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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:   
 Профессиональный модуль ПМ.06 является обязательной частью 

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение работ по профессиям рабочих: Токарь; Фрезеровщик» и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Выполнение работ по профессиям рабочих: Токарь, Фрезеровщик. 

 

ПК 6.1 Подготавливать и обслуживать рабочее место станочника. 

 

ПК 6.2 Анализировать исходные данные (техническую документацию, заготовки, 

простые детали) для ведения технологического процесса обработки простых 

деталей из различных материалов. 

ПК 6.3 Подготавливать станок к ведению технологического процесса обработки 

простых деталей из различных материалов. 

ПК 6.4 Осуществлять технологический процесс обработки простых деталей из 

различных материалов в соответствии с технической документацией. 

ПК 6.5  Контролировать качество обработки простых деталей из различных 

материалов. 

ПК 6.6 Выполнять все виды слесарной обработки материалов. 

 

ПК 6.7 Выполнять отверстия под заклепки и болты. 

 

ПК 6.8 Производить соединения деталей заклепками и болтами. 

 

ПК 6.9 Пользоваться точными измерительными приборами, инструментом, 

тарированными ключами. 

ПК 6.10 Пользоваться сборочной оснасткой и инструментом. 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь 

практический 

опыт 

подготовки и обслуживания рабочего места; 

анализа исходных данных (техническая документация, заготовки, 

простые детали) для ведения технологического процесса обработки 

простых деталей из различных материалов; 

подготовки станка к ведению технологического процесса обработки 

простых деталей из различных материалов; 

ведения технологического процесса обработки простых деталей из 

различных материалов в соответствии с технической документацией; 

контроля качества обработки простых деталей из различных 

материалов. 

пользования сборочной оснасткой и инструментом; 

выполнения всех виды слесарной обработки материалов; 

выполнения отверстий под заклепки и болты; 

производства соединения деталей заклепками и болтами; 

пользования точными измерительными приборами, инструментом, 

тарированными ключами. 

уметь поддерживать состояние рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, противопожарной, промышленной и 

экологической безопасности, правилами организации рабочего места 

станочника; 

читать и применять техническую документацию при выполнении 

работ; 

выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа/эскиза и определять годность заданных 

действительных размеров; 

выбирать, подготавливать к работе и использовать универсальные, 

специальные приспособления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент; 

устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с 

технологической картой; 

управлять налаженным станком; 

затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым 

материалом; 

вести обработку в соответствии с технологическим маршрутом; 

нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную 

резьбу диаметром до 24 мм метчиком или плашкой (метрическую, 

трубную, упорную); 

производить измерения обработанных поверхностей 

универсальными и специализированными измерительными 

инструментами в соответствии с технологическим процессом; 

предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ; 

соблюдать правила охраны труда, противопожарной и 

промышленной безопасности при проведении работ. 

знать требования к планировке и оснащению рабочего места станочника; 

устройство и принцип работы однотипных станков; 

порядок ежесменного технического обслуживания станка; 

основные свойства и маркировка обрабатываемых и 

инструментальных материалов; 

правила чтения технической документации; 

знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров 
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шероховатости, способов базирования; 

допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости в 

пределах выполняемых работ; 

устройство, назначение, правила и условия применения 

универсальных и специальных приспособлений; 

устройство, назначение и правила пользования режущим и 

измерительным инструментом; 

правила и углы заточки режущего инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов; 

устройство, назначение, правила пользования налаженным станком; 

правила установки оптимального режима обработки по 

технологической карте; 

правила, последовательность и способы обработки простых деталей 

из различных материалов; 

назначение, свойства и правила применения охлаждающих и 

смазывающих жидкостей; 

основные виды и причины брака при обработке поверхностей, 

способы предупреждения и устранения; 

правила охраны труда, противопожарной и промышленной 

безопасности при ведении работ; 

правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 624 часов. 

Из них на освоение МДК: 84 часа 

на практики: учебную – 324 часа и производственную – 216 часов. 

Самостоятельная работа: 4 часа.
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2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Объём 

профессиональ

ного модуля, 

час. 

Объём профессионального модуля, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоят

ельная 

работа1 

Обучение по МДК, в час. Практики 

всего, 

часов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

х
 

за
н

я
ти

й
 

К
у
р
со

в
ы

х
 р

аб
о
т 

(п
р
о
ек

то
в
) 

учебная, 

часов 

производственная 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК6.1- ПК6.5 

ОК 01- ОК 10 
Раздел 01.            МДК.06.01 

Основы металлообработки на 

станках 

40 38 - - 10 - 2 

ПК6.6- ПК6.10 

ОК 01- ОК 10 
Раздел 02.             МДК.06.02 

Основы слесарного дела 
44 42 - 

 

- 
10 - 2 

ПК6.1- ПК6.5 

ОК 01- ОК 10 
Раздел 03.  

Учебная практика МДК.06.01 
252 252 - 

 

- 
252 - - 

ПК6.6- ПК6.10 

ОК 01- ОК 10 
Раздел 04.  

Учебная практика МДК.06.02 
72 72 - 

 

- 
72 - - 

ПК6.1- ПК6.5 

ОК 01- ОК 10 
Раздел 05  

Производственная практика 

(по профилю специальности) 

216  216 - 

 Всего: 624     216 4 

 

 

                                                           
1
Тематика самостоятельных работ в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией в с соответствии с требованиями ФГОС СПО в 

пределах объема профессионального модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных 

тематическим планом и содержанием профессионального модуля 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа  

обучающихся, курсовая работа (проект) Объём часов 

1 2 3 

Раздел 01.  МДК.06.01 Основы металлообработки на станках 40 

Раздел 01. МДК.06.01 Основы металлообработки на станках 40 

Раздел 1.1. Изучение вопросов охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии 6 

Тема 1.1  Введение. Содержание  4 

1. Задачи и мероприятия по технике безопасности. Виды инструктажей. 

4 2. Ознакомление с инструкциями по технике безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

Тема 1.2.  Введение в 

оборудование. 
Содержание  2 

1. Ознакомление с оборудованием мастерской и рабочими инструментами.  

2 2. Ознакомление с правилами и приемами работы на станках. 

Раздел1.2.Получение первичных навыков использования контрольно-измерительного и разметочного инструмента. 6 

Тема 2.1. Контрольно-

измерительный инструмент 
Содержание  4 

1. Виды контроля. Нормы и методы контроля. 4 

2. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

3. Понятие допусков и посадок. Основы взаимозаменяемости. 

Тема 2.2 Разметочный 

инструмент 
Содержание  2 

1. Разметочный инструмент. Методы выполнения разметки. 2 

2. Разметка плоскостная и пространственная. 

Раздел 1.3. Изучение подбора инструментальных материалов для обработки чёрных и цветных металлов. 2 

Тема 3.1 Инструментальные 

материалы. 
Содержание 2 

1. Материалы инструментальные, конструкционные и авиационные.  
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2. Подбор оптимальных инструментальных материалов для обработки чёрных и цветных 

металлов. 

2 

Раздел 1.4. .  Фрезерные и токарные станки, классификация, конструкция и их наладка. 8 

Тема 4.1  Классификация, 

конструкция станков. 

Основные приемы управления 

фрезерными и токарными 

станками. 

Содержание 6 

1. Классификация, конструкция станков.  

6 2. Виды, классификация резцов и фрез. 

3. Приемы управления фрезерными и токарными станками. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Фрезерование поверхностей на горизонтально-фрезерном станке и точение 

цилиндрических поверхностей. 

 

2 

2. Фрезерование поверхностей на вертикально-фрезерном станке и точение ступенчатых 

цилиндрических поверхностей. 

3. Фрезерование поверхностей торцовыми фрезами и точение ступенчатых цилиндрических 

поверхностей. 

Раздел 1.5. Делительные головки, круглые поворотные столы, конструкция, виды деления, методы настройки при 

фрезеровании, задняя бабка и люнеты при точении. 

14 

Тема 5.1 . Изучение 

конструкции делительных 

головок. 

Содержание 6 

1.Назначение и конструкция делительных головок, круглых поворотных столов и задней 

бабки и люнетов. 

 

6 

2. Использование делительных головок, круглых поворотных столов, задней бабки и 

люнетов. 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

1. Настройка делительных головок, установка задней бабки и люнетов.  

8 2. Фрезерование кратных элементов и точение длинных валов. 

3. Использование круглых поворотных столов при фрезеровании сопряжений и 

использовании люнетов при точении особо длинных валов. 

Самостоятельная работа Выполнение таблицы соответствия инструментальных материалов обрабатываемым. 2 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 2 

Раздел 02. МДК.06.02 Основы слесарного дела 44 
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Раздел 02. МДК.06.02 Основы слесарного дела 44 

Раздел2.1. Изучение вопросов охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии 8 

Тема 1.1.  Введение. Содержание 4 

1. Задачи и мероприятия по технике безопасности. Виды инструктажей.  

4 2. Ознакомление с инструкциями по технике безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

Тема 1.2.  Введение в 

оборудование. 
Содержание 4 

1. Ознакомление с оборудованием мастерской и рабочими инструментами. 4 

2. Ознакомление с правилами и приемами выполнения слесарных работ. 

Раздел 2.2.Получение первичных навыков использования контрольно-измерительного и разметочного инструмента. 6 

Тема2.1. Контрольно-

измерительный инструмент. 
Содержание 4 

1. Виды контроля. Нормы и методы контроля.  

4 2. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

3. Понятие допусков и посадок. Основы взаимозаменяемости. 

Тема2.2 Разметочный 

инструмент. 
Содержание 2 

1. Ознакомление с оборудованием мастерской и рабочими инструментами. 2 

2. Ознакомление с правилами и приемами выполнения слесарных работ. 

1. Раздел 2.3. Изучение подбора инструментальных материалов для обработки чёрных и цветных металлов. 2 

Тема 3.1 Содержание 2 

1. Материалы инструментальные, конструкционные и авиационные. 

2 2. Подбор оптимальных инструментальных материалов для обработки чёрных и цветных 

металлов. 

Раздел 2.4. .  Слесарные работы. 10 

Тема 4.1  Классификация 

слесарных работ. Основные 

приемы выполнения 

слесарных работ. 

Содержание 6 

1. Классификация слесарных работ. 

6 2.Инструмент, оборудование, приспособления для выполнения слесарных работ. 

3. Приемы выполнения слесарных работ. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 
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1.Резка и рубка металла. 

4 2 Опиливание металла. 

3.Сверление, зенкерование, развертывание, зенкование металла. 

Раздел 2.5. Слесарно-сборочные работы. 12 

Тема 5.1. Слесарно-сборочные 

работы. 
Содержание 6 

1.Клепко прямая и обратная . 
6 

2. Клепка прессовая, специальные виды клепки. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Клепка пневматическим молотком.. 

6 2. Клепка прессовая 

3.Специальные виды клепки. 

Самостоятельная работа Выполнение таблицы видов и материалов заклёпок. 2 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 2 

Раздел 03. УП.06.01. Учебная практика МДК.06.01 252 

Раздел 03. Учебная практика МДК.06.01 252 

Раздел 3.1. Введение в оборудование. 4 

Тема 1.1. Подготовка и 

обслуживания рабочего места; 
Содержание 4 

1. Ознакомление с оборудованием мастерской и рабочими инструментами. 4 

2. Ознакомление с правилами и приемами работы на станках. 

Раздел 3.2.Получение первичных навыков использования контрольно-измерительного и разметочного инструмента. 4 

Тема 2.1. Анализ исходных 

данных для ведения 

технологического процесса 

обработки простых деталей; 

Содержание 4 

1. Виды контроля. Нормы и методы контроля.  

4 2. Контрольно-измерительные приборы и инструменты. 

3. Понятие допусков и посадок. Основы взаимозаменяемости. 

4. Выполнение плоскостной и пространственной разметки. 

Раздел 3.3. .  Фрезерные и токарные станки, классификация, конструкция и их наладка. 104 

Тема 3.1. Подготовка станка к Содержание 10 
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ведению технологического 

процесса обработки простых 

деталей и обработка простых 

изделий на станках. 

1. Классификация, конструкция станков.  

10 
2. Виды, классификация резцов и фрез. 

3. Приемы управления фрезерными и токарными станками. 

4. Ведение технологического процесса обработки простых деталей из различных материалов 

в соответствии с технической документацией; 

5. Контроль качества обработки простых деталей из различных материалов. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 84 

1. Практическая работа по фрезерованию плоских поверхностей и точению 

цилиндрических поверхностей. 

 

 

 

 

84 

2. Выполнение зачётной работы №1  

3. Фрезерование пазов, уступов, разрезание материала, точение конических поверхностей. 

4. Выполнение зачётной работы №2. 

5. Фрезерование фасонных поверхностей, нарезание резьбы. 

6. Выполнение зачётной работы №3 

Раздел 3.4. Делительные головки, круглые поворотные столы, конструкция, виды деления, методы настройки при 

фрезеровании, задняя бабка и люнеты при точении. 

104 

Тема 4.1. Выполнение 

практических работ с 

использованием специальных 

приспособлений на 

универсальных 

металлорежущих станках. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 104 

1. Настройка делительных головок, установка задней бабки и люнетов.  

 

104 

2. Фрезерование кратных элементов и точение длинных валов. 

3. Использование круглых поворотных столов при фрезеровании сопряжений и контуров, 

использование люнетов при точении особо длинных валов, БУФО. 

4. Выполнение зачётной работы №4. 

Раздел 3.5. Выполнение зачётно-комплексной работы 36 

Тема 5.1. Изготовление 

зачётно-комплексной работы  

с подготовкой заготовок и  

использованием необходимых 

приспособлений . 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 36 

 1. Выбор и расчеты, необходимые для выполнения зачётно - комплексной работы.  

36  2. Подобрать необходимые приспособления и фрезы. 

 3. Изготовление и сборка изделия. 

 4.Доработка изделия и оформление документации комплексных работ. 
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Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 

Раздел 04.   УП.06.02 Учебная практика МДК.06.02 72 

Раздел 04.   УП.06.02 Учебная практика МДК.06.02 72 

Раздел 4.1. Введение в оборудование. 4 

Тема 1.1. Ознакомление с 

правилами и приемами 

выполнения слесарных работ. 

Содержание 4 

  1. Ознакомление с инструкциями по технике безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

 

4 

  2. Введение в оборудование. 

Раздел 4.2. Выполнение слесарной обработки материалов 36 

Тема 2.1. Основные приемы 

выполнения слесарных работ. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 36 

1.Резка и рубка металла.  

36 2 Опиливание металла. 

3. Выполнение зачётной работы №1. 

4.Сверление, зенкерование, развертывание, зенкование металла. 

5. Выполнение зачётной работы №2. 

Раздел 4.3. Слесарно-сборочные работы. 20 

Тема 3.1. Соединение деталей 

заклепками и болтами. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 16 

1.Клепко прямая и обратная.  

 

16 

2. Клепка пневматическим молотком. 

3. Клепка прессовая. 

4. Выполнение зачётной работы №3. 

5.Специальные виды клепки. 

6. Соединение деталей болтами. 

7. Выполнение зачётной работы №4. 

Тема 3.2. Использование 

точного контрольно-

измерительного инструмента 

и тарированных ключей.  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Изготовление деталей изделия содержащего высокоточные элементы, требующие особого 

контроля.  

 

4 

2. Выполнение зачётной работы №5. 
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3. Изготовление деталей зачётно-комплексного изделия. 

Раздел 4.4. Использование сборочной оснастки и специнструмента;. 12 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

 1. Выбор и расчеты, необходимые для выполнения зачётно - комплексной работы.  

12  3. Изготовление и сборка изделия. 

 4.Доработка изделия и оформление документации комплексных работ. 

Промежуточная аттестация Дифференцированный зачет. 

Раздел 05.   ПП.06. Производственная практика (по профилю специальности) 216 

1. Раздел 05.   ПП.06.01. Производственная практика «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих». 
216 

Раздел 5.1.  Ознакомление с видами деятельности рабочего, контролёра, помощника мастера и т.д.. 36 

 Содержание 36 

1. 1. Подготовка и обслуживания рабочего места. Анализ конструкторско-графической и 

технологической документации на предмет ознакомления с видами предстоящих работ. 

 

 

36 
2. 2. Подготовка станка к ведению технологического процесса обработки простых деталей из 

различных материалов. Ведение технологического процесса обработки простых деталей из 

различных материалов в соответствии с технической документацией. 

3. 3. Контроль качества обработки простых деталей из различных материалов. 

4. 4. Участие в осуществление технологического процесса изготовления деталей на 

универсальном металлообрабатывающем оборудовании. 

Раздел 5.2.  Практическая деятельность в должности рабочего – станочника с последующим присвоением разряда по 

соответствующей профессии. 

180 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 180 

 1. Выполнение практических заданий под руководством наставника с последующим 

контролем годности БТК. 

 

180 

1. 2. Сдача экзамена на разряд рабочей профессии.  

Всего 624 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Технология машиностроения» 

Технические средства обучения: компьютер (монитор 1 шт, системный блок 1 шт.) 

с лицензионным программным обеспечением, проектор, активная акустическая система 

Phonic, доска интерактивная InterWrite Board 1077B, МФУ Xerox Phaser 3100, сканер 

Epson GT-20000. Комплект методической литературы. Дидактический и раздаточный 

материал. Наглядные пособия 

Кабинет «Технологическое оборудование и оснастка» 

Технические средства обучения: компьютер (монитор 1 шт, системный блок 1 шт.) 

с лицензионным программным обеспечением, проектор, настенный экран. Комплект 

методической литературы. Дидактический и раздаточный материал. 

Мастерская механическая (Токарный участок) 

Технические средства обучения: Универсальные металлорежущие токарные станки 

(12 шт)  

Мастерская механическая (Фрезерный участок) Технические средства обучения: 

Универсальные фрезерные станки (12 шт) 

Мастерская «Слесарная» 

Технические средства обучения: Фрезерно-гравировальный станок с числовым 

программным управлением Beaver 25V, дрель акк Makita, дрель пневматическая, дрель 

реверсивная пневматическая, дрель СМ21-10-2300 (10 шт), дрель угловая реверсивная 

пневматическая (2 шт), лобзик макita 4351-СТ, машина ФМ-1, молоток клепальный КМП 

14 МЦ (4 шт), молоток клепальный КМП 24 МЦ (6 шт), Молоток клепальный 

пневматический (18 шт), станок сверлильный с автоматической подачей, УШМ  230 

Makita  9069 SF, УШМ  Makita 9562 СМH. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь издания печатные и электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе:  

 

3.2.1. Печатные издания 

1.  Технология фрезерования изделий машиностроения : учеб.пособие / О.И.     

Аверьянов, В.В.Клепиков – М. : ФОРУМ, 2008 г. 

2.  Технологическое оборудование: Учебник. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.          

 Технология токарной обработки   : учеб. Пособие для нач. проф. учеб. Заведений 

/В.А.Слепинин, А.Г.Схиртладзе. –М. Дрофа, 2007. 

3.  Токарная обработка: Учеб. Для проф. учеб. заведений /В.Н.Фещенко, 

Р.Х.Махмутов. –М.: Высш. Шк., Изд. Центр «Академия»,2000. 

4. Общий курс слесарного дела: Учеб. для проф. учеб. заведений / Н.И.Макиенко. –

М.:Высшая школа, Издательский центр «Академия», 2001. 
 

3.2.2.Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Справочник режимов резания  http://www.booksqid.com/7856-baranovskijj-ju.v-

rezhimy-rezanija.html (дата проверки 21.11.2017) . 
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            2.  Справочник материалов для РИ Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)  http:// e-

stal.com/stali- instrumentalnue -materifle (дата проверки          21.11.2017) 

3. http://mash-xxl.info/ - Энциклопедия по машиностроению 

4. http://window.edu.ru – Единое окно доступа к информационным ресурсам 

 

3.2.3.Дополнительные источники : 

1.  Сибикин М.Ю. «Технологическое оборудование. Металлорежущие станки», М. 

Форум, 2012 г. 

2.  Гапонкин В.А., Лукашов Л.К., Суворова Т.Г. «Обработка резанием,  

металлорежущий инструмент и станки», М.Машиностроение, 1990 г. 

     3. Современные машиностроительные материалы и заготовки: учеб. пособие      для 

студентов высш. учеб. заведений / В.А. Рогов, Г.Г. Позняк. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008. 

4.     Технология машиностроения: Сборник задач и упражнений: Учеб. пособие / В.И. 

Аверченко и др.; Под общ. Ред. В.И. Аверченкова и Е.А. Польского. - 2–е изд., 

перераб. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

 

 
 

 
 

http://mash-xxl.info/
http://window.edu.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 6.1 Подготавливать и 

обслуживать рабочее место 

станочника. 

 

Определяет этапы выполнения 

работы на основании 

выданного задания. 

Определяет технологические 

задачи и виды оборудования 

необходимые для 

осуществления 

технологического процесса 

изготовления деталей. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы и 

выполнения зачётно-

комплексной работы. 

ПК 6.2 Анализировать исходные 

данные (техническую 

документацию, заготовки, 

простые детали) для ведения 

технологического процесса 

обработки простых деталей из 

различных материалов. 

Осуществляет поиск, 

систематизацию и анализ 

информации для выполнения 

своей работы. 

Выбирает наиболее подходящее 

технологическое решение на 

основе проанализированной 

информации. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы и 

выполнения зачётно-

комплексной работы. 

ПК 6.3 Подготавливать станок к 

ведению технологического 

процесса обработки простых 

деталей из различных 

материалов. 

Подбирает инструмент, 

технологические 

приспособления, оборудование, 

материал режущей части для 

реализации технологического 

процесса. Осуществляет 

наладку станка. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы и 

выполнения зачётно-

комплексной работы. 

ПК6.4 Осуществлять 

технологический процесс 

обработки простых деталей из 

различных материалов в 

соответствии с технической 

документацией 

Подбирает инструмент, 

технологические 

приспособления, оборудование, 

материал режущей части для 

реализации технологического 

процесса. Производить наладку 

и подналадку станков. Подбор и 

подготовку заготовок с учётом 

бережливых технологий. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 6.5 Контролировать качество 

обработки простых деталей из 

различных материалов. 

Подбирает контрольно - 

инструмент, технологические 

приспособления, оборудование, 

необходимые для проведения 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 
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операций контроля качества 

заготовок и готовых деталей и 

изделий. 

 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 6.6 Выполнять все виды 

слесарной обработки 

материалов; 

 

Подбирает инструмент, 

технологические 

приспособления, оборудование, 

материал режущей части для 

реализации технологического 

процесса. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 6.7  Выполнять отверстия под 

заклепки и болты. 

 

Подбирает инструмент, 

технологические 

приспособления, оборудование, 

материал режущей части для 

операций получения круглых 

отверстий. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 6.8 Производить соединения 

деталей заклепками и болтами. 

 

Применяет технологическую 

оснастку, крепёжные изделия, 

необходимые для производства 

технологических операций. 

Подготавливает необходимые 

технологические отверстия под 

заклёпки и болты. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 6.9 Пользоваться точными 

измерительными приборами, 

инструментом, тарированными 

ключами. 

Организует применение 

необходимых измерительных и 

контрольных приспособлений 

для контроля качества 

выполнения работ и 

специнструмента применяемого 

в процессе сборки.  

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 6.10 Пользоваться сборочной 

оснасткой и инструментом. 

 

Применяет необходимую 

сборочную оснастку, 

инструменты, крепёжные 

изделия, необходимые для 

производства технологических 

операций сборки и отделки 

готового изделия. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам. 

Ведёт поиск и анализ 

требуемой информации для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Выбирает варианты решения 

поставленных задач на 

основании имеющейся и 

выбранной информации в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Разрабатывает и предлагает 

варианты решения 

нетривиальных задач в своей 

работе. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Задействует различные 

механизма поиска и 

систематизации информации. 

Анализирует, выбирает и 

синтезирует необходимую 

информацию для решения задач 

и осуществления 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 03.  Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

Определяет вектор своего 

профессионального развития. 

Приобретает необходимые 

навыки и умения для 

осуществления личностного 

развития и повышения уровня 

профессиональной 

компетентности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Умеет работать в коллективе и 

взаимодействовать с 

подчинёнными и руководством. 

Обладает высокими навыками 

коммуникации. 

Участвует в профессиональном 

общении и выстраивает 

необходимые 

профессиональные связи и 

взаимоотношения. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагает свои мысли. 

Применяет правила делового 

этикета, делового общения и 

взаимодействия с 

подчинёнными и руководством. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 
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оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 06.  Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

Проявляет активную 

гражданскую и патриотическую 

позицию. 

Демонстрирует осознанное 

поведение при взаимодействии 

с окружающим миром. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Участвует в сохранении 

окружающей среды. 

Применяет основные правила 

поведения и действий в 

чрезвычайных ситуациях. 

Содействует 

ресурсосбережению в 

производственном процессе и 

бытовой жизни. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Укрепляет и сохраняет своё 

здоровье с помощью 

физической культуры. 

Поддерживает физическую 

подготовку на необходимом и 

достаточном уровне для 

выполнения профессиональных 

задач и сохранения качества 

здоровья. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Применяет современные 

средства коммуникации, связи 

и информационные технологии 

в своей работе. 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

Применяет различные виды 

специальной документации на 

отечественном и иностранном 

языке в своей 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ на 

учебной и 

производственной 

практиках: 

оценка процесса 

оценка результатов 


