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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО15.01.23 Наладчик станков и оборудования в 

механообработке, входящей в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Наладка станков и манипуляторов с программным управлением и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1 Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным управлением.  

ПК 3.2 Проводить инструктаж оператора станков с программным управлением.  

ПК3.3 Осуществлять техническое обслуживание станков и манипуляторов с программным 

управлением.  

Программа учебной практики может быть использована после соответствующей корректировки в 

программах профессиональной подготовки по профессиям ОК—16 94: 

ОКПР № 14989 Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением; 

ОКПР № 18809 Станочник широкого профиля. 

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

программы производственного обучения 

С целью овладения указанным основным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен:  

 Вид практики/ 

ВПД 

иметь практический 

опыт: 

уметь: 

УП.03 (ПМ.03 

Наладка станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением) 

- работы по выполнению 

наладки станков и 

манипуляторов с 

программным управлением; 

- технического 

обслуживания автоматов и 

полуавтоматов; 

- проведения инструктажа 

рабочих.  

- обеспечивать безопасность работ; 

- выполнять наладку на холостом ходу и в 

рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств станков с ПУ 

для обработки простых и средней сложности 

деталей; 

- выполнять наладку нулевого положения и 

зажимных приспособлений; 

 -выявлять неисправности в работе  

электромеханических устройств; 

- выполнять наладку захватов промышленных 

роботов, штабелеров с программным 

управлением, а также оборудования блочно-

модульных систем типа «Станок (машина) 

робот», применяемых в технологическом, 

электромеханическом, подъемно-транспортном 

и теплосиловом производствах, под 

руководством наладчика более высокой 

квалификации; 

- проверять станки на точность, манипуляторы и 

штабелеры на работоспособность и точность 

позиционирования; 

- выполнять наладку на холостом ходу и в 

рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств станков с ПУ 

для обработки  сложных деталей с применением 

различного режущего инструмента; 

- выполнять наладку координатной плиты; 

- выполнять установку различных 

приспособлений с выверкой их в различных 

плоскостях; 

- выполнять наладку отдельных узлов 



промышленных манипуляторов (роботов) с ПУ, 

оборудования блочно-модульных систем типа 

«Станок (машина) робот» и линий гибких 

автоматизированных производств (ГАП), 

применяемых в технологическом, 

электротехническом, подъемно-транспортном и 

теплосиловом производствах; 

- устанавливать технологическую 

последовательность обработки; 

- выполнять подбор режущего, контрольно-

измерительного инструмента и приспособлений 

по технологической карте; 

- устанавливать и выполнять съем 

приспособлений и инструмента; 

- выполнять проверку и контроль индикаторами 

правильности установки приспособлений и 

инструмента в системе координат; 

- выполнять наладку, изготовление пробных 

деталей и сдачу их в ОТК; 

- выполнять расчеты связанные с наладкой, 

управлением и пуском станков с программным 

управлением; 

- корректировать режимы резания по 

результатам работы станка; 

- вести журнал учета простоев станка; 

- выполнять сдачу налаженного станка 

оператору; 

- зинструктировать оператора станков с 

программным управлением; 

УП.04 (ПМ.04 

Выполнение работ 

на сверлильных, 

токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных 

станках) 

- Работы на 

металлорежущих станках 

- Выполнять все виды токарной, фрезерной 

обработки; 

- Выполнять работы на сверлильных 

станках; 

- Производить работы на копировальных и 

шпоночных станках. 

УП.05 (ПМ.05 

Программное 

управление 

металлорежущими 

станками) 

- работы по выполнению 

наладки станков и 

манипуляторов с 

программным управлением; 

- технического 

обслуживания автоматов и 

полуавтоматов; 

- проведения инструктажа 

рабочих. 

- обеспечивать безопасность работ; 

- выполнять наладку на холостом ходу и в 

рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств станков с ПУ 

для обработки простых и средней сложности 

деталей; 

- выполнять наладку нулевого положения и 

зажимных приспособлений; 

- выявлять неисправности в работе  

электромеханических устройств; 

-выполнять наладку захватов промышленных 

роботов, штабелеров с программным 

управлением, а также оборудования блочно-

модульных систем типа «Станок (машина) 

робот», применяемых в технологическом, 

электромеханическом, подъемно-транспортном 

и теплосиловом производствах, под 



руководством наладчика более высокой 

квалификации; 

- проверять станки на точность, манипуляторы и 

штабелеры на работоспособность и точность 

позиционирования; 

- выполнять наладку на холостом ходу и в 

рабочем режиме механических и 

электромеханических устройств станков с ПУ 

для обработки  сложных деталей с применением 

различного режущего инструмента; 

- выполнять наладку координатной плиты; 

- выполнять установку различных 

приспособлений с выверкой их в различных 

плоскостях; 

- выполнять наладку отдельных узлов 

промышленных манипуляторов (роботов) с ПУ, 

оборудования блочно-модульных систем типа 

«Станок (машина) робот» и линий гибких 

автоматизированных производств (ГАП), 

применяемых в технологическом, 

электротехническом, подъемно-транспортном и 

теплосиловом производствах; 

- устанавливать технологическую 

последовательность обработки; 

 выполнять подбор режущего, контрольно-

измерительного инструмента и приспособлений 

по технологической карте; 

- устанавливать и выполнять съем 

приспособлений и инструмента; 

 выполнять проверку и контроль индикаторами 

правильности установки приспособлений и 

инструмента в системе координат; 

- выполнять наладку, изготовление пробных 

деталей и сдачу их в ОТК; 

- выполнять расчеты связанные с наладкой, 

управлением и пуском станков с программным 

управлением; 

- корректировать режимы резания по 

результатам работы станка; 

- вести журнал учета простоев станка; 

- выполнять сдачу налаженного станка 

оператору; 

- инструктировать оператора станков с 

программным управлением; 

 

Примечание: к видам учебной работы на учебной практике могут быть отнесены: 

ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности, мероприятия по сбору, обработке 

и систематизации фактического и литературного материала, наблюдения, измерения и др., 

выполняемые как под руководством руководителя практики, так и самостоятельно. 

 

 

 

 



1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение обучающимися основным 

видом деятельности организация и контроль текущей деятельности сотрудников службы приема и 

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

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. 

ПК  3.1.Выполнять наладку станков и манипуляторов с программным управлением;  

ПК 3.2. Проводить инструктаж оператора станков с программным управлением; 

ПК 3.3.  Осуществлять техническое обслуживание станков и манипуляторов с программным 

управлением; 

ПК 4.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, 

шлифовальных станках; 

ПК 4.2. Осуществлять наладку станков; 

ПК 4.3. Проверять качество обработки деталей. 

ПК 4.4. Выполнять установку деталей различных размеров. 

ПК 4.5. Выполнять проверку качества обработки деталей. 

ПК 5.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением с 

использованием пульта управления. 

ПК 5.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 5.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и 

манипуляторов (роботов). 

 ПК 5.4. Проверять качество обработки поверхности деталей. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы практики (учебной, производственной и преддипломной): 

Индекс Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки по курсам и семестрам 

(час в сем) 

Обязательная аудиторная 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

вид практики кол-во 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПМ.03 Наладка станков и манипуляторов с программным управлением   

УП.03 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

концентрированная 288     72 144 72  

ПМ.04 Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках   

УП.04 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 

концентрированная 432  144 108      

ПМ.05 Программное управление металлорежущими станками   

УП.05 Учебная практика Дифференцированный 

зачет 
концентрированная 72       72  

Учебная практика 792  144 108  72 144 144  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план учебной практики 

Код ПК Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Виды работ Виды 

практики 

Общее 

кол-во 

часов 

Наименование тем учебной практики Кол-во 

часов 

ПК 3.1.  

ПК 3.2.  

ПК 3.3.   

ПМ.03 Наладка 

станков и 

манипуляторов с 

программным 

управлением 

Наладка станков и 

оборудования, обработка 

деталей, заготовок и 

изделий на 

металлообрабатывающих 

станках с использованием 

основных технологических 

процессов машиностроения 

УП.03 

Учебная 

практика 

288 Тема 1. Наладка токарных станков с ЧПУ на обработку 

простых деталей и средней сложности. 

102 

Тема 2. Техническое обслуживание токарных станков с ЧПУ 24 

Тема 3. Ремонт вспомогательных систем и технологической 

оснастки токарных станков с ЧПУ. 

18 

Тема 4. Наладка фрезерных станков с ЧПУ на обработку 

простых деталей и средней сложности. 

54 

Тема 5. Наладка фрезерных станков с ЧПУ на обработку 

простых деталей и средней сложности. 

48 

Тема 6. Техническое обслуживание фрезерных,  

сверлильных и многоцелевых станков с ЧПУ 

12 

Тема 7. Наладка многоцелевых станков с ЧПУ на обработку 

простых деталей и средней сложности. 

24 

Дифференцированный зачет 6 

ПК 4.1.  

ПК 4.2.  
ПМ.04 Выполнение 

работ на сверлильных, 

Выполнение работ на 

сверлильных, токарных, 

УП.04 

Учебная 

432 Тема 1. Введение в профессию, охрана труда 12 

Тема 2. Упражнения в управлении и наладке токарного 12 



ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

токарных, фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных станках 

фрезерных, копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных станках. 

Обработка деталей на 

токарно-винторезных 

станках.  Обработка деталей 

на фрезерных станках  

Сверлильные, 

шлифовальные работы 

Управление подъёмно-

транспортным 

оборудованием с пола. 

практика станка 

Тема 3. Обработка наружных цилиндрических и торцовых 

поверхностей 

36 

Тема 4. Обработка цилиндрических отверстий 18 

Тема 5. Обработка конических поверхностей 18 

Тема 6. Обработка фасонных поверхностей 18 

Тема 7. Нарезание резьбы 24 

Тема 8. Обработка деталей со сложной установкой на 

токарных станках 

18 

Тема 9. Отделка поверхностей 24 

Тема 10. Упражнения в управлении и наладке фрезерного 

станка 

24 

Тема 11. Фрезерование плоских поверхностей 36 

Тема 12. Фрезерование прямоугольных пазов, уступов, 

канавок 

36 

Тема 13. Фрезерование фасонных и криволинейных 

поверхностей 

36 

Тема 14. Фрезерование многогранников 36 

Тема 15. Рабочее место фрезеровщика 12 

Тема 16. Сверлильные работы 24 

Тема 17. Шлифовальные работы 30 

Тема 18. Строповка, увязка грузов для подъема, 

перемещения, установки и складирования 

12 

Дифференцированный зачет     6 

ПК 5.1  

ПК 5.2  

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПМ.05 Программное 

управление 

металлорежущими 

станками 

Работа на токарных станках 

с программным 

управлением. Работа на 

фрезерных станках с 

программным управлением. 

Работа на многоцелевых 

станках с программным 

управлением 

УП.05 

Учебная 

практика 

72 Тема 1. Безопасные условия труда и пожарная безопасность 

в учебных мастерских. Электро безопасность. Вводное 

занятие 

 

6 

Тема 2. Панель управления токарного станка с ЧПУ. 

Основные режимы работы. 

6 

Тема 3. Токарная обработка деталей типа “вал”, “ось”. 6 

Тема 4. Обработка детали типа “втулка”. 6 

Тема 5. Токарная обработка детали “Винт” с отрезкой 

детали. 

6 

Тема 6. Токарная обработка деталей со сферическими и 

конусными поверхностями 

6 



Тема 7. Панель управления фрезерного станка с ЧПУ. 

Основные режимы работы. 

6 

Тема 8. Фрезерная обработка детали  “Крышка редуктора” 6 

Тема 9. Фрезерная обработка детали  “Корпус” по трем 

координатам. 

6 

Тема 10. Панель управления многоцелевого станка с ЧПУ. 

Основные режимы работы. 

6 

Тема 11. Многоинструментная обработка детали “Резцовый 

блок”. 

6 

Дифференцированный зачет     6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной (производственной) практики профессионального модуля 

Наименование разделов и Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем  Коды 



тем в часах компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

УП.03 Учебная практика 288  

ПМ.03 Наладка станков и манипуляторов с программным управлением   

Тема 1. Наладка 
токарных станков с ЧПУ 
на обработку простых 
деталей и средней 
сложности. 

Содержание 102 

ПК 3.1.  
ПК 3.2.  
ПК 3.3. 

Безопасные условия труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. 

Электробезопасность. Рабочее место наладчика станков с ЧПУ. 
6 

Установка и закрепление режущего инструмента на токарном станке с ЧПУ. 6 

“Привязка” токарных резцов (проходного упорного, прорезного,  резьбового, для 

внутреннего точения ) 
24 

Ввод управляющей программы. 6 

Ввод коррекции на износ инструмента. 12 

Наладка токарного станка с УЧПУ FANUC 0I-Mate на обработку детали “Вал резьбовой”. 12 
Наладка токарного станка с УЧПУ FANUC 0I-Mate на обработку детали “Втулка”. 12 

Наладка токарного станка с УЧПУ FANUC 0I-Mate на обработку детали “Гайка специальная” 12 

Проверочные работы. 12 

Тема 2. Техническое 
обслуживание токарных 
станков с ЧПУ 

Содержание 24 
 

Обслуживание системы смазки токарного станка с ЧПУ. Обслуживание системы 

подачи СОЖ. Смена охлаждающей жидкости, контроль уровня смазки и замена масла 

в гидросистеме. 

12 

Обслуживание системы транспортирования стружки. 12 

Тема 3. Ремонт 
вспомогательных систем 
и технологической 
оснастки токарных 
станков с ЧПУ. 

Содержание 18 

Ремонт инструментальных блоков и резцов с МЗП. Ремонт и регулировка элементов 

ограждения. Ремонт  системы подачи СОЖ. 
18 

Тема 4. Наладка 
фрезерных станков с ЧПУ 
на обработку простых 
деталей и средней 
сложности. 

Содержание 54 

Освоение видов индикации УЧПУ SIEMENS802D фрезерного станка. 12 

Установка и закрепление инструмента в магазин фрезерного станка. 12 
Ввод смещения «0» детали. 12 

“Привязка” инструмента на фрезерном станке 18 

Тема 5. Наладка Содержание 48 

Ввод управляющей программы. 6 



фрезерных станков с ЧПУ 
на обработку простых 
деталей и средней 
сложности. 

Работа в режиме “AUTO”.  Ввод коррекции. 12 

Наладка фрезерного станка с ЧПУ на обработку детали «Крышка насоса» 6 

Наладка фрезерного станка с ЧПУ на обработку детали «Резцовый блок». 12 

Наладка фрезерного станка с ЧПУ на обработку детали «Пуансон». 12 

Тема 6. Техническое 
обслуживание фрезерных,  
сверлильных и 
многоцелевых станков с 
ЧПУ 

Содержание 12 
Техническое обслуживание системы смазки. Техническое обслуживание системы подачи 

СОЖ. Техническое обслуживание ограждения и систем стружкоуборки. 
12 

Тема 7. Наладка 
многоцелевых станков с 
ЧПУ на обработку 
простых деталей и 
средней сложности. 

Содержание 24 
Ввод смещения «0» детали. “Привязка” инструмента на многоцелевом станке. 6 

Ввод управляющей программы. 6 

Наладка многоцелевого станка с ЧПУ на обработку детали «Корпус». 6 
Наладка многоцелевого станка с ЧПУ на обработку детали типа «колодец». 6 

Дифференцированный зачет 6 

УП.04 Учебная практика 444  

ПМ.04 Выполнение работ на сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных станках   

Тема 1. Введение в 
профессию, охрана труда 

Содержание 

12 
 

Вводное занятие 
Охрана труда, электробезопасность, пожарная безопасность в учебных мастерских 

ПК 4.1. 
ПК 4.2. 
ПК 4.3. 
ПК 4.4. 
ПК 4.5. 

Тема 2. Упражнения в 
управлении и наладке 
токарного станка 

Содержание 

12 
Ознакомление с токарно-винторезным станком, оснасткой, режущим инструментом, 

организацией рабочего места и безопасными приемами работы на станке. 
Управление сборочными единицами токарно-винторезного станка 

Тема 3. Обработка 
наружных 
цилиндрических и 
торцовых поверхностей 

Содержание 

36 
Изучение измерительного инструмента  
Упражнение в подрезании торцовых поверхностей  
Обработка гладких, ступенчатых цилиндрических поверхностей, отрезание и обработка 

канавок  
 

Тема 4. Обработка 
цилиндрических 
отверстий 

Содержание 

18 
Центрование, сверление, рассверливание отверстий 
Растачивание сквозных и глухих отверстий 
Зенкерование, развертывание и приемы измерение отверстий 

Тема 5. Обработка 
конических поверхностей 

Содержание 

18 
Обработка конических поверхностей с помощью широкого резца и поворотом верхних 

салазок суппорта. 
Обработка конических поверхностей смещением задней бабки копировально-конусной 

линейки внутренних поверхностей 



Обработка конусов Морзе и применение измерительного инструмента 

Тема 6. Обработка 
фасонных поверхностей 

Содержание 

18 
Обработка внутренних и наружных фасонной поверхности фасонными резцами 
Обработка фасонных поверхностей комбинированной подачей 
Обработка фасонных поверхностей по шаблону и применение измерительных инструментов 

Тема 7. Нарезание резьбы Содержание 

24 
Подготовка диаметров, нарезание резьбы плашками различных размеров 
Нарезание резьбы метчиками различных диаметров 
Нарезание резьб при помощи приспособлений 

Тема 8. Обработка 
деталей со сложной 
установкой на токарных 
станках 

Содержание 

18 
Обработка деталей в двух- и четырехкулачковом патроне 
Обработка деталей в подвижном и неподвижном люнетах 
Обработка деталей на планшайбе, угольнике, эксцентриковых деталей 

Тема 9. Отделка 
поверхностей 

Содержание 

24 
Отделка наружной поверхности при помощи напильника, наждачной бумаги, СОЖ 
Отделка поверхности при помощи накатывания и роликов 
Отделка поверхностей при помощи притирки и доводки 

Тема 10. Упражнения в 
управлении и наладке 
фрезерного станка 

Содержание 

24 
Ознакомление с фрезерным станком, оснасткой и режущим инструментом, организацией 

рабочего места и безопасными приёмами работы на станках. 
Управление сборочными единицами фрезерного станка. 

Тема 11. Фрезерование 
плоских поверхностей 

Содержание 

36 
Установка режущего инструмента, применяемого при обработке плоских поверхностей 

(цилиндрические, торцовые и концевые фрезы). 
Закрепление заготовок в приспособления для фрезерования плоских поверхностей. 
Крепление и фрезерование одновременно несколько заготовок. 

Тема 12. Фрезерование 
прямоугольных пазов, 
уступов, канавок 

Содержание 

36 

Установки фрез; установка, выверка и закрепление приспособлений для обработки пазов, 

уступов, канавок. 
Наладка станка на каждый вид обработки. Фрезерование пазов и уступов. 
Настройка станка для фрезерования специальных пазов. 
Обработка специальных пазов типа: Т-образные, «Ласточкин хвост». 

Тема 13. Фрезерование 
фасонных и 
криволинейных 
поверхностей 

Содержание 

36 

Фрезерование фасонных и криволинейных поверхностей. 
Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого контура фасонными фрезами и набором 

фрез. 
Фрезерование фасонных поверхностей незамкнутого контура фасонными фрезами и набором 

фрез. 

Тема 14. Фрезерование Содержание 36 



многогранников Изучение устройства делительной головки 
Непосредственное и простое деление на делительных головках 
Изучение дифференциального деления 

Тема 15. Рабочее место 
фрезеровщика 

Содержание 
12 Изучение планировки рабочего места фрезеровщика. 

Составить таблицу по правилам безопасной работы на фрезерных станках. 

Тема 16. Сверлильные 
работы 

Содержание 
24 Сверление на настольно-сверлильных, вертикально-сверлильных, радиально-сверлильных 

станках. 

Тема 17. Шлифовальные 
работы 

Содержание 
30 

Шлифование, контроль качества поверхности. 

Тема 18. Строповка, 
увязка грузов для 
подъема, перемещения, 
установки и 
складирования 

Содержание 

12 

Строповка, увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования. 

Дифференцированный зачет 6 

УП.05 Учебная практика 72 

ПК 5.1  
ПК 5.2  
ПК 5.3 
ПК 5.4 

ПМ.05 Программное управление металлорежущими станками  

Тема 1. Безопасные 
условия труда и пожарная 
безопасность в учебных 
мастерских. Электро 
безопасность. Вводное 
занятие 

Содержание 

6 

Ознакомление с безопасными условиями труда. 
Ознакомление с устройством токарного станка с ЧПУ. 

Тема 2. Панель 
управления токарного 
станка с ЧПУ. Основные 
режимы работы. 

Содержание 

6 
Освоение видов индикации ручного режима и AUTO. 
Упражнение в управлении рабочими органами станка в ручном режиме и AUTO. 

Тема 3. Токарная 
обработка деталей типа 
“вал”, “ось”. 

Содержание 

6 Установка и закрепление заготовки в 3-х кулачковом па-троне. Обработка в режиме AUTO. 

Контроль размеров. Уборка станка. 

Тема 4. Обработка детали 
типа “втулка”. 

Содержание 
6 Установка и закрепление заготовки в  3-х кулачковом па-троне. Обработка в режиме AUTO. 

Контроль размеров. Уборка станка. 

Тема 5. Токарная 
обработка детали “Винт” 
с отрезкой детали. 

Содержание 

6 Установка и закрепление заготовки. Обработка в режиме AUTO. Контроль размеров. Уборка 

станка. 



Тема 6. Токарная 
обработка деталей со 
сферическими и 
конусными 
поверхностями 

Содержание 

6 

Установка и закрепление заготовки  3-х кулачковом патроне и с задним вращающимся 

центром. Обработка в режиме AUTO. Контроль размеров. Уборка станка. 

Тема 7. Панель 
управления фрезерного 
станка с ЧПУ. Основные 
режимы работы. 

Содержание 

6 
Упражнение в управлении рабочими органами станка в ручном режиме и AUTO. 

Тема 8. Фрезерная 
обработка детали  
“Крышка редуктора” 

Содержание 

6 Установка и закрепление заготовки в тисках. Обработка в режиме AUTO. Контроль размеров. 

Уборка станка. 

Тема 9. Фрезерная 
обработка детали  
“Корпус” по трем 
координатам. 

Содержание 

6 
Установка и закрепление заготовки прижимами. Обработка в режиме AUTO. Контроль 

размеров. Уборка станка. 

Тема 10. Панель 
управления 
многоцелевого станка с 
ЧПУ. Основные режимы 
работы. 

Содержание 

6 

Упражнение в управлении рабочими органами станка в ручном режиме и AUTO. 

Тема 11. 

Многоинструментная 
обработка детали 
“Резцовый блок”. 

Содержание 

6 
Установка и закрепление заготовки в спец. приспособлении. Обработка в режиме AUTO. 

Контроль размеров. Уборка станка. 

Дифференцированный зачет 6 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Участок «Работа на металлорежущих станках с ЧПУ» на учебно-производственном комплексе 

на территории ПАО «Роствертол», соответствующие действующим санитарным и противопожарным 

нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-

производственных работ. 

Оборудование участка: токарные станки с ЧПУ «FANUC» - 7шт.; токарный станок с ЧПУ  

«SIEMENS 802S»; обрабатывающий центр с ЧПУ «SIEMENS 802D». 

Оборудование лаборатории «Многофункционального центра прикладных 

квалификаций»: токарно-револьверный станок с ЧПУ HAAS ST10, вертикально-фрезерный 

обрабатывающий центр  HAAS VF2 и автоматизированная линия механической обработки фирмы 

EMCO в составе: токарный станок с ЧПУ, фрезерный станок с ЧПУ, робот-манипулятор 

MITSUBISHI, транспортно-складские механизмы. 

Оборудование лаборатории «Технология работ по наладке станков и манипуляторов с ПУ» ДПТК: 

рабочие станции с обучающей электронной программой для обучения операторов и наладчиков 

станков с ЧПУ фирмы «Keller»; токарный станок с ЧПУ «SIEMENS 802S», фрезерный станок с ЧПУ 

«SIEMENS 802S» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 
1. Босинзон М.А. Изготовление деталей на металлорежущих станках различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) (1-е изд.) (в 

электронном формате) 2017 http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=301568 

2. Босинзон М.А Современные системы ЧПУ и их эксплуатация/ М.А. Босинзон.-8-е изд. -М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/194753/ 

3. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования: учебник –М.: ОИЦ «Академия», 2017г. 

4. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа(сверлильных, 

токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) (1-е изд.) (в электронном формате) 

2017http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=194058 

5. Босинзон М.А. Разработка управляющих программ для станков с числовым программным 

управлением, М., ОИЦ «Академия»,-(1-е изд.) (в электронном формате) 2017  
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/295430/  

 

Дополнительные источники:   

1. Барбашов Ф.А. Фрезерное дело, М., Высшая школа, 1995 

2. Барбашов Ф.А. Фрезерные станки и работа на них. М., Высшая школа, 1999 

3. Винников И.З. Устройство сверлильных станков и работа на них, М., Высшая школа, 2002 

4. Вдовец С,И, Охрана труда и техника безопасности на уроках производственного обучения, М., 

Высшая школа, 2001 

5. Денежный П.М., Стискин Г.М., Тхор И.Е. Токарное дело, М., Высшая школа, 2005 

6. Ермоленко В.А. Методические рекомендации по проектированию примерного учебного плана для 

подготовки квалифицированных рабочих специалистов в учреждениях начального профессионального 

образования, М., ИРПО, 1995 

 

Интернет-ресурсы  

1.  http://www.fsapr2000.ru  Крупнейший  русскоязычный  форум,  посвященный  тематике  

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/295430/


CAD/CAM/CAE/PDM-систем,  обсуждению  производственных  вопросов  и конструкторско-

технологической  подготовки  производства  http://www/i-mash.ru  

Специализированный  информационно-аналитический  интернет-ресурс,  посвященный  

машиностроению.   

2. ЭБС «АКАДЕМИЯ» 

 

Журналы:  

«Металлообработка»;  

«Стружка» (в электронном варианте) 

 

 

4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

     УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результаты обучения 

(сформированные умения, 

практический опыт в рамках 

ВПД) 

Критерии оценки Формы и методы оценки  

ПК 3.1. Выполнять наладку 

станков и манипуляторов с 

программным управлением 
 

- знание устройства станков и 

промышленных манипуляторов с 

программным управлением, способов и 

правил механической и 

электромеханической наладки, основ 

электроники и гидравлики, правил 

чтения режимно-технологических карт, 

правил регулирования приспособлений, 

грамотное выполнение расчетов, 

связанных с наладкой 
Входной контроль: устный 

опрос  

 

Текущий контроль: 

Оценка качества 

выполнения 

индивидуальных заданий 

Защита отчетов по 

результатам практики. 

Интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью студентов в 

период практики,  

устный опрос 

 

Рубежный контроль: 

тестирование 

 

Промежуточная 

аттестация: 

дифференцированный 

зачет 

ПК 3.2. Проводить инструктаж 

оператора станков с 

программным управлением. 

- знание основ программирования в 

пределах выполняемой работы, правил 

сдачи налаженного станка оператору, 

наладка станка на пробную деталь, 

способы 

корректировки режимов резания по 

результатам работы станка 

ПК 3.3. Осуществлять 

техническое обслуживание 

станков и манипуляторов с 

программным управлением. 

- владение приемами выполнения 

наладки обслуживаемых станков с 

ЧПУ; 

- владение приемами выполнения 

подналадки станков с ЧПУ: 

-осуществление подналадки отдельных 

простых и средней сложности узлов и 

механизмов в процессе работы; 

- владение приемами проверки станков 

на точность, манипуляторов на 

работоспособность и точность 

позиционирования; 

- умение вести журнал простоев станка. 

ПК 4.1 Выполнять обработку 

заготовок деталей на 

сверлильных, токарных, 

фрезерных, шлифовальных, 

копировальных и шпоночных 

станках. 

Точность чтения чертежей в 

соответствии с ГОСТ; 

Правильность выбора режимов резания 

и смазочно-охлаждающей жидкости в 

соответствии с техпроцессом 

Соблюдение технологической 

последовательности обработки в 

соответствии с техпроцессом 

Правильность установки деталей 

различной конфигурации и сложности в 

приспособлениях 



Точность и обоснованность выбора 

глубины резания при обработке деталей 

Обоснованность выбора 

технологического оборудования при 

обработке конкретной детали 

Обоснованность выбора режущего и 

мерительного инструмента при 

обработке детали 

Демонстрация навыков использования 

справочных таблиц 

Демонстрация навыков правильной 

эксплуатации оборудования 

Соблюдение безопасных условий труда 

в соответствии с типовыми 

инструкциями 

ПК 4.2 Осуществлять наладку 

обслуживаемых станков 

Обоснованность выбора режущего 

инструмента и технологической 

оснастки при наладке станка в 

соответствии с техпроцессом 

Аргументированность выбора 

Своевременность выполнения 

подналадки станка при изменении 

условий обработки 

Точность установки и выверки деталей 

в приспособлениях 

Выполнение требований инструкций и 

правил техники безопасности при 

наладке оборудования 

Своевременность определения 

неисправностей в работе оборудования 

ПК 4.3 Проверять качество 

обработанных деталей 

Соответствие формы и расположения 

поверхностей деталей требованиям 

чертежа 

Соответствие параметров 

шероховатости и квалитетов точности 

требованиям чертежа 

Обоснованность выбора контрольно-

измерительного инструмента в 

соответствии с требованиями чертежа 

Правильность использования 

контрольно-измерительных 

инструментов и приборов в 

соответствии с техпроцессом 

Своевременность выполнения 

измерений различных параметров 

качества обработки детали в 

соответствии с техпроцессом 

ПК 5.1 Осуществление 

обработки деталей на станках с 

программным управлением с 

использованием пульта 

управления.  

- выполнять процесс обработки с 

пульта управления деталей по 

квалитетам на станках с программным 

управлением;  

- устанавливать и выполнять съем 

деталей после обработки; 

- выполнять замену блоков с 

инструментом; 

- выполнять установку инструмента в 

инструментальные блоки; 

- управлять группой станков с 

программным управлением; 

ПК 5.2 Выполнение подналадки - выполнять контроль выхода 



отдельных узлов и механизмов 

в процессе работы. 

инструмента в исходную точку и его 

корректировку; 

- выполнять наблюдение за работой 

систем обслуживаемых станков по 

показаниям цифровых табло и 

сигнальных ламп; 

ПК 5.3  Осуществление 

технического обслуживания 

станков и манипуляторов с 

программным управлением 

- выполнять обслуживание 

многоцелевых станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и 

манипуляторов (роботов) для 

механической подачи заготовок на 

рабочее место;- 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; 

- устранять мелкие неполадки в работе 

инструмента и приспособлений 

- проводить работы по регламентному 

обслуживанию станков и 

манипуляторов с ПУ. 

ПК 5.4 Проверка  качества 

обработки поверхности деталей. 

- контролировать качество обработки 

специальным и универсальным 

мерительным инструментом в 

соответствии с техническими 

условиями и требованиями чертежа 

детали. 

ОК. 1 Понимание сущности и 

социальной значимости своей 

будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого 

интереса 

ОК.2 Организация собственной 

деятельности, исходя из цели и 

способов её достижения, 

определённых руководителем. 

ОК.3 Умение анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы.  

ОК.4Осуществление поиска 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5 Использование 

информационно-

коммуникационных 

Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Участие в профессиональных 

конкурсах 

Обоснованность выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в процессе 

создания мультимедийного контента 

Организация самостоятельных занятий 

Демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы 

Нахождение информации с помощью 

современных информационных 

технологий 

Использование найденной информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Демонстрация навыков использования 

информационно – коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Доброжелательное и адекватное 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Донской 

промышленно-технический колледж (ПУ № 8) имени Б.Н. Слюсаря» 

(ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)») 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

 

УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ) ПРАКТИКИ 

 

Студента группы_________                      ______________________________ 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОК.6Умение работать в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК.7Умение обеспечивать 

безопасные условия труда в 

своей профессиональной 

деятельности. 

ситуации взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Успешная работа в учебной бригаде 

при выполнении производственных 

заданий 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязанности 

Активное участие в военно-

патриотических мероприятиях 



                                                                                               (ФИО) 

Специальность ___________________________________________________ 

 

Период прохождения практики  с______________по____________________ 

 

Предприятие_______________________________________________ 

 

Руководитель практики от предприятия: 

____________________                            _____________________ 

                   (подпись)                                                   (МП)              (должность, Ф.И.О.) 

                                                                                                                                           

Руководитель практики от колледжа 

____________________                            _____________________ 

                   (подпись)                                                                 (должность, Ф.И.О.) 

Дата Наименование выполняемых работ 

Оценка за 

выполненную 

работу 

Подпись 

руководителя 

практики от 

предприятия 

(колледжа) 
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