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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

ПМ.01 Изготовление различных изделий на зуборезных станках по
стадиям технологического процесса

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа
ПМ) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии 15.01.34 Фрезеровщикна станках с числовым
программным управлением базовой подготовки, разработанной в ГБПОУ
«ПГК».

Рабочая программа составлена для обучающихся по 15.01.34
Фрезеровщикна станках с числовым программным управлением.

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:
Код Наименование результата обучения

ПО 1.1 выполнение подготовительных работ и обслуживании рабочего места
зуборезчика

ПО 1.2 подготовка к использованию инструмента и оснастки для работы на
зуборезных станках в соответствии с полученным заданием

ПО 1.3 определение последовательности и оптимального режима обработки
различных изделий на зуборезных станках в соответствии с заданием

ПО 1.4 нарезание зубьев различного профиля и модулей с
соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и
технической документацией

уметь:
Код Наименование результата обучения

У 1.1 осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места
зуборезчика в соответствии с требованиями охраны труда, производственной
санитарии, пожарной безопасности и электробезопасности

У1.2 выбирать и подготавливать к работе универсальные,специальные
приспособления, режущийиконтрольно-измерительныйинструмент;

У 1.3 устанавливать оптимальный режим обработки в соответствии с
технологической картой

У 1.4 нарезать зубья шестерен, секторов и червяков различного профиля и шага и
шлицевых валов на зуборезных станках различных типов и моделей

знать:



Код Наименование результата обучения
Зн 1.1 правила подготовки к работе и содержания рабочих мест зуборезчика,

требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности

Зн 1.2 конструктивные особенности, правила управления, подналадки и проверки на
точность зуборезных станков различных типовустройство, правила
применения, проверки на точность универсальных и специальных
приспособлений, контрольно-измерительных инструментов

Зн 1.3 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станкf
Зн 1.4 правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и

грузовых средств;
Зн 1.5 правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ;

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального
модуля

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 532
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
Курсовая работа/проект Не предусмотрено
Учебная практика 180
Производственная практика 216
Самостоятельная работа студента (всего) в том числе:
Подготовка отчетов по лабораторным и практическим занятиям.
Решение ситуационных задач.
Работа с нормативно-справочной, учебной и технической
литературой.
Структурирование информации в форме заданной структуры
(чертежей, схем, таблиц, диаграмм и т.д.).
Подготовка рефератов, докладов, презентаций.
Выполнение проектного задания по теме (анализ, исследование,
сравнение, моделирование, разработка
материального/информационного продукта и т.д.).

10

Консультации 8
Промежуточная аттестация 6
Итоговая аттестация в форме: Квалификационный экзамен 12



2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение
профессиональными компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
зуборезных станках

ПК1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на зуборезных станках в соответствии с полученным заданием.

ПК1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных
изделий на зуборезных станках в соответствии с заданием.

ПК1.4 Вести технологический процесс нарезания зубьев различного профиля и
модулей с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и
технической документацией.

В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими
компетенциями (ОК):
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 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
поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.





3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
«ПМ.01 Изготовление различных изделий на зуборезных станках по стадиям технологического процесса в

соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности»
3.1 Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональ

ных
компетенций

Наименования разделов
профессионального модуля

Всего
часов
(макс.
учебная
нагрузка и
практики)

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка обучающегося

Самостоятельнаяра
ботаобучающегося

Учебная,
часов

Производственна
я (по профилю
специальности),Всего,

часов

в т.ч.
лабораторные
работыи

практические
занятия, часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая
работа
(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК1.1-ПК1.4
ОК1.1-1.5
ОК1.7-1.11

МДК.01.01Изготовление
различных изделий на
зуборезных станках по
стадиям технологического
процесса

110 100 50 - 10 -

ПК1.1-ПК1.4
ОК1.1-1.5
ОК1.7-1.11

Учебная практика 180

ПК1.1-ПК1.4 Производственная
практика

216 216

Консультации 8
Промежуточная
аттестация

6

Экзамен
квалификационный

12

Всего: 532 100 50 - 10 - 180 216



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ.01 Изготовление различных изделий на зуборезных станках по стадиям технологического процесса

Наименование разделов
профессионального
модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная работа обучающихся.

Объем
часов

1 2 3
Раздел ПМ.01. Выполнение работ на зуборезных станках 120
МДК .01.01 Изготовление различных изделий на зуборезных станках по стадиям технологического процесса. 110

Тема 1.1.
Введение. Охрана и

гигиена труда. Правила
техники безопасности.

Содержание
1. Опасные и вредные производственные факторы. Противопожарные мероприятия. Правила

пожарной, электробезопасности при работе на зубообрабатывающих станках.
4

2. Гигиена труда. Охрана труда. Доврачебная помощь при порезах, ушибах и переломах.
Доврачебная помощь при кровотечениях и отравлениях.

3. Правила ТБ при работе на зуборезном станке.
Тема 1.2. Зубчатые
передачи. Элементы
зубчатого зацепления.

Содержание
1. Виды и назначение зубчатых передач. Основные понятия.

42. Цилиндрические прямозубые и косозубые зубчатые передачи. Конические прямозубые
зубчатые передачи. Червячные зубчатые передачи.

3. Элементы зубчатого зацепления. Основные понятия.
4. Элементы зубчатого зацепления цилиндрической передачи. Элементы зубчатого зацепления

конической передачи. Элементы зубчатого зацепления червячной передачи.
Практические занятия.
1. Оформление сводной таблицы элементов зубчатого зацепления цилиндрической передачи»;
2 «Оформление сводной таблицы элементов зубчатого зацепления конической передачи»;
3 «Оформление сводной таблицы элементов зубчатого зацепления червячной передачи».

2

Самостоятельная работа.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Изучение учебной и методической литературы.

2



Подготовка сообщений на темы:
« Виды зубчатых передач»;
« Назначение зубчатых передач»;
« Параметры зубчатых колес».

Тема 1.3 Зуборезный
инструмент.

Содержание
1. Классификация зуборезного инструмента. Основные элементы.

42. Червячные фрезы, долбяки, гребенки. Конструкция и назначение. Конструкция долбяков,
оснащенных пластинками твердого сплава. Конструкция резцов – летучек для нарезания
червячных колес. Стойкость и износ режущего инструмента.

3. Зуборезные головки для нарезания конических колес с круглыми зубьями. Зуборезные головки
с фасонными резцами: устройство, принцип работы.

4. Правила установки режущего инструмента. Заточка и доводка режущего инструмента.
Практические занятия.
1.«Оформление сводной таблицы «Классификация зуборезного инструмента. Применение»».

1

Самостоятельная работа.
Изучение учебной и методической литературы.
Подготовка сообщений на темы:
« Конструкция резцов - летучек»;
« Конструкциядолбяков, оснащенных пластинками твердого сплава»;
« Заточка и доводка режущего инструмента»;
« Зуборезные головки, устройство, принцип работы».

4

Тема 1.4 Элементы
режимов резания.

Содержание
1. Элементы режимов резания. 4
2. Порядок определения режимов резания при нарезании зубчатых колес по справочнику и

паспорту станка. Приспособления: наименование, назначение, устройство.
3. Скорость резания. Сопротивление резанию. Силы, действующие на грани зуба фрезы.

Составляющие сил резания.
4. Определение величины подач и правила подбора сменных колес. Попутное и встречное

зубофрезерование.
Практические занятия
1 «Определение режимов резания при нарезании зубчатых колес по справочнику»;
2 «Определение режимов резания при нарезании зубчатых колес по паспорту станка»;
3«Оформление сводной таблицы используемых приспособлений при нарезании зубчатых колес»;

7



4 «Определение величины подач при зубофрезеровании»;
5 «Правила, применяемые при подборе сменных колес».
Самостоятельная работа.
Подготовка к практическим работам Изучение учебной и методической литературы.
Подготовка сообщений на темы:
« Элементы режимов резания. Встречное и попутное зубофрезерование »;
« Элементы режимов резания. Определения»;
« Силы действующие на грани зуба фрезы при зубофрезеровании».

4

Тема 1.5
Металлорежущее

оборудование. Наладка
станков.

Содержание
1. Зубофрезерные станки. Механизмы, их взаимодействие. Наладка и эксплуатация. Проверка на

точность.
4

2. Зубодолбежные станки. Механизмы, их взаимодействие. Наладка и эксплуатация. Проверка на
точность.

3. Вертикальные зуборезные станки. Разновидности станков. Проверка на жесткость.
Кинематическая схема. Проверка на точность.

4. Правила расчета сменных шестерен.
Практические занятия
1 «Выполнение соответствующих расчетов и определение режимов резания»;
2 «Выполнение установки детали и инструмента с комбинированным креплением»;
3 «Последовательность выполняемых операций по наладке станка».
4 «Правила расчета сменных шестерен»;
5 «Чтение кинематической схемы зубофрезерного станка 53А50»

10

Самостоятельная работа.
Подготовка к практическим работам Изучение учебной и методической литературы.
Подготовка сообщений на темы:
« Проверка на точность зубофрезерных станков»;
« Проверка на точность зубодолбежных станков»;
« Проверка на точность вертикальных зуборезных станков».

2

Тема 1.6 Нарезание
зубьев зубчатых колес.

Содержание
1. Методы нарезания зубьев различного профиля и шага зубчатых колес. Горячее и холодное

накатывание.
6

2. Термическая обработка зубчатых колес. Выбор базовых поверхностей.
3. Нарезание цилиндрических зубчатых колес на ЗФС и ЗДС.



4. Нарезание зубьев червячных колес, червяков, секторов и шестерен различного профиля и шага
на зуборезных станках.

5. Нарезание зубьев методом протягивания. Нарезание шлицевых валов. Круговое протягивание.
6. Обкатка и притирка. Методы.
Практические занятия.
1 Способы нарезания зубьев различного профиля и шага на зуборежущих станках»;
2 «Нарезание зубьев шестерен и секторов. Методы»;
3 Способы нарезания червяков различного профиля».

6

Самостоятельная работа.
Подготовка к практическим Изучение учебной и методической литературы.
Подготовка сообщений на темы:
« Термическая обработка зубчатых колес. Методы»;
« Нарезание зубчатых колес методом протягивания»;
«Нарезание зубчатых колес методом обкатки».

2

Тема 1.7
Зубоизмерительный
инструмент. Контроль
зубьев зубчатых колес.

Содержание
1. Зубоизмерительные приборы. Конструкция, назначение. Правила применения. Установка

деталей и инструмента с точной выверкой по индикатору.
2

2. Контроль зубчатых колес. Правила проведения и технология проверки качества выполнения
зубчатых колес.

Практические занятия
1 «Контроль качества выполненной работы по нарезанию цилиндрических зубчатых колес по
ГОСТ 1643 – 81»;
2 «Контролируемые параметры зубчатых колес. Приборы. Нормы на изготовление».

2

Тема 1.8 Грузоподъемное
оборудование.

Содержание
1. Строповка грузов. Способы и приемы выполнения. Стропы и канаты: разновидности,

допустимые нагрузки, правила эксплуатации.
2

2. Подъем и перемещение грузов. Основные правила. Требования безопасности при подъеме и к
перемещению грузов.

3. Складирование грузов.
4. Подъемно – транспортное оборудование.

Технология управления подъемно – транспортным оборудованием с пола.
Практические занятия.
1 «Выполнение строповки и увязки грузов»;

2



2« Управление подъемно – транспортным оборудованием с пола».
Самостоятельная работа.
Подготовка к практическим работам Изучение учебной и методической литературы.
Подготовка сообщений на темы:
«Подъем и перемещение грузов. Требования безопасности».

2

Учебная практика
Виды работ:
-нарезание наружных и внутренних зубьев цилиндрических и конических шестерен, зубчатых колес методами фрезерования,
долбления, копирования и обкатки на налаженных однотипных зуборезных станках и самостоятельной их продналадкой;
-нарезание зубьев шестерен на специализированных полуавтоматических или автоматических станках, приспособленных и
налаженных для обработки определенных деталей;
-нарезание зубьев шестерен, секторов и червяков различного профиля и шага и шлицевых валов на зуборезных станках различных
типов;
- нарезание зубьев различного профиля и шага на сложных деталях на зуборезных станках различных типов различных типов и
моделей;
-самостоятельное налаживание станков, выполнение соответствующих расчетов и определение режимов резания;
-выполнение установки деталей и инструмента с комбинированным креплением и точной выверкой по индикатору и другим
измерительным приборам;
-контроль качества выполненных работ с применением различного измерительного инструмента;
-управление подъемно – транспортным оборудованием с пола.

180

Производственная практика
Виды работ:
-выполнение различных работ на зуборезных станках.
- самостоятельное осуществление продналадки станков.
-контроль качества выполняемых работ и сдача готовой продукции на контроль ОТК.

216

Консультация 8
Промежуточная аттестация 6
Экзамен квалификационный 12
Всего 532



.

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫМОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы ПМ требует наличие учебных кабинетов
Технология металлообработки,оснащенный оборудованием:
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- наглядные пособия (стенды, комплекты плакатов, планшеты, образцы
материалов, модели и макеты узлов, механизмов металлорежущих
станков, таблицы).
Тренажерный комплекс:

тренажеры, имитирующие пульт управления стойки станка с ЧПУ различных
типов и моделей;

демонстрационное устройство станка;
симулятор для визуализации процессов обработки

Мастерская Металлообработки оснащенная оборудованием:
Зуборезный участок
Станки зуборезные и зубодолбежные
Тиски, прижимы, трехкулачковый патрон
Режущий инструмент:
Фрезы дисковые, пальцевые, червячные
Зуборезные долбяки Зуборезные головки,
зуборезные гребенки
сверла, метчики
Разметочный инструмент

Вертикально-фрезерные станки
Горизонтально-фрезерные станки
Сверлильно-фрезерные станки
Универсальный фрезерный станок
Зуборезные станки
Настольные фрезерные станки
Настольные фрезерные станки с ЧПУ
Фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ
Фрезерные станки с ЧПУ
Шевинговальныестнки
Широкоуниверсальные фрезерные станки
Станки с ЧПУ

Реализация рабочей программы ПМ.01 предполагает обязательную
учебную практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.



4.2Информационное обеспечение обучения

Основные источники:

1. Новиков В.Ю. Технология машиностроения: в 2 ч. Ч. 1.: учебник. -
3-е изд., стер. - М.: ОИЦ «Академия», 2014

2. Новиков В.Ю. Технология машиностроения: в 2 ч. Ч. 2.: учебник. -
3-е изд., стер. - М.: ОИЦ «Академия», 2014.

3. Ильянков А.И., Новиков В.Ю. Технология машиностроения:
Практикум и курсовое проектирование: учеб.пособие для студ.
учреждений сред. проф. образования / А.И. Ильенков, В.Ю.
Новиков. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,
2014 г.

4. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках
различного типа и вида (сверлильных, токарных, фрезерных,
копировальных, шпоночных и шлифовальных) ОИЦ «Академия»,
2016.

5. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты. - М.:
Издательский центр «Академия», 2015. − 432 с.

6. Агафонова Л.С. Процессы формообразования и инструменты:
Лабораторно-практические работы (2-е изд., стер.) учеб. Пособие, 2014.

7. Адаскин А.М. Современный режущий инструмент. - М.: Издательский
центр «Академия», 2013. − 224 с

8. Черепахин А.А. Технология обработки материалов. - М.:
Издательский центр «Академия», 2014. − 272 с

9. Маслов А. Инструментальные системы машиностроительных
производств.-М.:Машиностроение, 2014. – 336с.

10.Вереина Л.И. Фрезерные и шлифовальные работы. Плакаты НПО –
Москва «Академия» 2014.

11.Михайлов А.В., Расторгуев Д.А., Схиртладзе А.Г. Основы
проектирования технологических процессов механосборочного
производства. – Т.: 2014.

12.Схиртладзе А. Г., Новиков В. Ю. Технологическое оборудование
машиностроительных производств. – М.: Высш. шк., 2015.

Дополнительные источники

1. Барбашов Ф.А., Сильвестров Б.Н. Фрезерные и зуборезные работы:
Учебник для сред. Проф.- техн. Училищ. – М.: Высшаяшк., 1983. – с.,
ил. – ( Профтехобразование).

2. Кувшинский В.В. Фрезерование. М., « Машиностроение», 1977. 240 с.
3. Багдасарова Т. А., Фрезерное дело: рабочая тетрадь для нач. проф.

Образования, - М.: Издательский центр «Академия»,



4. .Багдасарова Т. А., Основы резания металлов: учебное пособие для нач.
проф. образования. - М.: Издательский центр «Академия»,

5. Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и
технические измерения в машиностроении: Учебник для нач. проф.
образования. -М.: Издательский центр «Академия»,

6. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. и др. Лабораторный
практикум по материаловедению (металлообработка): учебное
пособие: Рекомендовано ФГУ. «ФИРО»,

7. Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей
промышленности. - М.: ашиностроение,

8. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело. М.:
Машиностроение,

9. Журналы:
10.«Технология машиностроения»;
11.«Справочник токаря-универсала»;
12.«Инструмент. Технология. Оборудование»;
13.«Инновации. Технологии. Решения»;
14.«Информационные технологии»;
15.электронное научно-техническое издание «Наука и образование»;
16.«Стружка»

Интернет- ресурсы:
1. hhttp://www.nehudlit.ru/books/detail1193863.html

2. hhttp://fondknig.com/main/55710-spravochnik_zuboreza.html

3. http://www.booksgid.com/profession/37894-spravochnoe-posobie-
zuborezchika.html

4. https://new.znanium.com – электронная библиотека

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение ПМ.01 «Изготовление различных изделий на зуборезных
станках по стадиям технологического процесса» производится в
соответствии с учебном планом по профессии 15.01.34 Фрезеровщик на
станках с числовым программным управлением и календарным графиком,
утвержденным директором колледжа.

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий,
утвержденному заместителем директора по УР. График освоения ПМ
предполагает последовательное освоение МДК 01.01, включающего в себя
как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин:
- основы материаловедения;

http://www.nehudlit.ru/books/detail1193863.html
http://fondknig.com/main/55710-spravochnik_zuboreza.html
http://www.booksgid.com/profession/37894-spravochnoe-posobie-zuborezchika.html
http://www.booksgid.com/profession/37894-spravochnoe-posobie-zuborezchika.html
https://new.znanium.com


- технические измерения;
- техническая графика;
Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой

группе, так и для нескольких групп (при наличии нескольких групп на
специальности).

При проведении лабораторных работ/практических занятий (ЛР/ПЗ)
проводится деление группы обучающихся на подгруппы, численностью не
более 8 чел. Лабораторные работы проводятся в специально оборудованной
лабораториях. В процессе освоения ПМ предполагается проведение
рубежного контроля знаний, умений у обучающихся. Сдача точек рубежного
контроля (ТРК) является обязательной для всех обучающихся. Результатом
освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет собой создание и
сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных критериев.

С целью оказания помощи обучающимся при освоении теоретического и
практического материала, выполнения самостоятельной работы
разрабатываются учебно-методические комплексы (кейсы обучающихся).

Рабочая программа ПМ.01 предусматривает организацию обучения в
учебных мастерских и в условиях производства на предприятиях отрасли.
Заключительный этап обучения – производственная практика на рабочих
местах.

Тематическим планом программы практики предусмотрены
комплексные и проверочные работы. Комплексные работы наиболее
рационально проводить в конце прохождения учебной практики.

Проверочные работы проводятся в порядке, устанавливаемом
колледжем и предприятием, за счет времени, выделяемого на
производственное обучение.

Количество, тематика (содержание), конкретные сроки проведения
комплексных и проверочных работ окончательно определяются мастером
производственного обучения, рассматриваются на заседании методической
комиссии, согласуются с предприятием и утверждаются в установленном
порядке.

На основании рабочей программы ПМ.01 в колледже разрабатываются
рабочая программа учебной и производственной практики, тематический
план производственного обучения по профессии, утверждается и
согласовывается с предприятием в установленном порядке.

Программа производственной практики разрабатывается с учетом
специфики производства организации-заказчика кадров предприятия,
конкретных условий и особенностей деятельности колледжа. Перечень,
содержание тем программы производственной практики, количество часов на
их отработку должны обеспечивать возможность освоения единичной
квалификации «Оператор станков с ПУ» в полном соответствии с
требованиями профессиональных стандартов.

Содержание рабочей программы производственной практики
необходимо систематически корректировать с учетом внедряемых в отрасли



достижений научно-технического прогресса в области технологии обработки
металлов резанием, техники, изменений в содержании и характере труда.

С целью методического обеспечения прохождения учебной и
производственной практики разрабатываются методические рекомендации
для обучающихся.

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы
дополнительных занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся
консультации. График проведения консультаций размещен на входной двери
каждого учебного кабинета и/или лаборатории.

Обязательным условием допуска к производственной практике в
рамках профессионального модуля ПМ.01 «Изготовление различных изделий
на зуборезных станках по стадиям технологического процесса»является
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных
навыков в рамках профессионального модуля ПМ.01 «Изготовление
различных изделий на зуборезных станках по стадиям технологического
процесса».

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по
ПМ. Наличие оценок по лабораторным работам/практическим занятиям
(ЛР/ПЗ) и точкам рубежного контроля является для каждого обучающегося
обязательным. В случае отсутствия оценок за ЛР/ПЗ и ТРК обучающийся не
допускается до сдачи квалификационного экзамена по ПМ.

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по МДК:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов по специальности «Технология
машиностроения», а также преподаватели общепрофессиональных
дисциплин.

Требования к квалификации педагогических (инженерно-
педагогических) кадров, обеспечивающих проведение ЛПР:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты –
преподаватели междисциплинарных курсов по специальности «Технология
машиностроения», а также преподаватели общепрофессиональных
дисциплин.

Требования к квалификации педагогических кадров,
осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав:
дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов
по специальности «Технология машиностроения», а также преподаватели
общепрофессиональных дисциплин.

Мастера:



наличие 4–5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является
обязательным.



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1. Осуществлять
подготовку и
обслуживание рабочего
места для работы на
зуборезных станках

Знания
правила подготовки к работе и
содержания рабочих мест
зуборезчика, требования
охраны труда,
производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Умения
осуществлять подготовку к
работе и обслуживание
рабочего места зуборезчика в
соответствии с требованиями
охраны труда,
производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности

Практические занятия

Практическийопытвыполнение
подготовительных работ и
обслуживании рабочего места
зуборезчика

Практическая работа
Виды работ на
практике

ПК 1.2. Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента и оснастки
для работы на
зуборезных станках в
соответствии с
полученным заданием.

Знания
конструктивные особенности,
правила управления,
подналадки и проверки на
точность зуборезных станков
различных типов
устройство, правила
применения, проверки на
точность универсальных и
специальных приспособлений,
контрольно-измерительных
инструментов

Тестирование
Собеседование
Экзамен



Умения
выбирать и подготавливать к
работе универсальные,
специальные приспособления,
режущий и
контрольно-измерительный
инструмент;

Практические занятия

Практический опытподготовка
к использованию инструмента и
оснастки для работы на
зуборезных станках в
соответствии с полученным
заданием

Практическая работа
Виды работ на
практике

ПК.1.3. Определять
последовательность и
оптимальные режимы
обработки различных
изделий на зуборезных
станках в соответствии
с заданием

Знания
правила определения режимов
резания по справочникам и
паспорту станка

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Умения
устанавливать оптимальный
режим обработки в
соответствии с
технологической картой

Практические занятия

Практический
опытопределение
последовательности и
оптимального режима
обработки различных изделий
на зуборезных станках в
соответствии с заданием

Практическая работа
Виды работ на
практике

ПК 1.4. Вести
технологический
процесс нарезания
зубьев различного
профиля и модулей с
соблюдением
требований к качеству,
в соответствии с
заданием и
технической
документацией.

Знания
правила перемещения грузов и
эксплуатации специальных
транспортных и грузовых
средств;
правила проведения и
технологию проверки
качества выполненных работ;

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Умения
нарезать зубья шестерен,
секторов и червяков различного
профиля и шага и шлицевых
валов на зуборезных станках
различных типов и моделей

Практические занятия



Практический опыт
нарезание зубьев различного
профиля и модулей с
соблюдением требований к
качеству, в соответствии с
заданием и
технической документацией

Практическая работа
Виды работ на
практике

ОК 01 Выбирать
способы решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам

Умения: распознавать задачу
и/или проблему в
профессиональном и/или
социальном контексте;
анализировать задачу и/или
проблему и выделять её
составные части; определять
этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для
решения задачи и/или
проблемы;
составить план действия;
определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методами
работы в профессиональной и
смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника).

Практическая работа
Ситуационные задания

Знания: актуальный
профессиональный и
социальный контекст, в
котором приходится работать и
жить; основные источники
информации и ресурсы для
решения задач и проблем в
профессиональном и/или
социальном контексте.
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных
областях; методы работы в
профессиональной и смежных
сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки

Тестирование
Собеседование
Экзамен



результатов решения задач
профессиональной
деятельности.

ОК 2 Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

.

Умения: определять задачи
поиска информации;
определять необходимые
источники информации;
планировать процесс поиска;
структурировать получаемую
информацию; выделять
наиболее значимое в перечне
информации; оценивать
практическую значимость
результатов поиска; оформлять
результаты поиска

Практическая работа
Ситуационные задания

Знания номенклатура
информационных источников
применяемых в
профессиональной
деятельности; приемы
структурирования информации;
формат оформления
результатов поиска
информации

Тестирование
Собеседование
Экзамен

ОК3 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

Умения: определять
актуальность нормативно-
правовой документации в
профессиональной
деятельности; выстраивать
траектории профессионального
и личностного развития

Практические занятия
Деловая игра



Знания: содержание
актуальной нормативно-
правовой документации;
современная научная и
профессиональная
терминология; возможные
траектории профессионального
развития и самообразования

Тестирование
Собеседование
Экзамен

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

Умения: организовывать
работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами

Практические занятия
Деловая игра

Знания: психология
коллектива; психология
личности; основы проектной
деятельности

Тестирование
Собеседование
Экзамен

ОК 5 Осуществлять
устную и письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Умения: излагать свои мысли
на государственном языке;
оформлять документы.

Практические занятия
Деловая игра

Знания: особенности
социального и культурного
контекста; правила оформления
документов.

Тестирование
Собеседование
Экзамен

ОК7 Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

Умения: соблюдать нормы
экологической безопасности;
определять направления
ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности по профессии
(специальности).

Практическая работа
Ситуационные задания

Знания: правила экологической
безопасности при ведении
профессиональной
деятельности; основные
ресурсы, задействованные в
профессиональной
деятельности; пути обеспечения
ресурсосбережения.

Тестирование
Собеседование
Экзамен



ОК 8Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

Умения: использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления
здоровья, достижения
жизненных и
профессиональных целей;
применять рациональные
приемы двигательных функций
в профессиональной
деятельности; пользоваться
средствами профилактики
перенапряжения характерными
для данной профессии
(специальности)

Практическая работа

Знания: роль физической
культуры в общекультурном,
профессиональном и
социальном развитии человека;
основы здорового образа
жизни; условия
профессиональной
деятельности и зоны риска
физического здоровья для
профессии (специальности);
средства профилактики
перенапряжения.

Соревнования

ОК9 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства
информационных технологий
для решения профессиональных
задач; использовать
современное программное
обеспечение

Практическая работа

Знания: современные средства
и устройства информатизации;
порядок их применения и
программное обеспечение в
профессиональной
деятельности.

Тестирование
Собеседование
Экзамен

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

Умения: понимать общий
смысл четко произнесенных
высказываний на известные
темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на
базовые профессиональные
темы; участвовать в диалогах на

Практические занятия
Деловая игра



знакомые общие и
профессиональные темы;
строить простые высказывания
о себе и о своей
профессиональной
деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои
действия (текущие и
планируемые); писать простые
связные сообщения на
знакомые или интересующие
профессиональные темы
Знания: правила построения
простых и сложных
предложений на
профессиональные темы;
основные
общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная
лексика); лексический
минимум, относящийся к
описанию предметов, средств и
процессов профессиональной
деятельности; особенности
произношения; правила чтения
текстов профессиональной
направленности

Тестирование
Собеседование
Экзамен

ОК 11 Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Умения: выявлять достоинства
и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи
открытия собственного дела в
профессиональной
деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать
размеры выплат по процентным
ставкам кредитования

Практические занятия
Деловая игра

Знание: основы
предпринимательской
деятельности; основы
финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания
презентации; кредитные
банковские продукты

Тестирование
Собеседование
Экзамен



ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
_____________________________________________________________
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программным управлением
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