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Описание мастерской по компетенции Работы на универсальных станках 

Инфраструктурный лист 

№ Наименование позиции Техническое описание позиции Кол-во, 

ед. 

Учебно-производственное оборудование 

1  Широкоуниверсальный 

фрезерный станок 

Ход пиноли шпинделя 120 мм, расстояние от 

вертикального шпинделя до стола 80 - 420 мм, частота 

вращения горизонтального шпинделя 40 - 1300 об/мин  

4 

2  Верстак двухтумбовый 1866х1800х700, 2 тумбы, допустимая нагрузка на 

столешницу 300 кг  

1 

3  Верстак  870x1600x700, столешница МДФ 24 мм, покрытие 

столешницы оцинкованная сталь 1,5 мм 

1 

4  Стеллаж  1000х2000х400, 4 полки 4 

 

Техническое описание компетенций. Перечень знаний, умений и навыков, необходимых для 

успешного осуществления профессиональной деятельности и выполнения практических работ и 

заданий: 

Знать: 

 последовательность установки на оборудование инструмента, оснастки и приспособлений;  

 необходимые операции обработки для фрезерного станка;  

 параметры обработки в зависимости от последовательности операций, типов материала;  

 состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

горизонтальных и вертикальных фрезерных станков. 

Уметь: 

 правильно выбирать тип оснастки и приспособлений; 

 выбирать режущий инструмент для обработки заданного материала; 

 определять параметры обработки в зависимости от последовательности операций, типа 

материала; 

 одновременно обрабатывать несколько деталей или выполнять одновременную 

многостороннюю обработку одной детали набором специальных фрез; 

 осуществлять работы на фрезерных станках при изготовлении деталей по 14-12 квалитетам и 

отдельных элементов по 11 квалитету. 

Оценивание владения компетенцией осуществляется на основании следующих практических 

работ и заданий: 

Наименование практических работ Содержание задания 

1. Установка инструментов, зажимного 

приспособления для обрабатываемых 

деталей обрабатываемого изделия на 

станке. 

осуществить подбор инструментов и зажимного 

приспособления для обрабатываемых деталей 

(обрабатываемого изделия) на станке. 

2. Подбор параметров обработки в 

зависимости от свойств металла и 

инструментов. 

определить параметры обработки детали в зависимости 

от свойств инструментов, станка и обрабатываемого 

металла. 

3. Обработка, проверка и поддержание 

точности размеров в пределах 

погрешностей. 

изготовить деталь в соответствии с заданными 

параметрами допусков. 

4. Изготовление деталей изделия 

повышенной точности. 

изготовить детали изделий в соответствии с 

технологическим процессом. 

 

Учебно-лабораторное оборудование будет использоваться при реализации основных 

образовательных программ: 

 

 

Наименование Перечень учебных дисциплин, междисциплинарных курсов (МДК) и 
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образовательной 

программы 

профессиональных модулей (ПМ) 

Мастерская 5. по компетенции Работы на универсальных станках 

15.02.08 Технология 

машиностроения  

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты, МДК.04.01 

Выполнение работ по профессии «Токарь» и «Фрезеровщик». 

15.02.15 Технология 

металлообрабатывающег

о производства 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты, МДК.06.01 

Выполнение работ по профессии «Токарь» и «Фрезеровщик». 

 

 

Учебно-лабораторное оборудование позволит выполнять новые лабораторные и практические 

работы: 

1. Установка на станок инструмента, оснастки и приспособлений. 

2. Задание параметров операций обработки для фрезерного станка. 

3. Корректировка параметров обработки в зависимости от последовательности операций, типов 

материала, операций и возможностей станка. 

 

Учебно-производственное оборудование будет использовано при проведении учебных практик: 

1. Профессиональный модуль: Выполнение работ по профессиям «Токарь» и «Фрезеровщик». 

 

Программное и методическое обеспечение позволит внедрить новые технологии и методы 

организации образовательного процесса, программы обучения: 

1. Уменьшение времени обработки за счет упрощения настроечных операций, введения 

устройств цифровой индикации (УЦИ) и повышения качества и точности обработки 

поверхностей, использования современного инструмента аналогичного брендам (SANDVIK). 

2. Возможность обработки партий деталей поточным методом с использованием технологии 

обработки набором фрез за один установ, а также расширения количества выполняемых 

операций на одном станке за счет его широкоуниверсальности. 

 

Перечень новых программ профессионального обучения (ПО), программ дополнительного 

профессионального образования, включая программы для педагогических кадров (ДПО), 

дополнительного образования для детей и взрослых (ДО): 

Наименование программ 

ПО ДПО ДО 

 19479 

Фрезеровщик. 

 18809 

Станочник 

широкого профиля 

 Изготовление деталей по заданному 

техпроцессу на широкоуниверсальном 

оборудовании. 

 Многокоординатная обработка на 

широкоуниверсальном оборудовании 

Фрезерование простых 

деталей. 

 

 

 

 

 


