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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

ПМ.04. Изготовление различных изделий на фрезерных станках с
числовым программным управлением по стадиям технологического

процесса

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

Рабочая программа составлена для обучающихся по 15.01.34
Фрезеровщик на 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 4.1 выполнение подготовительных работ и обслуживании рабочего места
оператора фрезерного станка с числовым программным управлением

ПО 4.2 подготовка к использованию инструмента и оснастки для работы на
фрезерных станках с числовым программным управлением в соответствии с
полученным заданием

ПО 4.3 адаптация стандартных управляющих программ на основе анализа входных
данных, технологической и конструкторской документации в соответствии с
заданием

ПО 4.4 обработка деталей на фрезерных станках с числовымпрограммным
управлением с соблюдением требований к качеству всоответствии с заданием
и технической документацией

уметь:
Код Наименование результата обучения

У 4.1 осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места оператора
фрезерного станка с числовым программным управлением в соответствии с
требованиями охраны труда, производственной санитарии, пожарной
безопасности и электробезопасности

У4.2 выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов;
У 4.3 составлять технологический процесс обработки деталей, изделий;

отрабатывать управляющие программы на станкекорректировать
управляющую программу на основе анализа входных данных,
технологической и конструкторской документациипроводить проверку



управляющих программ средствами вычислительной техники
У 4.4 выполнять технологические операции при изготовлении детали на фрезерных

станках с числовым программным управлением;
У 4.5 выбирать и подготавливать к работе универсальные, специальные

приспособления, режущий и контрольно-измерительный инструмент
У 4.6 выполнять контрольные операции над работой механизмов и обеспечение

бесперебойной работы оборудования станка с числовымпрограммным
управлением

знать:
Код Наименование результата обучения

Зн4.1 правила подготовки к работе и содержания рабочих мест оператора
фрезерного станка с числовым программным управлением, требования охраны
труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и
электробезопасности

Зн4.2 устройство, принципы работы и правила подналадки фрезерных станков с
числовым программным управлениемнаименование, назначение, устройство и
правила применения приспособлений, режущего и измерительного
инструментагрузоподъемное оборудование, применяемое в
металлообрабатывающих цехах;

Зн4.3 правила определения режимов обработки по справочникам и паспорту станка;
Зн4.4 организацию работ при многостаночном обслуживании станков с

программным управлением;
Зн4.5 правила выбора управляющих программ для решения поставленной

технологической задачи (операции);
Зн4.6 основные направления автоматизации производственных процессов;
Зн4.7 системы программного управления станками
Зн4.8 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) 538
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 106
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



Вид учебной деятельности Объем часов
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

ПК 4.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на
фрезерных станках с числовым программным управлением

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для
работы на фрезерных станках с числовым программным управлением в
соответствии с полученным заданием

ПК 4.3 Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа
входных данных, технологической и конструкторской документации

ПК 4.4 Осуществлять фрезерную обработку с числовым программным
управлением 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 языках.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.





3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ
ПМ.04. Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым программным управлением по

стадиям технологического процесса

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
ПК4.1-ПК4.4
ОК1.1-1.5
ОК1.7-1.11

МДК.04.01Изготовление
различных изделий на
фрезерных станках с
числовым программным
управлением по стадиям
технологического процесса

116 106 66 - 10 -

ПК4.1-ПК4.4
ОК1.1-1.5
ОК1.7-1.11

Учебная практика 180

ПК4.1-ПК4.4 Производственная
практика

216 216

Консультации 8
Промежуточная
аттестация

6

Экзамен
квалификационный

12

Всего: 538 106 66 - 10 - 180 216



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю
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.04. Выполнение работ на фрезерных станках с ЧПУ 126

МДК .04.01 Изготовление различных изделий на фрезерных станках с числовым программным
управлением по стадиям технологического процесса

116

Тема 1.1.
Введение. Охрана и

гигиена труда. Правила
техники безопасности.

Содержание 2

1. Опасные и вредные производственные факторы. Противопожарные мероприятия.
Правила пожарной, электробезопасности при работе на зубообрабатывающих
станках.

2

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

3. Правила ТБ при работе на фрезерном станке с ЧПУ.

Тема 1.2.
Виды станочных
приспособлений и
реализуемые ими

технологические базы
при фрезерной
обработке..

Содержание 4
1. Классификация приспособлений для фрезерной обработки на станках с ЧПУ.

Особенности их установки в рабочей зоне станка.
4

2. Взаимосвязь функционального назначения приспособлений с технологическими
базами при фрезерной обработке на станках с ЧПУ.

Практические работы.
1.отработка навыков в базировании и закреплении заготовок в рабочей зоне фрезерного
станка с ЧПУ
2.подобрать и расписать схемы базирования и закрепления для деталей при фрезерной
обработке на станках с ЧПУ

8

Самостоятельная работа.
Подготовка к практическим работам
Изучение учебной и методической литературы.

4



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

Тема 1.3 Основы выбора
режущего инструмента и
подбора режимов резания
при обработке на станках

с ЧПУ.

Содержание 6
1. Вид режущего инструмента. 6
2. Геометрия фрезерного инструмента.
3. Правила выбора режущего инструмента и режимов резания по современным

каталогам.
Практические работы.
1отработка навыков в подборе режущего инструмента и режимов резания.
2выбор схем закрепления;
3подбор режущего инструмента и режимов резания

8

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 Основные
принципы

последовательности
обработки на фрезерных

станках..

Содержание 8
1. Основные операции: переходы для фрезерных станков с ЧПУ. 8
2. Правила составления технологической документации.
3. Разновидности режущего инструмента, применяемого при обработке деталей на

фрезерных станках с ЧПУ.
4. Назначение режимов резания для фрезерной обработки.
5. Основные виды элементов форм деталей, обрабатываемых на фрезерных

станках с ЧПУ.
6 Правила последовательности обработки на фрезерных станках с ЧПУ.
Практические работы.
отработка навыков управления фрезерным станком с ЧПУ.
Разработка операционной карты и составление эскиза

12

Самостоятельная работа. 4



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».

Тема 1.5.
Программирование

управляющих программ
для фрезерной обработки.

Содержание 10
1. Элементы форм, подвергающихся фрезерной обработке. 10
2. Программирование фрезерования плоских поверхностей.
3. Программирование фрезерования пазов, прорезей; шипов.
4. Программирование фрезерования цилиндрических поверхностей.
5 Программирование фрезерования прямоугольных поверхностей.
6 Программирование фрезерования радиусных, наружных и внутренних

поверхностей.
7 Программирование фрезерования уступов, канавок.
8 Программирование фрезерования однозаходной резьбы, спиралей, зубьев.
Практические работы.
отработка навыков в написании управляющих программ для фрезерной обработки.
написание управляющих программ для фрезерной обработки.

16

Самостоятельная работа.
Подготовка к практическим работам с 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».

4

Тема 1.6 Наладка станков
и технологический

процесс.

Содержание 6
1. Общие сведения о наладке станков с ЧПУ. 6
2. Особенности наладки станков с ЧПУ.
3. Наладка фрезерного станкасЧПУ.
Практические работы.
приобретение навыков в наладке станков с ЧПУ

8

Самостоятельная работа.
Подготовка к практическим работам. Изучение учебной и методической литературы.

4

http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9Xsh9AmfW_e8fw8JjxSfq9kqHBtV12kQQM5drX8p83D8Z1TPLnRTnKJVq8yrBU528r5rYIfjIq9GUSmCmhKXKE3YWgVahggFSwzvKMj3HBxyNs-LW6i5lxwmIwnXUqQQSPA?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazIycEI1Vi00T1JYQWpkemdFTlZjV3hsdFNOZlk2OHQ2dlgzcVpRbUtJU1loSUtXRUhhWjlGdDZaRDFiOVZRSUhsY05tRXkyVGdGeURLSkFiRDlCanIxaWhOcUdXZTRFU2xZeDV4SVRydnY&b64e=2&sign=8e78adc4a77f2529a8c4f63981200d7c&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=10


Подготовка сообщений на темы:
« Термическая обработка зубчатых колес. Методы»;
« Нарезание зубчатых колес методом протягивания»;
«Нарезание зубчатых колес методом обкатки».

Тема 1.7 Возможные
неисправности станков с

ЧПУ и методы их
устранения

Содержание 2
1. Неполадки фрезерных станков с ЧПУ. 2
2. Причины, приводящие к возникновению неполадок станков с ЧПУ.
3 Мероприятия по устранению неполадок станков с ЧПУ.
Практические работы.приобретение первичных навыков в устранении неисправности на
станках с ЧПУ

6

Тема 1.8 Методы
контроля и мерительный

инструмент,
применяемый для
контроля качества

деталей.

Содержание 2
1. Методы контроля качества обработки деталей на станках с ЧПУ 2
2. Контрольно-измерительные приборы, инструменты и приспособления для станков с

ЧПУ.
3. Контроль качества поверхностей при фрезерной обработке на станках с ЧПУ.
Практические работы.
приобретение первичных навыков в использовании мерительного инструмента

4

Самостоятельная работа.
Измерительные приборы и их принцип работы

2

Учебная практика
Виды работ:
1. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских.
2. отработка УП на примере фрезерования наружного прямоугольного контура листового тела.
3. Ручная разработка и отработка УП на примере фрезерования наружного фасонного контура листового тела.
4. Ручная разработка и отработка УП на примере сверления отверстий на фрезерном станке с ЧПУ.
5. Ручная разработка и отработка УП на примере фрезерования паза.
6. Ручная разработка и отработка УП на примере фрезерования уступа.
7. Ручная разработка и отработка УП на примере фрезерования кармана в корпусной детали.
8. Закрепление навыков ручного программирования на примере фрезерной обработки корпусной детали.
9. Отработка методов контроля качества полученных деталей на станках с ЧПУ

180

Производственная практика
Виды работ:
- контрольно-диагностические, регулировочные, наладочные, крепежные работы на станках с ЧПУ;

216



- установка, закрепление и выверка приспособлений и инструмента;
- составление технологических эскизов, работа с технологической документацией;
- ввод программ или установкапрограммоносителей и заготовок;
- замена режущего инструмента, снятие обработанных деталей и наблюдение за работой станка.
Консультация 8
Промежуточная аттестация 6
Экзамен квалификационный 12

Всего 538



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫМОДУЛЯ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Для реализации программы профессионального модуля должны
быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет Технология металлообработки оснащенный оборудованием:
 рабочее место преподавателя;
 рабочие места по количеству обучающихся;
 наглядные пособия (стенды, комплекты плакатов, планшеты, образцы

материалов, модели имакеты узлов, механизмов металлорежущих
станков, таблицы).
Кабинет Автоматизированного проектирования технологических

процессов и программирования систем ЧПУ
Оборудование учебного кабинета:

 рабочее место преподавателя;
 рабочие места по количеству обучающихся;
 наглядные пособия (стенды, комплекты плакатов, планшеты, образцы

материалов, модели имакеты узлов, механизмов металлорежущих
станков, таблицы).
Технические средства обучения:

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 средства аудиовизуализации.
 проекционный экран;
 принтер черно-белый лазерный;
 компьютерная техника для обучающихся с наличием лицензионного

программного обеспечения;
 источник бесперебойного питания
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

Фрезерные станки
Фрезерный станок с ЧПУ
Фрезерный обрабатывающий центр с ЧПУ

Оснастка фрезерного станка
Тиски
Делительные головки
Круглые поворотные столы



Быстросъемные патроны для крепления фрез
Режущий инструмент:
Комплект фрез: цилиндрические, торцевые, концевые, модульные,
червячные, сборные;
Делительная головка;
Перовые сверла;
Коническая зенковка;
Цилиндрическая зенковка;
Развертка: прямозубая, косозубая
Вспомогательный инструмент:

приспособления для фрезерования наклонных поверхностей(призмы)
планки прижимные
планки установочные
подставки под прижимные планки
болты и планки разных размеров
шаблоны, угольники
молотки, напильники, ключи гаечные
оправки для фрез

Измерительный инструмент:
Штангенциркуль
Штангенрейсмус
Поверочный стол
Микрометр
Нутромер
Угломер
Щупы и системы замера

Реализация рабочей программы ПМ.04 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.

13.Кряжев Д.Ю. Фрезерная обработка на станках с ЧПУ, Ирлен
Инжиниринг, 2005

Дополнительные источники

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

2. 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»,

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

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

5. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело. М.:
Машиностроение

6. В.Л.Косовский "Справочник молодого фрезеровщика";

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

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


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

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса

Освоение ПМ.04«Изготовление различных изделий на фрезерных
станках с числовым программным управлением 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 04.01, включающего в себя
как теоретические, так и лабораторно-практические занятия.

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин:
- основы материаловедения;
- 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.04 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

https://new.znanium.com


производственного обучения, рассматриваются на заседании методической
комиссии, согласуются с предприятием и утверждаются в установленном
порядке.

На основании рабочей программы ПМ.04 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.04 «Изготовление различных изделий на
фрезерных станках с числовым программным управлением по стадиям
технологического процесса» является освоение учебной практики для
получения первичных профессиональных навыков в рамках
профессионального модуля ПМ.04 «Изготовление различных изделий на
фрезерных станках с числовым программным управлением 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 4.1.
Осуществлять
подготовку и
обслуживание
рабочего места для
работы на
фрезерных станках с
числовым
программным
управлением

Знания
правила подготовки к работе и
содержания рабочих мест оператора
фрезерного станка с числовым
программным управлением,
требования охраны труда,
производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Умения
осуществлять подготовку к работе и
обслуживание рабочего места
оператора фрезерного станка с
числовым программным управлением
в соответствии с требованиями охраны
труда, производственной санитарии,
пожарной безопасности и
электробезопасности

Практические занятия

Практическийопытвыполнение
подготовительных работ и
обслуживании рабочего места
оператора фрезерного станка с
числовым программным управлением

Практическая работа
Виды работ на
практике

ПК 4.2.
Осуществлять
подготовку к
использованию
инструмента и
оснастки для работы
на фрезерных
станках с числовым
программным
управлением в
соответствии с
полученным
заданием

Знания
устройство, принципы работы и
правила подналадки фрезерных
станков с числовым программным
управлением
наименование, назначение, устройство
и правила применения
приспособлений, режущего и
измерительного инструмента
грузоподъемное оборудование,
применяемое в
металлообрабатывающих цехах;

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Умения
выполнять подналадку отдельных
узлов и механизмов;

Практические занятия



выбирать и подготавливать к работе
универсальные, специальные
приспособления, режущий и
контрольно-измерительный
инструмент
Практический опытподготовка к
использованию инструмента и
оснастки для работы на фрезерных
станках с числовым программным
управлением в соответствии с
полученным заданием

Практическая работа
Виды работ на
практике

ПК 4.3.
Адаптировать
разработанные
управляющие
программы на
основе анализа
входных данных,
технологической и
конструкторской
документации

Знания
правила определения режимов
обработки по справочникам и паспорту
станка;
правила выбора управляющих
программ для решения поставленной
технологической задачи (операции);
основные направления автоматизации
производственных процессов;
системы программного управления
станками

Тестирование
Собеседование
Экзамен

Умения
составлять технологический процесс
обработки деталей, изделий;
отрабатывать управляющие программы
на станке
корректировать управляющую
программу на основе анализа входных
данных, технологической и
конструкторской документации
проводить проверку управляющих
программ средствами вычислительной
техники

Практические занятия

Практическийопытадаптация
стандартных управляющих программ
на основе анализа входных данных,
технологической и конструкторской
документации в соответствии с
заданием

Практическая работа
Виды работ на
практике

ПК 4.4.
Осуществлять
фрезерную
обработку с
числовым

Знания
организацию работ при
многостаночном обслуживании
станков с программным управлением;
правила проведения и технологию
проверки качества выполненных работ;

Тестирование
Собеседование
Экзамен



программным
управлением с
соблюдением
требований к
качеству, в
соответствии с
заданием и
технической
документацией

Умения
выполнять технологические операции
при изготовлении детали на фрезерных
станках с числовым программным
управлением;
выполнять контрольные операции над
работой механизмов и обеспечение
бесперебойной работы оборудования
станка с числовымпрограммным
управлением

Практические занятия

Практический опытобработка деталей
на фрезерных станках с числовым
программным управлением 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;

Тестирование
Собеседование
Экзамен



порядок оценки 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

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



особенностей
социального и
культурного
контекста
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 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

Практические занятия
Деловая игра

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
предпринимательску
ю 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
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