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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 15.02.08 Технология машиностроения (базовая подготовка) в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение работ по профессиям рабочих 

«Станочник широкого профиля», «Токарь» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой 

станочника широкого профиля, технологическими условиями и нормами, установленными 

на предприятии. 

ПК 4.2. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой 

токаря, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии. 

ПК 4.3. Проверять качество выполненных работ. 
 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки. 

  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обработки заготовок, деталей на универсальных токарных (различного типа), сверлильных 

станках, фрезерных станках; опыт токарной обработки деталей различной конфигурации, 

сверлении отверстий под смазку, развертывание поверхностей, проверки качества обработки 

деталей 

 

уметь: 

 - выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, 

шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательности 

обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями 

мастера;  

- выполнять сверление. Рассверливание. Зенкование сквозных и гладких отверстий в деталях, 

расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на 

сверлильных станках; 

- нарезание резьбы диаметром свыше 2 мм. и до 24 мм. на проход и в упор на сверлильных 

станках; 

- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 

трапецеидальную резьбы резцом, многорезцовыми головками; 

- нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбы метчиком или плашкой на токарных 

станках; 

- нарезать резьбы диаметром до 42 мм. на проход и в упор на сверлильных станках; 

- выполнять обработку деталей на фрезерных станках, фрезеровать плоские поверхности, 

пазов, прорезей шипов, цилиндрических поверхностей фрезами; 
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- выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в приспособлениях; 

- фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхности, уступов, 

пазов, канавок, однозаходных резьб, спиралей. Зубьев шестерен и зубчатых реек; 

- выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, домкратах, прокладках, 

тисках различных конструкций, на круглых поворотных столах, универсальных делительных 

головках с выверкой по индикатору; 

- выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, требующих 

комбинированного крепления и точной выверки в различных плоскостях; 

- выполнять наладку обслуживаемых станков; 

- выполнять подналадку сверлильных,  токарных, фрезерных и шлифовальных станков; 

знать: 

 устройство, правила под наладки и проверки на точность универсальных токарных 

станков; 

 правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с токарем 

более высокой квалификации; 

 устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений; 

 назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов; 

 геометрию и правила заточки режущего инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов; 

 систему допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости; 

 основные свойства обрабатываемых материалов; 

 правила безопасности труда, электро- и пожарной безопасности. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 324 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

         самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной практики – 216 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

профессиям рабочих «Станочник широкого профиля», «Токарь», в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой 

станочника широкого профиля, технологическими условиями и нормами, 

установленными на предприятии. 

ПК 4.2. Выполнять работы, предусмотренные квалификационной характеристикой 

токаря, технологическими условиями и нормами, установленными на 

предприятии. 

ПК 4.3. Проверять качество выполненных работ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ.04) 

 

Код 

Профессиональных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 - 

ПК 4.1-4.3 

ОК 1 - 9  

Раздел 1. 
Выполнение работ 

по рабочей 

профессии 

«Станочник 

широкого профиля» 

 

54 

 

36 

 

36 

 

- 
 

18 

 

 - 
 

 

72 

 

- 

ПК 4.1-4.3 

ОК 1 - 9 

Раздел 2.  
Выполнение работ 

по рабочей 

профессии «Токарь» 

 

54 

 

36 

 

36 

 

- 

 

18 

 

- 

 

144 

 

- 

ПК 4.1-4.3 

ОК 1 - 9 

Производственная 

практика 
-   - 

Всего: 324 72 72 - 36 - 216  
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся  

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Выполнение работ по рабочей профессии «Станочник широкого профиля» 126  

МДК. 04.01 Выполнение работ по рабочей профессии «Станочник широкого профиля» 54 

Тема 1.1 Выполнение 

слесарных операций 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

12 2 

Вводное занятие Безопасность труда и пожарная безопасность при слесарных работах 

Разметка плоских поверхностей 

Правка и гибка металлов  

Рубка металла 

Резка металла 

Опиливание 

Обработка отверстий 

Обработка резьбовых поверхностей 

Клепка 

Комплексные работы 

Тема 1.2 Обработка 

деталей на станках  

Содержание учебного материала 

Практические занятия 

24 2 

Обработка деталей на токарно-винторезных станках 

Обработка деталей на фрезерных станках 

Работа на станках с ЧПУ 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа с Интернет ресурсами. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП 

18  

Форма промежуточной аттестации по МДК.04.01-экзамен   
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ 

Обработка деталей типа «Валик» 

Обработка деталей типа «Штуцер» 

Обработка деталей типа «Винт» 

Обработка деталей типа «Вал» 

Обработка деталей типа «Гайка» 

Обработка деталей типа «Планка» 

Обработка деталей типа «Плита» 

Комплексные работы на станках с ЧПУ 

 

72  

Раздел 2. Выполнение работ по рабочей профессии «Токарь»  198  

МДК. 04.02 Выполнение работ по рабочей профессии «Токарь» 54  

Тема 2.1 

Оборудование, 

инструмент при 

токарной обработке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Практические занятия 
 

8 

 

 

 

Наладка токарных станков. Способы наладки станка на определенные режимы для выполнения 

основных токарных операций. Понятие о наладке кинематических цепей и оснастки для 

выполнения заданной технологической операции и переналадке металлорежущего станка.  

 

 

 

 

2 

 

 

Операции наладки станков. Основные операции наладки станков, выполняемые токарем. 

Последовательность работ при наладке токарного станка для обеспечения установленных 

требований по обработке наружных и внутренних цилиндрических поверхностей, торцов, 

пазов и канавок. 

Наладка станка по заданным режимам резания. Способы наладки и подналадки на размер. 

Понятие об автоматическом регулировании на размер. 

Режущий инструмент для токарной обработки металлов. Правила заточки инструмента для 

обеспечения оптимальных режимов резания различных металлов. 

Тема 2.2 

Технология обработки  

Содержание учебного материала 

Практические занятия 
 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способы обработки наружных цилиндрических и торцевых поверхностей. Последовательность 

обработки деталей типа вала (гладкого и с уступами) и типа втулки (сквозной и глухой). 

Выбор способа и очередности обработки отдельных поверхностей и инструментов.  

2 

Способы закрепления заготовок деталей. Центры и центровые оправки как наиболее 

универсальная база. Выбор установочных баз при штучном изготовлении деталей и изготовле-

нии партиями. Способы закрепления заготовок деталей. 

2 

Способы обработки цилиндрических отверстий. Виды отверстий, их размеры, точность. 

Операции, применяемые для обработки отверстия. Последовательность обработки отверстий 

2 
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для получения требуемой точности. Точность размеров отверстия и его шероховатость в 

зависимости от вида обработки отверстия.  

 

   

Особенности установки сверл с цилиндрическим и коническим хвостовиком. Назначение 

переходных втулок с конусом Морзе. Номера конуса Морзе. Порядок применения 

специального держателя. Порядок определения глубины сверления. Назначение, область 

применения растачивания. Углы заточки расточных резцов. Схема растачивания отверстий. 

Порядок определения и установки глубины растачиваемого отверстия. 

2 

Способы обработки конических поверхностей. Типовые детали с коническими поверхностями. 

Виды конических поверхностей и элементы конуса. Нормализация конусов. Способы 

обработки наружных конических поверхностей. Рекомендуемые режимы резания при 

обработке конических поверхностей. Методы измерения и контроля конических поверхностей. 

Дефекты при обработке конических поверхностей, их причины и меры предупреждения. 

2 

Работы при наладке станка на обработку конуса. Геометрические зависимости и расчетные 

формулы настройки станков при различных способах обработки конических поверхностей. 

Последовательность работ при наладке станка на обработку конуса. Точность расположения 

вершины и режущей кромки резца и геометрические параметры обработанного конуса. 

Рекомендуемые режимы резания при обработке конуса; настройка на них станка. 

2 

Способы обработки фасонных поверхностей. Детали с фасонными поверхностями. Способы 

обтачивания фасонной поверхности. Конструкция шаблона для проверки фасонной 

поверхности. Особенности обтачивания фасонных поверхностей в центрах, фасонного точения 

вручную. 

2 

Настройка станка при обработке фасонных поверхностей. Расчет погрешности профиля в 

зависимости от смещения режущей кромки относительно оси детали. Понятие о 

коррегировании профильной кромки в зависимости от ее положения относительно оси детали. 

 

Основные элементы резьбы, обозначение резьбы. Понятие о винтовой линии. Образование 

винтовой линии. Правая, левая винтовые линии. Схема образования резьбы. Профиль резьбы. 

Треугольная, прямоугольная, трапецеидальная резьба. Область применения крепежных резьб. 

Назначение, область применения круглых плашек. 

2 

Способы нарезания крепежной резьбы.Порядок подготовки заготовки к нарезанию резьбы. 

Процесс нарезания резьбы круглыми плашками. Скорости резания. Назначение, область 

применения, материал метчиков. Метчики, применяемые для нарезания резьбы в сквозных 

отверстиях за один рабочий ход. Длина глухих отверстий под резьбы. Процесс нарезания 

резьбы метчиком. Порядок определения точности и качества нарезаемой резьбы. 

2 

Настройка станка на режимы обработки и наладка станка на обработку резьбы 2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Систематическая проработка учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленных преподавателем). 

Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Работа с Интернет ресурсами. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП 
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Форма промежуточной аттестации по МДК.04.02-дифференцированный зачет   

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Виды работ 

Упражнения в управлении токарно-винторезным станком. 

Настройка станка. Пуск станка на холостом ходу. Установка 3-х кулачкового патрона. Знакомство с работой суппорта на 

холостом ходу и вручную. Установка резцов. 

Техническое обслуживание токарно-винторезного станка. 

Обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхностей. 

Обработка гладких цилиндрических деталей типа: вал, ось, палец. Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда. 

Выполнение комплексных токарных работ по обработке наружных поверхностей сложностью 2-3 разряда. Контроль 

качества. 

Обработка цилиндрических отверстий. 

Сверление сквозных и глухих отверстий.  Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда.  

Выполнение комплексных работ по обработке отверстий деталей типа: втулка, муфта. Сложностью 2-3 разряда. 

Контроль качества.  

Нарезание резьбы. 

Нарезание резьбы плашками, метчиками и резцом. Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда.  

Выполнение комплексных работ по нарезанию резьбы на крепежных деталях типа: болт, винт, гайка, контргайка, штуцер 

и др. 

Обработка конических поверхностей. 

Настройка станка на обработку наружных конических поверхностей изделий поворотом верхней части суппорта, 

поперечным сдвигом задней бабки, конусной линейкой, широким резцом. Приемы установки резцов. Настройка станка 

144  
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при растачивании и развертывании конических отверстий. Установка на станке технологической оснастки при обработке 

наружных и внутренних конических поверхностей.  Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда. 

Выполнение комплексных работ по обработке изделий с конической поверхностью тип: коническая шестерня, калибр 

пробки, хвостовики режущих инструментов (сверл, зенкеров, разверток) и др. сложностью 2-3 разряда.  Контроль 

качества обрабатываемых изделий. 

Обработка фасонных поверхностей. 

Настройка станка на обработку фасонных поверхностей фасонными резцами, по копиру, комбинированием продольной 

и поперечной подач, фасонной линейкой. Установка на станке технологической оснастки при обработке фасонных 

поверхностей изделий. Изучение режимов резания. Соблюдение правил охраны труда.  

Выполнение комплексных работ по обработке изделий с фасонными поверхностями типа: рукоятки различной формы, 

маховики  с различными способами, детали с шаровыми поверхностями, радиусными канавками и переходами 

(галтелями)  сложностью 2-3 разряда.  

Отделка поверхностей 

Настройка станка при полировании, притирке или доводке, пластическом деформировании, накатывании рифлений. 

Установка технологической оснастки.  Доводка инструментов, имеющих несколько сопрягающихся поверхностей. 

Изучение режимов резания. Контроль качества изделий.  Соблюдение техники безопасности. Шлифование поверхностей 

деталей. Изучение абразивных материалов. Настройка шлифовального станка на режим резания. Контроль качества. 

Выполнение отделочных операций деталей и инструментов типа: резьбовые кольца, рукоятки конических калибров, 

фасонные рукоятки для металлорежущих станков, кулачки распределительных валов, шейки коленчатых валов и др. 

сложностью 2-3 разряда. 

Обработка тонкостенных деталей. 

                                                                                                                                                                                                 

Всего 324  
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие слесарной и 

механической мастерских, участка станков с ЧПУ. 

 
Мастерские слесарная и механическая № 001 учебного корпуса № 9: 

- FLUKE 574 ИНФРАКРАСНЫЙ ТЕРМОМЕТР (ПРОЧИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ) 

- IP-ТЕЛЕФОН SNOМ 710 C БЛОКОМ ПИТАНИЯ, ПОДСТАВКОЙ, КАБЕЛЕМ ETHERNET 2.0м, 

ПО 

- ВЕСЫ лабораторные AJH-620CE (внутренняя калибровка) 

- ВЕСЫ лабораторные SJ-6200CE 

- ВИСКОЗИМЕТР ВЗ-246 

- ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА 

- ДИHАМОМЕТР УДМ-100 - 2 

- ИНДИКАТОР ВЛАЖ.*GANN* 

- КОМПЛЕКТ К-506 

- КОМПРЕССОР СБ 4/С-100 V 80 

- МИКРОСКОП БИНОКУЛ. С ВИДЕОКАМЕРОЙ МС-2. Z00М ВАРИАНТ 2CR 

- НОУТБУК HP 4530s Intel Core i3-2350M/15.6 HD AG LED SVA 

- ОСНАСТКА ДЛЯ ПОДНЯТИЯ КУПОЛЬНОГО ДОМА 

- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ FR-F740-00380-EC 

- ПРОФИЛОГРАФ-ПРОФИЛОМЕТР АБРИС-ПМ7 

- СВАРОЧHЫЙ АГРЕГАТ АСЛП-18 

- СТАHОК 2H125 

- СТАHОК ЗАТОЧHЫЙ ТчПТ-4 

- СТАHОК КД-1 КОМБИHИРОВАH. 

- СТАHОК ОБДИРОЧHЫЙ 

- СТАHОК ПВ-20  

- СТРУЖКООТСОС RAUTEK MF9030-1 - 2 
- ТАХОМЕТР-СТРОБОСКОП АТТ-6002 

- ТЕЛЕЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОТТО KURTBACH OK 30-115 
 ЧАСТОТОМЕР Ч3-33 

- ЧАСТОТОМЕР Ч3-34 

- ШКАФ СУШИЛЬНЫЙ универсальный с принудительной циркуляцией ШСП-0,25-60 

 

Участок станков с ЧПУ  

 
Дисплейный класс № 105 учебного корпуса № 4: 

- КОМПЬЮТЕР HP Bundle 3300Pro MT Core i5-2400S 4Gb – 10 

 

Учебная лаборатория № 002 учебного корпуса № 9 

 
Учебная аудитория№203 учебного корпуса № 10: 

- ПРОЕКТОР BenQ MP622 DLP 
- ЭКРАН рулон.настенно-потол.Da-Lite Model C 213х274 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

2. Сибикин, М. Ю. Металлорежущее оборудование машиностроительных 

предприятий [Электронный ресурс] / М.Ю. Сибикин. - М.|Берлин: Директ-Медиа, 

2015. - 564 с 

1. Овчинников, Виктор Васильевич. Оборудование, техника и технология 

сварки и резки металлов: учебник / В. В. Овчинников. - Москва: КНОРУС, 2013. - 

302, [1] с.. - (Начальное профессиональное образование). 

http://cons/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%9C.%20%D0%AE.
http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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 Дополнительные источники: 
1. Апатов, Юрий Леонидович. Технологические возможности 

металлорежущего оборудования с ЧПУ и основы программирования обработки 

деталей [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для студентов специальности 

151001.65 всех форм обучения / Ю. Л. Апатов, Е. А. Куимов, К. Ю. Апатов ; ВятГУ, 

ФАМ, каф. ТМ. - Киров: [б. и.], 2013. - 107 с. 

2. Технологические процессы в машиностроении: учебник / С. И. Богодухов [и 

др.]. - Старый Оскол: ТНТ, 2011. - 623 с.. - Библиогр. с. 594-598 

  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении или изучается параллельно с 

общепрофессиональными дисциплинами «Инженерная графика», «Процессы 

формообразования и инструменты», «Технологическое оборудование», «Технологическая 

оснастка», «Технология машиностроения», ««Метрология, стандартизация и 

сертификация», «Охрана труда». 

Реализация программы модуля предполагает проведение учебной практики, 

направленной на формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lib.vyatsu.ru/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS_EX&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%3C.%3EISKL%3D01%3C.%3E&S21SRW=GOD&S21SRD=DOWN&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК 4.1 Выполнять работы, 

предусмотренные 

квалификационной 

характеристикой станочника 

широкого профиля, 

технологическими условиями 

и нормами, установленными 

на предприятии. 

- выполнение основных операций по 

обработке деталей, заготовок и 

инструментов, 

- освоение основных операций по 

настройке станка, подготовка его к 

работе, профилактические операции 

Выполнение 

практических 

работ, оценивание 

результатов 

учебной практики 

ПК 4.2 Выполнять работы, 

предусмотренные 

квалификационной 

характеристикой токаря, 

технологическими условиями 

и нормами, установленными 

на предприятии. 

 

- выбор приспособлений, режущего, 

мерительного и вспомогательного 

инструмента при настройке станка на 

обработку деталей; 

- заточка режущих инструментов; 

- точность чтения чертежей при 

подготовке к изготовлению детали; 

- владение технологией обработки 

изделий, различных по сложности; 

- осуществление выверки деталей, не 

симметричных с осью шпинделя станка; 

- расчет режимов резания по 

нормативам; 

- правильность применения справочных 

материалов и ГОСТов; 

- точность и грамотность оформления 

технологической документации. 

Выполнение 

практических 

работ, оценивание 

результатов 

учебной практики 

ПК 4.3. Проверять качество 

выполненных работ. 

- демонстрация грамотного 

использования измерительных 

инструментов; 

- правильность чтения 

конструкторской документации; 

- соблюдение допусков и посадок, 

ГОСТов. 

 
 

Выполнение 

практических 

работ, оценивание 

результатов 

учебной практики 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю - экзамен 

квалификационный 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК.1 Понимать сущность 

и социальную значимость 

- демонстрация интереса к 

профессии в процессе учебной 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 
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своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

деятельности и на практике; 

-   участие в учебных, 

образовательных, воспитательных 

мероприятиях, конкурсах в рамках 

профессии; 

производственной практике 

 

ОК.2 Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество 

- обоснованность выбора методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 

планировании и организации работы 

структурного подразделения 

 

- оценка выполнения 

практических заданий 

(решений проблемно-

ситуационных задач на 

практических занятиях); 

 

ОК.03 Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач и выбор способа разрешения 

проблемы в соответствии с 

заданными критериями; 

- наблюдение и оценка во 

время учебной практики; 

-  оценка решения 

проблемно-ситуационных 

задач на практических 

занятиях; 

ОК.04 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

-эффективный поиск необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные и интернет ресурсы; 

- оценка выполнения 

практических заданий, 

решений проблемно-

ситуационных задач, 

выполнения заданий по 

самостоятельной 

внеаудиторной работе 

 

ОК.5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- эффективное использование ИКТ 

при решении профессиональных 

задач 

- подготовка и защита 

проектов с использованием 

ИКТ; наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных и локальных 

информационных сетях. 

ОК.06 Работать в 

коллективе и команде, 

обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

-взаимодействие с участниками 

образовательного процесса с 

применением навыков делового 

общения; 

- включенность в коллективную 

деятельность;  

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 

производственной практике 

 

ОК.07 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

- демонстрация ответственного 

отношения к результатам 

выполнения профессиональных 

обязанностей обучающимися;  

- оптимальность выбранных 

методов мотивации к деятельности; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, на 

производственной практике 

 

ОК.09 Быть готовым к 

смене технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- целесообразность применения 

технологий в области 

профессиональной деятельности с 

учетом инноваций 

- наблюдение и оценка на 

уроках теоретического и 

практического обучения, 

производственной практике 
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Примерные вопросы для подготовки к экзамену по МДК. 04.01 Выполнение 

работ по рабочей профессии «Станочник широкого профиля» 

1. Назовите основные узлы токарных станков, их назначение. 

2. Расскажите по кинематической схеме устройство коробки скоростей станка 16К20. 

3. Расскажите по кинематической схеме устройство коробки подач станка 16К20. 

4. Перечислите правила ухода за токарным станком. 

5. Назовите основные элементы головки резца. 

6. Покажите на резце переднюю и заднюю поверхности; передний и задний углы; угол 

заострения. 

7. Какой формы образуется стружка при обработке вязких металлов? При обработке 

хрупких металлов? 

8. Что такое номинальный, предельный и действительный размеры? 

9. Что называется допуском и как определить допуск? Что называется, верхним и нижним 

отклонениями? 

10. Как правильно установить резец в резцедержателе? 

11. Как устанавливают и закрепляют детали при обтачивании цилиндрических 

поверхностей? 

12. Как устроен самоцентрирующий патрон? Назовите его детали, правила установки и 

подготовки его к работе. 

13. Для чего служат люнеты и в каких случаях они применяются? 

14. Какие виды брака возможны при обтачивании цилиндрических поверхностей? Как 

устранить причины брака? 

15. Какие особенности имеет конструкция подрезного резца? 

16. Укажите основные виды и причины брака при подрезании торцов и уступов; меры его 

предупреждения. 

17. Как и чем измеряют расположение вытачиваемых канавок на детали? Как проверяют 

ширину и глубину вытачиваемой канавки? 

18. Укажите основные виды и причины брака при вытачивании канавок и отрезании. 

19. Назовите элементы спирального сверла. Расскажите о правилах затачивания сверл. 

20. Какими способами закрепляются сверла в станок? 

21. Расскажите о приемах сверления сквозных отверстий, глухих отверстий. 

22. Для чего нужны центровые отверстия? Какую форму должны иметь центровые 

отверстия? Какими способами производят центрование? 

23. Какими способами производят разметку центровых отверстий?  Расскажите о видах 

брака при центровании и мерах его предупреждения. 

24. Какие расточные резцы применяются при растачивании глухих и сквозных отверстий? 

25. Для чего служит зенкер? Как устроен зенкер? 

26. В каких случаях и зачем применяют развертки? Какой припуск оставляют под 

развертывание? 

27. Какими способами можно обработать конические поверхности на токарных станках? 

28. В каких случаях рекомендуется делать поворот верхней части суппорта? Как 

вычисляется угол поворота верхней части суппорта для обтачивания конуса? 

29. Какими инструментами измеряют конические поверхности? Для чего на конических 

калибрах сделаны уступы или риски и как ими пользоваться? 

30. Перечислите виды брака при обработке конических поверхностей и способы их 

предупреждения. 

31. Какими способами можно обработать фасонные поверхности на токарных станках? 

Как проверяют правильность обработки фасонной поверхности? 

32. Перечислите причины возможного брака при обтачивании фасонных поверхностей и 

меры его предупреждения. 
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33.  Перечислите основные элементы резьбы. Что называется, шагом резьбы? Профилем 

резьбы? 

34. Чем отличается метрическая резьба от дюймовой? Какие виды резьб вы знаете и какая 

разница между ними? 

35. Какими инструментами можно нарезать резьбу? Как устроен метчик? Перечислите 

основные части метчика. 

36.  Как устроена плашка? Как нарезается резьба плашкой? 

37. Как устанавливают резьбовой резец при нарезании наружной и внутренней резьб? 

Какие существуют способы нарезания резцом треугольной резьбы? 

38. Какой инструмент применятся для контроля резьбовых поверхностей.  Перечислите 

виды брака при нарезании резьбы и меры его предупреждения. 

39. Из каких элементов состоит технологический процесс? Что называют проходом? Для 

чего служит технологическая карта? 

40. Виды обработки деталей со сложной установкой. Способы установки и закрепления 

деталей со сложной установкой. 

41. Расскажите правила установки и крепления фрез на горизонтально-фрезерном станке. 

От каких причин зависит биение фрезы на оправке и как его устранить? 

42. Какие фрезы применяют для фрезерования плоскостей? Правила установки и 

крепления фрез на вертикально-фрезерном станке. 

43. Расскажите порядок настройки станка на заданную глубину фрезерования плоской 

заготовки. 

44. Укажите виды и причины брака при фрезеровании плоскостей и меры предупреждения 

брака. 

45. Что такое праворежущая и леворежущая фрезы? Какое значение имеет направление 

вращения фрезы и расположение режущих зубьев? Как правильно установить фрезу 

по направлению вращения? 

46. В чем заключается процесс фрезерования? Какое движение называется главным? Что 

называется, движением подачи? 

47. Назовите основные узлы консольно-фрезерного станка, расскажите их назначение. 

48. Из каких материалов делают фрезы? В каких случаях применяют фрезы с зубьями из 

твердых сплавов? 

49. В каких случаях фрезерования применяют охлаждение? Какие вы знаете охлаждающие 

и смазочно-охлаждающие жидкости? 

50. Какие приспособления применяют при закреплении заготовок непосредственно на 

столе станка? 

51. Назовите типы тисков, применяемых для фрезерных, работ. Как предохранить начисто 

обработанную деталь от вмятин при зажиме в губках тисков? 

52. Какие фрезы применяют для фрезерования уступов и пазов при работе на 

горизонтально-фрезерных станках? На вертикально-фрезерных станках? 

53. Какие фрезы применяют для фрезерования шпоночных канавок в валах? 

54. Какое влияние имеет торцовое биение трехсторонней дисковой фрезы на ширину паза? 

Радиальное биение концевой и шпоночной фрезы? 

55. Укажите виды и причины брака при фрезеровании шпоночных канавок и меры 

предупреждения этого брака. 

56. Как или какими способами можно закрепить обрабатываемую заготовку, в 

делительном приспособлении или делительной головке? Какие приспособления 

нужны для этого? 

57. В чем заключается метод непосредственного деления? Как производят 

 деление на 2, 3, 4, 6, 8, 12 частей методом непосредственного деления?  

58. Перечислите элементы режимов резания для фрезерной обработки (обозначение, 

единица измерения, формула).  
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59. Назовите основные узлы сверлильных станков и их назначение. Классификация 

сверлильных станков. 

60. Перечислите разновидности режущего инструмента, применяемого при обработке 

отверстий на сверлильных станках. 

61. Как или какими способами можно закрепить режущий инструмент на сверлильных 

станках. 

62. Как или какими способами можно закрепить обрабатываемую заготовку на 

сверлильных станках. 

63. Укажите приемы нарезания внутренней резьбы на сверлильных станках. 

64. Какие контрольно-измерительные инструменты применяются для контроля 

цилиндрических поверхностей. 

65. Какие контрольно-измерительные инструменты применяются для контроля 

цилиндрических отверстий. 

66. Перечислите разновидности шлифовальных станков. Какие методы круглого 

шлифования вы знаете.  

67. Шлифовальные круги, их назначение, применение. Абразивные материалы. 

68. Укажите виды и причины брака при шлифовании и меры предупреждения этого брака. 

69. Какие методы внутреннего шлифования вы знаете. 

70. Устройство и правила применения универсальных приспособлений при шлифовании. 

71. Какие факторы влияют на чистоту обработанной поверхности. 

 

Примерные вопросы для подготовки к дифференцированному зачету по МДК. 04.02 

Выполнение работ по рабочей профессии «Токарь» 

1.Из предложенного техпроцесса разобрать и объяснить одну токарную операцию. 

2.Классификация резцов по назначению, материалу режущей части и конструкции. 

3.Рассказать об углах и элементах токарного проходного резца. 

4.Методы обработки цилиндрических деталей, торцев и уступов, режущий инструмент. 

5.Методы контроля, виды брака и его причины при обработке цилиндрических 

поверхностей. 

6.Обработка канавок и отрезание. Особенности геометрии отрезных резцов и канавочных 

резцов. Требование техники безопасности при отрезании деталей. 

7.Виды стружек, наклёп и его влияние на процесс резания. Стойкость резцов и факторы, 

влияющие на ее повышение. 

8.Правила техники безопасности при обработке конических, ступенчатых и 

цилиндрических поверхностей деталей, закрепленных в центрах и патронах при нарезании 

резьбы метчиками и плашками вручную. 

9.Правила установки резца и настройки станка для нарезания наружной треугольной 

метрической резьбы. 

10.Назначение и устройство 3-х и 4-х кулачковых и поводковых патронов, люнетов. Типы 

центров. Техника безопасности при работе с этими приспособлениями. 

11.Назначение и кинематическая схема коробки подач токарного станка (по схеме 

изученного станка). Что называется, подачей? 

12.Назначение и кинематическая схема коробки скоростей токарного станка (по схеме 

изученного станка). Определение скорости резания при точении. 

13.Назначение и конструкция спиральных сверл. Порядок вьт5ора режимов резания при 

сверлении. Причины поломок сверл. 

14.Классификация резьб. Элементы резьбы. Назначение и конструкция метчиков, приемы 

нарезания резьбы, методы контроля, виды брака, причины их появления. 

15.Назначение и конструкция плашек. Процесс нарезания резьбы, методы контроля, виды 

брака и причины их появления. Выбор диаметров отверстий для нарезания резьбы. 
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16.Назначение и конструкция зенкеров. Режим резания, величина припусков, достигаемые 

классы чистоты и точности. 

 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену квалификационному по ПМ 04 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 

1. Изготовление детали «Вал промежуточный». 

2. Изготовление детали «Вал центрифуги». 

3. Изготовление детали «Вал Ǿ 65 L282». 

4. Изготовление детали «Вал Ǿ 80 L303».  

5. Изготовление детали «Вал ведомый».  

6. Изготовление детали «Вал входной».  

7. Изготовление детали «Калибр».  

8. Изготовление детали «Вставка НЕ».  

9. Изготовление детали «Калибр пробка». 

10.Изготовление детали «Зенкер».  

11.Изготовление детали «Долбяк чашечный».  

12.Изготовление детали «Развертка».  

13.Изготовление детали «Валик задний».  

14.Изготовление детали «Резец круглый».  

15.Изготовление детали «Вал тихоходный». 
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