сплавов или 

керамическими, его основные углы и 

правила заточки и установки; 

- правила определения режимов 

резания по справочникам и паспорту 

станка; 

- грузоподъемное оборудование, 

применяемое в 

металлообрабатывающих цехах; 

- основные направления автоматизации 

производственных процессов; 

- устройство, принцип работы 

обслуживаемых станков с 

программным управлением;  

- правила управления обслуживаемым 

оборудованием; конструктивные 

особенности и правила проверки на 
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точность обслуживаемых станков 

различной конструкции, 

универсальных и специальных 

приспособлений;  

- условную сигнализацию, 

применяемую на рабочем месте;  

- назначение условных знаков на 

панели управления станком;  

- системы программного управления 

станками;  

- правила установки перфолент в 

считывающее устройство;  

- способы возврата программоносителя 

к первому кадру;  

- основные способы подготовки 

программы;  

- код и правила чтения программы по 

распечатке и перфоленте; 

- порядок работы станка в 

автоматическом режиме и в режиме 

ручного управления;  

- конструкцию приспособлений для 

установки и крепления деталей на 

станках с программным управлением;  

- технологический процесс обработки 

деталей;  

 организацию работ при 

многостаночном обслуживании 

станков с программным управлением;  

- начало работы с различного 

основного кадра;  

- причины возникновения 

неисправностей станков с 
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программным управлением и способы 

их обнаружения и предупреждения; 

- корректировку режимов резания по 

результатам работы станка;  

- способы установки инструмента в 

инструментальные блоки;  

- способы установки приспособлений и 

их регулировки;  

- приемы, обеспечивающие заданную 

точность изготовления деталей;  

- устройство и кинематические схемы 

различных станков с программным 

управлением и правила их наладки; 

- правила настройки и регулировки 

контрольно- измерительных 

инструментов и приборов; 

- порядок применения контрольно-

измерительных приборов и 

инструментов; 

- способы установки и выверки 

деталей;  

принципы калибровки сложных 

профилей   

- правила настройки, регулировки 

инструмента для автоматического 

измерения деталей 

- экологических стандартов, 

стандартов техники безопасности, 

гигиены производства, профилактики 

несчастных случаев. 

- правила и нормы охраны труда, 

производственной санитарии и 

пожарной безопасности 
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- правила пользования средствами 

индивидуальной защиты 

- требования по рациональной 

организации труда на рабочем месте 

 

ОП. 05 Общие основы 

технологии 

металлообработки и 

работы на 

металлорежущих 

станках 

   

 

 

Уметь: 

определять режим резания по 

справочнику и паспорту станка; 

составлять рассчитывать режимы 

резания по формулам, находить 

требования к режимам по 

справочникам при разных видах 

обработки; 

технологический процесс обработки 

деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

оформлять техническую 

документацию; 

Выбирать наилучшие методы 

обработки согласно типу 

производства и характеристикам 

детали; 

Управление инструментом 

- обзор применяемых режущих 

инструментов 

- параметры режущих 

инструментов 
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- заполнение списка инструментов 

- управление инструментами 

внутри списка 

- измерение инструмента по 

заготовке 

- измерение инструмента от торца 

зажимного патрона 

- измерение инструмента 

посредством встроенного 

устройства 

Отслеживать состояние и износ 

инструмента 

Выполнять обработку отверстий и 

поверхностей в деталях по 8-14 

квалитетам 

Выбирать, подготавливать к 

работе и использовать 

универсальные, специальные 

приспособления, режущий и 

контрольно-измерительный 

инструмент 

Предупреждать и устранять 

возможный брак при выполнении 

работ 

 

 

 

Знать: 

- основы теории резания металлов в 

пределах выполняемой работы;  

правила определения режимов 

резания по справочникам и паспорту 

станка; 

общие сведения о проектировании 

технологических процессов 
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изготовления деталей и режимов 

обработки; 

принцип базирования; 

порядок оформления технической 

документации; 

основные сведения о механизмах, 

машинах и деталях машин; 

наименование, назначение и условия 

применения наиболее 

распространенных универсальных и 

специальных приспособлений;  

устройство, кинематические схемы 

и принцип работы, правила 

подналадки 

металлообрабатывающих станков 

различных типов; 

правила технического обслуживания 

и способы проверки,  нормы 

точности станков токарной, 

фрезерной, расточных и 

шлифовальной группы;  

назначение и правила применения 

режущего инструмента; 

углы, правила заточки и установки 

резцов и сверл; 

назначение и правила применения, 

правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей, с 

пластинками твердых сплавов или 

керамическими, его основные углы 

и правила заточки и установки; 

грузоподъемное оборудование, 
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применяемое в 

металлообрабатывающих цехах; 

основные направления 

автоматизации производственных 

процессов 

Требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ  

Основные виды и причины брака, 

способы его предупреждения и 

устранения 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

 

Наименование циклов и программ 

 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППКРС 

1 2 3 

ОУД. 00 Общеобразовательный учебный цикл  

  Общие  учебные дисциплины 1 

ОУД.01 Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература  1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 Математика 
1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД.07 ОБЖ 1.7 

  
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 

 

ОУД.08 Информатика 1.8 

ОУД.09 Физика 1.9 

ОУД.10 Химия 1.10 

ОУД.11 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.11 

ОУД.12 Биология 1.12 

ОУД.13 География 1.13 

ОУД.14 Экология 1.14 

  Дополнительные учебные дисциплины  

ОУД.15 Кубановедение 1.15 

ОУД.16 Основы бюджетной грамотности 1.16 

ОУД.17 Основы экономических знаний 1.17 

 
Индивидуальный проект  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  2 

ОП.01 Технические измерения 2.1 

ОП.02 Техническая графика 2.2 

ОП.03 Основы электротехники 2.3 

ОП.04 Основы материаловедения 2.4 

ОП.05 
Общие основы технологии металлообработки и 

работы на металлорежущих станках 

2.5 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 2.6 

П.00 Профессиональный учебный цикл   

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 
Программное управление металлорежущими 

станками 

3 
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МДК.01.01 

Технология металлообработки на 

металлорежущих станках с программным 

управлением 

3.1 

УП.01 Учебная практика 3.2 

ПП.01 Производственная практика 3.3 

ПМ.02 

Обработка деталей на металлорежущих 

станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и 

шлифовальных) 

4 

МДК.02.01 
Технология обработки на металлорежущих 

станках 

4.1 

УП.02 Учебная практика 4.2 

ПП.02 Производственная практика 4.3 

ФК.00 Физическая культура 5 

 

 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 

 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

в т. ч. введенных за счет вариативной части ППКРС, предусмотрена 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  

- по дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме Физической культуры 

предусмотрены  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); по 

дисциплине Физическая культура в каждом семестре – З (зачет), а в 

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

 по дисциплинам общепрофессионального учебного цикла,  

профессионального учебного цикла предусмотрены  – З (зачет), ДЗ 

(дифференцированный зачет), Э (экзамен); по разделу ФК.00Физическая 

культура в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет); 

 по профессиональным модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный); 

На промежуточную аттестацию отведено    5  недель.  

При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

 

7.2  Требования к выпускным квалификационным работам 
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 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 

7.3  Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников: 

Государственная (итоговая)  аттестация  выпускников проводится в 

полном соответствии с программой итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа  

итоговой аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации.  
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