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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

учебной практики: 

Задачами учебной практики являются: 

− подготовка обучающихся к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла; 

− формирование, закрепление и развитие практических навыков и 

компетенций в выполнении основных слесарных операций; 

− формирование, закрепление и развитие практических навыков и 

компетенций по изготовлению простых деталей на механообрабатывающем 

оборудовании; 

− приобретение обучающимися умений и навыков по одной из 

профессий соответствующей специальности; 

− обеспечение связи практики с теоретическим обучением. 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики 

Обязательная учебная нагрузка обучающегося  504 часа (14 недель). 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебной практики является формирование практических 

навыков и компетенций, в том числе овладение профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. 
Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей  

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования 

ПК 1.3 
Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции 

ПК 3.1. 
Участвовать в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей 

ПК 3.2. 
Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование разделов и тем.  Виды и объемы работ. 

Количество 

недель 

(часов) 

РАЗДЕЛ 1 СЛЕСАРНАЯ ОБРАБОТКА 2 (72 ч.) 

Тема 1.1 Вводное занятие 1 

Тема 1.2 Безопасность труда и пожарная безопасность при слесарных 

работах 
3 

Тема 1.3 Разметка плоскостная 7 

Тема 1.4 Правка и гибка металла 8 

Тема 1.5 Рубка металла 5 

Тема 1.6 Резка металла 6 

Тема 1.7 Опиливание металла 7 

Тема 1.8 Обработка отверстий  8 

Тема 1.9 Обработка резьбовых поверхностей 10 

Тема 1.10 Клепка 6 

Тема 1.11 Комплексная слесарная работа  11 

РАЗДЕЛ 2 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 4 (144 ч.) 

Тема 2.1 Вводное занятие 1 

Тема 2.2 Безопасность труда и пожарная безопасность в механической 

мастерской 
3 

Обработка деталей на токарных станках 75 

Тема 2.3 Ознакомление с устройством токарного станка 4 

Тема 2.4 Упражнения в управлении токарным станком 4 

Тема 2.5 Обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхностей 12 

Тема 2.6 Точение канавок. Отрезка заготовок 6 

Тема 2.7 Обработка цилиндрических отверстий 8 

Тема 2.8 Обработка конических поверхностей 9 

Тема 2.9 Обработка фасонных поверхностей 8 

Тема 2.10 Нарезание резьбы 16 

Тема 2.11 Отделка поверхностей 8 

Обработка деталей на фрезерных станках 36 

Тема 2.12 Ознакомление с устройством фрезерного станка, упражнения в 

управлении фрезерным станком 
6 

Тема 2.13 Фрезерование плоских поверхностей 8 

Тема 2.14 Фрезерование уступов, прямоугольных пазов, канавок. Отрезка 

заготовок 
12 

Тема 2.15 Фрезерование фасонных поверхностей 10 

Обработка деталей на сверлильных станках 10 

Тема 2.16 Ознакомление с устройством сверлильных станков, упражнения в 

управлении станком. Виды режущего и измерительного 

инструмента 

3 

Тема 2.17 Сверление, зенкерование, развертывание отверстий. Контроль 

обработанных поверхностей 
6 

Обработка деталей на плоскошлифовальных станках 13 
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Тема 2.18 Ознакомление с устройством плоскошлифовальных станков, 

упражнения в управлении станками. Абразивные материалы. 

Абразивные круги 

4 

Тема 2.19  Методы шлифования. Шлифование плоских поверхностей. 

Контроль точности и качества обработанных поверхностей 
4 

Работа на заточных станках 4 

Тема 2.20 Ознакомление с устройством заточного станка, его назначение. 

Приемы заточки режущего инструмента. Правка шлифкругов. 

Инструктаж по технике безопасности 

4 

Выполнение отчета 6 

Дифференцированный зачет 2 

РАЗДЕЛ 3 ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 8 (288 ч.) 

 Обучения по рабочей профессии в соответствии с 

квалификационной характеристикой 
 

 Профессия токарь 8 (288 ч.) 

1 неделя Вводное занятие. Ознакомление с задачами и содержанием 

практики, квалификационной характеристикой рабочей 

профессии. Ознакомление с рабочим местом и правилами 

внутреннего распорядка. 

6 

Инструктаж по технике безопасности на рабочих местах и на 

территории предприятия. 

Организация рабочего места, порядок получения и сдачи 

инструмента  

6 

Знакомство с управлением токарно-винторезным станком. 

Настройка станка. Пуск станка на холостом ходу. Установка 3-х 

кулачкового патрона. Знакомство с работой суппорта на 

холостом ходу и вручную. Установка режущего инструмента, 

заточка режущего инструмента Техническое обслуживание 

токарно-винторезного станка 

24 

2 неделя Обработка наружных цилиндрических и торцовых 

поверхностей.  
22 

Обработка гладких цилиндрических деталей типа: вал, ось, 

палец. Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда. 
14 

3 неделя Обработка цилиндрических отверстий.  

Сверление и растачивание, рассверливание сквозных и глухих 

отверстий. Контроль качества. Соблюдение правил охраны 

труда. 

22 

Выполнение комплексных работ по обработке отверстий 

деталей типа: втулка, муфта. Сложностью 2-3 разряда. Контроль 

качества. Соблюдение правил охраны труда. 

14 

4 недели Нарезание резьбы. Нарезание резьбы плашками, метчиками. 

Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда. 
22 

Выполнение комплексных работ по нарезанию резьбы на 

крепежных деталях типа: болт, винт, гайка, контргайка, штуцер, 

шпилька. Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда. 

14 

5 неделя Обработка конических поверхностей.  

Настройка станка на обработку наружных и внутренних 

конических поверхностей изделий поворотом верхней части 

суппорта, широким резцом. Приемы установки резцов. 

Настройка станка при растачивании и развертывании 

конических отверстий. Установка на станке технологической 

оснастки при обработке наружных и внутренних конических 

22 
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поверхностей. Контроль качества. Соблюдение правил охраны 

труда. 

Выполнение комплексных работ по обработке изделий с 

конической поверхностью тип: коническая шестерня, калибр 

пробки, хвостовики режущих инструментов (сверл, зенкеров, 

разверток) и др. сложностью 2-3 разряда. Контроль качества. 

Соблюдение правил охраны труда. 

14 

6 неделя Обработка фасонных поверхностей.  

Настройка станка на обработку фасонных поверхностей: 

фасонными резцами, комбинированием продольной и 

поперечной подачи. Установка на станке технологической 

оснастки при обработке фасонных поверхностей изделий. 

Изучение режимов резания. Контроль качества. Соблюдение 

правил охраны труда. 

22 

Выполнение комплексных работ по обработке изделий с 

фасонными поверхностями типа: рукоятки различной формы, 

маховики с различными способами, детали с шаровыми 

поверхностями, радиусными канавками и переходами 

(галтелями) сложностью 2-3 разряда. Контроль качества. 

Соблюдение правил охраны труда. 

14 

7 неделя Отделка поверхностей Настройка станка при полировании, 

притирке или доводке, накатывании рифлений. Установка 

технологической оснастки. Контроль качества. Соблюдение 

правил охраны труда. 

22 

Выполнение отделочных операций деталей и инструментов   

сложностью 2-3 разряда. Контроль качества. Соблюдение 

правил охраны труда. 

14 

8 неделя Выполнение комплексных токарных работ. Контроль качества. 

Соблюдение правил охраны труда. 
28 

 Выполнение отчета. 6 

 Дифференцированный зачет 2 

 Профессия токарь-револьверщик 8 (288 ч.) 

1 неделя Вводное занятие. Ознакомление с задачами и содержанием 

практики, квалификационной характеристикой рабочей 

профессии. Ознакомление с рабочим местом и правилами 

внутреннего распорядка. 

6 

Инструктаж по технике безопасности на рабочих местах и на 

территории предприятия. 

Организация рабочего места, порядок получения и сдачи 

инструмента  

6 

Знакомство с управлением токарно-револьверным станком. 

Наладка станка: установка последовательности циклов и 

режимов обработки, установка в гнездах револьверной головки 

заранее настроенных инструментов в соответствии с картой 

наладки, установка упоров. Техническое обслуживание токарно-

револьверного станка. 

24 

2 неделя Обработка наружных цилиндрических и торцовых 

поверхностей.  

Обработка гладких цилиндрических деталей типа: вал, ось, 

палец. Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда. 

22 

Выполнение комплексных токарных работ по обработке 

наружных поверхностей сложностью 2-3 разряда. Контроль 

качества. Соблюдение правил охраны труда. 

14 
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3 неделя Обработка цилиндрических отверстий.  

Сверление, растачивание, рассверливание сквозных и глухих 

отверстий. Контроль качества. Соблюдение правил охраны 

труда. 

22 

Выполнение комплексных работ по обработке отверстий 

деталей типа: втулка, муфта. Сложностью 2-3 разряда. Контроль 

качества. Соблюдение правил охраны труда. 

14 

4 неделя Нарезание резьбы. Нарезание резьбы плашками, метчиками. 

Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда. 
22 

Выполнение комплексных работ по нарезанию резьбы на 

крепежных деталях типа: болт, винт, гайка, контргайка, штуцер, 

шпилька. Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда. 

14 

5 неделя Обработка конических поверхностей.  

Наладка станка на обработку конических поверхностей с 

помощью копирной линейки, широкими резцами. Установка на 

станке технологической оснастки при обработке конических 

поверхностей. Контроль качества. Соблюдение правил охраны 

труда. 

22 

Выполнение комплексных работ по обработке изделий с 

конической поверхностью тип: коническая шестерня, калибр 

пробки, хвостовики режущих инструментов (сверл, зенкеров, 

разверток) и др. сложностью 2-3 разряда. Контроль качества. 

Соблюдение правил охраны труда. 

14 

6 неделя Обработка фасонных поверхностей.  

Наладка станка на обработку фасонных поверхностей с 

помощью копирной линейки: Установка на станке 

технологической оснастки при обработке шаровых и 

профильных поверхностей. Изучение режимов резания. 

Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда. 

22 

Выполнение комплексных работ по обработке изделий с 

фасонными поверхностями типа: рукоятки различной формы, 

маховики с различными способами, детали с шаровыми 

поверхностями, радиусными канавками и переходами 

(галтелями) сложностью 2-3 разряда. Контроль качества. 

Соблюдение правил охраны труда. 

14 

7 неделя Отделка поверхностей Настройка станка при полировании, 

накатывании рифлений. Установка технологической оснастки. 

Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда. 

22 

Выполнение отделочных операций деталей и инструментов   

сложностью 2-3 разряда. Контроль качества. Соблюдение 

правил охраны труда. 

14 

8 неделя Выполнение комплексных токарных работ. Контроль качества. 

Соблюдение правил охраны труда. 
28 

 Выполнение отчета   6 

 Дифференцированный зачет 2 

 Профессия фрезеровщик 8 (288 ч.) 

1 неделя Вводное занятие. Ознакомление с задачами и содержанием 

практики, квалификационной характеристикой рабочей 

профессии. Ознакомление с рабочим местом и правилами 

внутреннего распорядка. 

6 

Инструктаж по технике безопасности на рабочем месте и на 

территории предприятия. Организация рабочего места, порядок 

получения и сдачи инструмента 

6 
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Упражнение в управлении фрезерным станком. Настройка 

станка. Универсальные приспособления. 

Установка режущего инструмента. Техническое обслуживание 

фрезерного станка. 

24 

2 неделя Отрезание, разрезание заготовок, простых деталей. 

Фрезерование плоских поверхностей. Фрезерование 

поверхностей торцевыми, концевыми, цилиндрическими, 

дисковыми фрезами. Контроль качества. Соблюдение правил 

охраны труда 

22 

Выполнение комплексных фрезерных работ по обработке 

плоских поверхностей сложностью 2-3 разряда. Контроль 

качества. Соблюдение правил охраны труда. 

14 

3 неделя Фрезерование наклонных, торцевых поверхностей. Контроль 

качества. Соблюдение правил охраны труда. 
15 

Выполнение комплексных фрезерных работ по обработке 

наклонных, торцевых поверхностей, сложностью 2-3 разряда. 

Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда. 

21 

4 неделя Фрезерование уступов, канавок, пазов. Контроль качества. 

Соблюдение правил охраны труда. 
22 

Выполнение комплексных фрезерных работ по обработке 

уступов, пазов, канавок сложностью 2-3 разряда. Контроль 

качества. Соблюдение правил охраны труда. 

14 

5 неделя Фрезерование скосов, радиусов, фасонных поверхностей 

Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда 
22 

Выполнение комплексных фрезерных работ по обработке   

скосов, радиусов, фасонных поверхностей сложностью 2-3 

разряда. Контроль качества. Соблюдение правил охраны труда. 

14 

6 неделя Фрезерование спиралей, шлицов. Контроль качества. 

Соблюдение правил охраны труда. 
8 

Фрезерование поверхностей с использованием делительной 

головки и поворотного стола. Контроль качества. Соблюдение 

правил охраны труда. 

7 

Выполнение комплексных фрезерных работ по обработке 

спиралей, шлицов сложностью 2-3 разряда. Контроль качества. 

Соблюдение правил охраны труда. 

21 

7 неделя Выполнение работ по обработке деталей 2-3 разряда на 

фрезерных станках с применением универсальных 

приспособлений и соблюдением последовательной обработки 

режимов резания. Контроль качества. Соблюдение правил 

охраны труда. 

36 

8 неделя Выполнение комплексных фрезерных работ. Контроль качества. 

Соблюдение правил охраны труда. 
28 

 Выполнение отчета   6 

 Дифференцированный зачет 2 
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3.1 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

РАЗДЕЛ 1 СЛЕСАРНАЯ ОБРАБОТКА 

 

Тема 1.1 Вводное занятие 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать: 

− значение и роль учебной практики по освоению видов деятельности 

программы подготовки специалистов среднего звена; 

− взаимосвязь учебной практики с теоретическим обучением; 

− принципы организации рабочего места слесаря; 

− требования, предъявляемые к рабочей позе слесаря; 

− правила экономии рабочих движений и трудовых действий; 

− методы изучения затрат рабочего времени и основные пути его 

экономии; 

− основные направления повышения производительности труда на 

рабочем месте; 

− требования к соблюдению трудовой и технологической дисциплины. 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

− рационально организовывать свое рабочее место; 

− правильно организовывать свой труд; 

− соблюдать правильную рабочую позу при выполнении определенных 

видов работ; 

− выполнять работы в определенном темпе и ритме; 

− соблюдать правила экономии рабочих движений и трудовых 

действий. 

 

Значение и место учебной практики в программе подготовки 

специалистов среднего звена и ее роль в процессе формирования, закрепления, 

развития практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Взаимосвязь учебной практики с теоретическим обучением. Ознакомление с 

программой практики и порядком ее проведения. Слесарная мастерская и ее 

оборудование. Оборудование рабочего места слесаря. Слесарные тиски, их 

устройство, крепление на верстаке, уход за ними. Регулирование тисков по 

высоте. Выбор слесарного инструмента, назначение каждого из них, правила 

обращения с ними и хранение. Организация труда слесаря. Совершенствование 

труда слесаря. Механизация технологических процессов. Ознакомление с 

режимом работы и правилами внутреннего распорядка в мастерских. 

Оборудование и приспособления: слесарный верстак и тиски. 

Инструменты и материалы: напильники разных профилей и номеров, 

сверла, слесарные молотки, штангенциркули, микрометры, угольники, зубила, 

щетки-сметки, машинное масло, ветошь. 
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Тема 1.2 Безопасность труда и пожарная безопасность при слесарных 

работах 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать: 

− правила техники безопасности при выполнении слесарных работ; 

− правила поведения в отношении электроустановок и электросетей; 

− противопожарные мероприятия и необходимый противопожарный 

инвентарь; 

− правила производственной санитарии и гигиены; 

− правила техники безопасности при выполнении слесарных работ; 

− электрооборудование, электроинструмент, применяемые при 

слесарных работах; 

− правила оказания первой помощи пострадавшим от электротока; 

− правила пользования противопожарным инвентарем.  

Требования безопасности труда в мастерских и на рабочих местах. 

Причины травматизма. Виды травм. Меры предупреждения травматизма. 

Правила проведения работ и инструкций по безопасности труда; их 

выполнение. Основные правила электробезопасности. Пожарная безопасность. 

Причины пожаров в помещениях мастерских. Меры предупреждения пожаров. 

Правила пользования электронагревательными приборами, 

электроинструментом; отключение электросети, меры предосторожности при 

пользовании горючими жидкостями и газами. Правила поведения студентов 

при пожаре. Порядок вызова пожарной команды. Правила пользования 

первичными средствами пожаротушения. Устройство и применение 

огнетушителей и внутренних пожарных кранов. 

Оформление инструктажа по технике безопасности и пожарной 

безопасности. 
 

Тема 1.3 Разметка плоскостная 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать: 

− инструменты, приспособления и материалы, применяемые при 

разметке; 

− назначение и способы выполнения плоскостной разметки; 

− правила организации рабочего места и безопасности труда при 

разметочных работах; 

− виды брака при разметке. 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

− подготавливать детали под разметку; 

− производить разметку контуров по размерам и шаблону; 

− производить заточку и заправку кернеров, чертилок и ножек циркуля; 

− соблюдать правила безопасности труда; 

− правильно организовывать рабочее место. 

Назначение разметки. Принадлежности и инструменты, применяемые при 

разметке. Подготовка деталей к разметке. Упражнения в нанесении 
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произвольно расположенных, взаимно параллельных и взаимно 

перпендикулярных прямолинейных рисок, рисок под заданными углами. 

Построение замкнутых контуров, образованных отрезками прямых линий, 

окружностей. Разметка осевых линий. Кернение. Разметка контуров деталей с 

отсчетом размеров от кромки и от осевых линий. Организация рабочего места. 

Безопасность труда при разметке. 

Оборудование и приспособления: заточный станок, разметочная плита, 

металлические щетки, посуда для раствора и мела. 

Инструменты и материалы: измерительная линейка, циркуль, 

штангенциркуль, транспортиры, чертилки, молоток, кернеры, мел, карандаш. 
 

Тема 1.4 Правка и гибка металла 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать: 

− назначение и способы выполнения операций правки, применяемые 

инструменты и приспособления; 

− правила организации рабочего места; 

− назначение и способы выполнения гибочных работ; 

− правила выполнения гибочных работ; 

− приемы работы с применением механизированных средств; 

− правила безопасности труда; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

− править в холодном состоянии полосную сталь, круглые стальные 

прутки и листовую сталь; 

− гнуть в холодном состоянии полосную и листовую сталь под 

различными углами; 

− гнуть трубы в холодном состоянии; 

− соблюдать правила безопасности труда и организации рабочего места. 
 

Назначение правки. Приемы правки металла: отработка приемов 

точности нанесения ударов; правка полосового металла, изогнутого по ребру; 

металла со спиральной кривизной (скрученного); выпуклости листового 

металла; листового материала молотком; очень тонких листов; рихтовка 

закаленных деталей; прутковых материалов и валов. Безопасность работы при 

правке металла. 

Назначение гибки металла. Гибка полосового металла в слесарных тисках 

под прямым углом и под углом, не равным 90 градусам.  Гибка полосового 

материала «на ребро». Особенности гибки труб. Безопасность работ при гибке 

металла. 

Оборудование и приспособления: правильные плиты; бруски; гладилки; 

плиты проверочные; тиски. 

Инструменты и материалы: деревянные молотки (киянки); слесарные 

молотки массой 400–500.; ножницы; линейки, разметочный инструмент 

(чертилки, кернер, циркуль разметочный); рукавицы. 
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Тема 1.5 Рубка металла 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− назначение и способы выполнения рубки, инструменты для рубки, 

правила пользования ими; 

− правила организации рабочего места и безопасности труда; 

− применение кистевых, локтевых и плечевых ударов; 

− приемы заточки и контроля углов зубила и крейцмейселя; 

− приемы рубки металла выше уровня губок тисков. 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

− соблюдать правила безопасности труда и организации рабочего места; 

− производить рубку кистевым, локтевым и плечевым ударами; 

− производить рубку металла по уровню и выше уровня губок тисков; 

− затачивать инструмент для рубки и проверять заточку. 
 

Назначение рубки. Организация работы. Установка высоты тисков по 

росту работающего. Положение работающего при рубке. Выбор инструмента. 

Правила захвата инструмента. Приемы нанесения ударов молотком. Приемы 

заточки зубил и крейцмейселей. Рубка, разрубание металла, вырубание 

канавок. Заточной станок, его устройство. Правила безопасности при рубке 

металла. 
 

Тема 1.6 Резка металла 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− назначение и способы выполнения операций при резке металла 

ножовкой и труборезом; ручными и рычажными ножницами; приводными 

ножовками, электрическими ножницами; 

− правила организации рабочего места; 

− правила безопасности труда; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

− отрезать полосовой материал, а также квадратного, круглого и 

прямоугольного сечения без разметки и по рискам; 

− правильно выполнять приемы работы и организовывать рабочее 

место; 

− выполнять требования безопасности труда. 
 

Назначение резки металла, резка металла ножовкой и труборезом. 

Подготовка ножовочного полотна. Освоение рабочего положения при резке 

ножовкой. Резка пруткового металла. Резка полосового и квадратного металла. 

Резка тонкого листового металла. Резка труб ножовкой. Резка труб труборезом. 

Резание металла ручными ножницами. Приемы резки металла ручными 

ножницами. Механизация работ при резке металла. Безопасность труда при 

резке металла. Основные виды брака, контроль обработанных поверхностей. 
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Оборудование и приспособления: слесарный верстак, тиски, рычажные 

ножницы, машинные тиски, ножовочный станок, плоские деревянные бруски, 

уголок. 

Инструменты и материалы: ножовка ручная слесарная, ножовочное 

полотно, ручные ножницы, линейка, чертилка. 
 

Тема 1.7 Опиливание металла 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− технологические основы операции опиливания; 

− выбор инструментов и приемы пользования ими; 

− возможные виды и причины брака и меры его предупреждения; 

− требования к организации рабочего места; 

− назначение и использование механизированного инструмента и 

правила пользования им; 

− требования безопасности при опиливании; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

− организовывать рабочее место в соответствии с требованиями 

организации труда; 

− выбирать инструмент, устанавливать высоту тисков в соответствии с 

ростом; 

− сознательно и правильно выполнять приемы работ при опиливании; 

− выполнять правила безопасности труда. 
 

Назначение опиливания в машиностроении. Организация работы слесаря 

при опиливании металла. Типы и классы напильников, их назначение. Выбор 

напильников и насадка рукояток на них. Правильная постановка корпуса 

работающего при опиливании деталей и балансировка напильника при 

опиливании. Опиливание широких поверхностей, параллельных поверхностей, 

деталей с проверкой штангенциркулем; поверхностей, расположенных под 

углом; граней по разметке и по заданным размерам. Опиливание 

криволинейных поверхностей. Механизация опиловочных работ. Безопасность 

работы при опиливании металла. 

Основные виды брака, контроль обработанных поверхностей. 

Оборудование и приспособления: слесарный верстак, тиски, дрель, 

наметки, накладные губки, разметочные плиты, опиловочно-зачистной станок. 

Инструменты и материалы: напильники и надфили, молотки слесарные 

с квадратным бойком, штангенциркуль, проверочные линейки, зубила 

слесарные, наждачная бумага. 
 

Тема 1.8 Обработка отверстий 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− технику безопасности при сверлении на станках ручными, 

электрическими и пневматическими машинами; 

− инструменты и приспособления, применяемые при сверлении, 

зенкеровании и развертывании; 
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− инструмент и приспособления, применяемые при зенковании 

отверстий; 

− приемы сверления сквозных и глухих отверстий по разметке, 

шаблонам и кондукторам; 

− приемы зенкования и развертывания отверстий; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь:  

− соблюдать правила безопасности труда при сверлении, зенкеровании 

и развертывании; 

− производить наладку сверлильного станка и управлять им; 

− выполнять различные виды сверления, зенкерования и развертывания 

с применением приспособлений; 

− выполнять зенкование отверстий; 

− работать ручными дрелями и трещотками; 

− затачивать сверла; 

− определять нужный режим сверления и развертывания по таблицам и 

путем расчета. 
 

Сущность процесса сверления. Квалитеты точности и шероховатость 

поверхности, достигаемые при сверлении. Оборудование, инструменты и 

приспособления при сверлении. Показ приемов управления сверлильным 

станком и его наладки (при установке заготовки в тисках, на столе станка, в 

зависимости от длины сверла и глубины сверления и т.п.). Геометрия сверла. 

Заточка сверл. Сверление сквозных отверстий по разметке, в кондукторе, по 

накладным шаблонам. Сверление глухих отверстий с применением упоров, 

линеек, лимбов и т.п.  Рассверливание отверстий. Сверление ручными дрелями. 

Сверление с применением механизированных ручных машин. Основные виды 

брака при сверлении. 

Назначение зенкерования и развертывания в машиностроении. Квалитеты 

точности и шероховатости, достигаемые при зенкеровании и развертывании. 

Оборудование, инструменты и приспособления, применяемые при 

зенкеровании и развертывании. 

Геометрия зенкера и развертки. Подбор зенкеров в зависимости от 

назначения отверстия и точности его обработки. Зенкование отверстий под 

потайные головки болтов, винтов и заклепок. Подбор разверток в зависимости 

от назначения и точности обрабатываемого отверстия. Выбор припусков при 

развертывании отверстий вручную или на сверлильном станке. Безопасность 

работы при сверлении, зенкеровании и развертывании. Основные виды брака. 

Оборудование и приспособления: вертикально-сверлильный станок, 

приставная тумбочка (рабочее место сверловщика), машинные тиски, ручные 

тиски, переходные втулки, сверлильные патроны, клинья, ручные сверлильные 

дрели, заточной станок. 

Инструменты и материалы: сверла различных размеров, слесарные 

молотки, чертилка, кернер, штангенциркули, конические зенковки, 

цилиндрические зенковки, напильники, машинное масло, резиновые коврики, 

ветошь. 
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Тема 1.9 Обработка резьбовых поверхностей 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− виды резьбы и способы ее нарезания; 

− методы подбора сверл для нарезания резьбы; 

− инструменты и приспособления для нарезания резьбы; 

− смазочно-охлаждающие жидкости, применяемые при нарезании 

резьбы; 

− методы проверки профиля резьбы калибром и резьбомером; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь:  

− определять по таблицам диаметры стержней и отверстий под резьбу; 

− пользоваться резьбонарезными инструментами; 

− нарезать резьбу круглыми плашками; 

− нарезать резьбу в сквозных и глухих отверстиях; 

− нарезать резьбу на сверлильных станках; 

− проверять качество резьбы; 

− пользоваться измерительными и проверочными инструментами; 

− соблюдать правила безопасности труда. 
 

Понятие о резьбе и ее элементах. Виды резьбы и способы их выполнения. 

Ознакомление с резьбонарезными и резьбонакатными инструментами; 

прогонка их по готовой резьбе. Выбор диаметра отверстия и стержня под 

нарезаемую резьбу. Показ приемов нарезания наружных правой и левой резьбы 

на болтах, шпильках и трубах. Нарезание резьбы в сквозных и глухих 

отверстиях. Подготовка поверхностей и нарезание резьбы на сопрягаемых 

деталях. 

Механизация резьбонарезных работ. Проверка резьбы калибрами, 

шаблонами. Безопасность при работе. Основные виды брака при обработке 

резьбовых поверхностей. 

Оборудование и приспособления: слесарный верстак, вертикально-

сверлильные станки, тиски, плашкодержатель. 

Инструменты и материалы: метчики ручные, сверла под резьбу 

(подобрать по таблицам соответствующих справочников), кернеры, молотки, 

зенковки 90–120º, резьбовые калибры (или болт и гайка), штангенциркуль, 

напильники разные, круглые плашки, метчики, чертилки, масло машинное, 

ветошь. 
 

Тема 1.10 Клепка 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− виды заклепочных соединений; 

− назначение и способы клепки; 

− инструменты и приспособления, применяемые при клепке; 

− правила организации рабочего места; 

− правила безопасности при клепальных работах; 
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В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь:  

− размечать, сверлить, зенкеровать отверстия под клепку; 

− определять длину заклепки с полукруглыми, потайными и 

полупотайными головками; 

− организовывать рабочее место при клепке; 

− соблюдать правила безопасности при работе. 
 

Назначение клепки. Элементы заклепки. Подготовка к клепке. 

Склепывание заклепками с полукруглыми и круглыми головками. Склепывание 

заклепками с потайными и полупотайными головками. Клепка пневматическим 

клепальным и электровибрационным молотком. Проверка качества клепки. 

Безопасность работы при клепке. Виды брака при клепке. 

Оборудование и приспособления: сверлильный станок, сверлильные 

машины электрические. 

Инструменты и материалы: молотки слесарные 400–500 г; поддержки, 

обжимки, чертилка, кернер, напильники с различной насечкой, линейки 

измерительные, штангенциркуль, конические зенковки, сверла. 
 

Тема 1.11 Комплексная слесарная работа 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− последовательность выполнения комплексной работы по 

технологической документации; 

− инструменты, приспособления, оборудование и материалы для 

выполнения комплексной слесарной работы; 

− способы и приемы слесарных операций для выполнения комплексной 

работы; 

− организацию рабочего места и уход за ним; 

− правила охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты;  
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь:  

− читать чертежи изготавливаемых деталей; 

− определять последовательность обработки деталей по 

технологической карте; 

− выбирать инструмент, приспособления, оборудование и материалы; 

− изготавливать несложные детали и приспособления, включающие 

комплекс слесарных операций; 

− контролировать качество выполненных работ и предупреждать 

появление брака. 
 

Последовательность выполнения комплексной работы. Чтение чертежей 

и ознакомление с эскизами деталей. Выбор необходимого инструмента, 

приспособлений, оборудования и материалов для выполнения комплексной 

работы. Подготовка рабочего места. Выполнение слесарных операций. 

Контроль качества слесарных работ. Техника безопасности труда. 
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РАЗДЕЛ 2 МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА 

 

Тема 2.1 Вводное занятие 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− виды и назначение металлорежущих станков; 

− виды работ, выполняемых на металлорежущих станках; 

− виды режущего и измерительного инструмента, применяемого при 

работе на металлорежущих станках; 

− порядок организации рабочего места; 

− порядок получения и сдачи инструмента и приспособлений; 

− правила внутреннего распорядка в механической мастерской. 
 

Ознакомление с механическими мастерскими, оборудованием и рабочими 

местами, графиком перемещения по рабочим местам. Ознакомление с режущим 

и контрольно-измерительным инструментом, его назначением, правилами 

хранения и обращения с ним. 

Металлорежущие станки и их назначение. Виды работ, выполняемых на 

металлорежущих станках. Демонстрация лучших работ, выполненных 

студентами. 

Организация рабочего места; порядок получения и сдачи инструмента и 

приспособлений. Освещение вопросов экономии и бережного отношения к 

инструменту, материалам и расходу электроэнергии. Ознакомление с режимом 

работы и правилами внутреннего распорядка в механических мастерских.  
 

Тема 2.2 Безопасность труда и пожарная безопасность в механической 

мастерской 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− правила техники безопасности при выполнении работ на 

металлорежущих станках; 

− правила поведения в отношении электроустановок и электросетей; 

− противопожарные мероприятия, необходимый инвентарь; 

− правила поведения при возникновении пожара; 

− правила производственной санитарии и гигиены;  
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь:  

− соблюдать правила техники безопасности при работе на 

металлорежущих станках; 

− пользоваться электрооборудованием и электроинструментом; 

− оказывать первую помощь пострадавшим при поражении 

электротоком; 

− пользоваться противопожарным инвентарем. 

Требования безопасности в учебных мастерских и на рабочих местах. 

Виды травм и их причины. Мероприятия по предупреждению травматизма. 

Основные правила и инструкции по безопасности труда и их выполнение. 

Основные правила электробезопасности. Требования безопасности, 
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предъявляемые к электрооборудованию. Защитные средства, применяемые при 

эксплуатации электрических устройств. Оказание помощи пострадавшим при 

поражении электроэнергией. 

Пожарная безопасность в мастерских и на отдельных рабочих местах. 

Правила пользования электронагревательными приборами и инструментами. 

Правила отключения электросети. 

Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями 

и газами. Правила поведения студентов при пожаре. Вызов пожарной команды. 

Пользование первичными средствами пожаротушения. Устройство и 

применение огнетушителей и внутренних пожарных кранов. 

Оборудование и приспособления: рабочие места в мастерских, 

пожарный щит и пожарный инвентарь. 

 

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА ТОКАРНЫХ СТАНКАХ 
 

Тема 2.3 Ознакомление с устройством токарного станка 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− основные узлы и механизмы токарного станка, их назначение; 

− приспособления и оснастку, применяемые на токарных станках; 

− режущий и контрольно-измерительный инструменты; 

− правила включения и выключения токарного станка; 

− основные понятия о режимах резания; 

− назначение смазывающих и охлаждающих жидкостей; 

− правила организации рабочего места токаря и технику безопасности 

при работе. 
 

Токарные станки. Назначение токарных станков, их классификация. 

Основные узлы токарного станка, их взаимодействие при работе. 

Приспособления, применяемые на токарных станках (патроны, планшайбы, 

цанговые зажимы, оправки, люнеты, центры и т.д.). Специальные головки для 

шлифовальных, фрезерных и других работ, устанавливаемые на суппорте 

токарного станка. Режущий и контрольно-измерительный инструменты. 

Смазывающе-охлаждающие жидкости. Режимы резания. Пуск и останов станка. 

Выполнение работ на станке. Организация рабочего места и техника 

безопасности при работе на токарных станках. 

Оборудование и приспособления: рабочее место токаря – стеллаж для 

приспособлений и инструментов, станок токарный, патрон токарный трех- 

кулачковый самоцентрирующийся, центр вращающийся, центр упорный.  

Инструменты и материалы: резцы токарный, защитные очки, ключ к 

патрону, ключ к резцедержателю станка, гаечные ключи, штангенциркуль, 

заготовки. 

Виды работ: обточка торцевой поверхности заготовки, обточка диаметра 

заготовки. 
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Тема 2.4 Упражнения в управлении токарным станком 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь:  

− включать и выключать токарный станок; 

− включать и выключать главный привод; 

− устанавливать режущий инструмент; 

− закреплять заготовку на токарном станке; 

− производить подготовку токарного станка на заданный режим работы; 

− управлять суппортом токарного станка; 

− производить пробное снятие стружки. 
 

Управление станком. Пуск и останов электродвигателя токарного станка. 

Включение и выключение привода главного движения и приводов подач. 

Установка заготовок в трехкулачковом самоцентрирующем патроне. 

Установка патронов на шпиндель. Установка, выверка и закрепление 

обрабатываемой заготовки в патроне. Включение и выключение главного 

привода. 

Установка и закрепление резцов в резцедержателях разных конструкций. 

Управление суппортом. Равномерное перемещение салазок верхней части 

суппорта. Одновременное перемещение верхнего суппорта и поперечных 

салазок. Регулирование зазоров в направляющих суппортов. Поворот верхней 

части суппорта на задний угол. 

Установка положения рукоятки коробки скорости на заданную частоту 

вращения шпинделя. Установка заданных величин продольных и поперечных 

подач. Включение и выключение механической продольной и поперечной 

подач. 
 

Тема 2.5 Обработка наружных цилиндрических и торцовых 

поверхностей 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− способы обработки цилиндрических и торцовых поверхностей; 

− правила выбора режимов резания для черновой и чистовой обработки 

наружных цилиндрических поверхностей; 

− правила выбора режимов резания при торцевании; 

− приемы заточки и установки резцов; 

− приемы измерения диаметров детали линейкой, штангенциркулем, 

микрометром, калибр-скобами и шаблонами; 

− технику безопасности при работе; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

− выбирать режимы резания при черновой и чистовой обработке 

цилиндрических поверхностей деталей; 

− пользоваться штангенциркулем, микрометром, калибр-скобами и 

шаблонами; 

− затачивать и устанавливать резцы; 

− производить черновую и чистовую обработку наружных 
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цилиндрических поверхностей; 

− производить обработку торцов детали. 
 

Черновое обтачивание цилиндрических деталей. Способы обработки 

цилиндрических поверхностей. Резцы для чернового обтачивания, их 

геометрия, припуски на черновое обтачивание. Режимы резания при черновом 

обтачивании. Показ приемов заточки и установки резца. 

Способы установки и закрепления заготовок в патронах. Центровка 

заготовок на станках. Установка рукояток станка на соответствующую частоту 

вращения шпинделя и подачу суппорта станка. Показ приемов чернового 

обтачивания. Основные виды брака при обработке цилиндрических 

поверхностей. 

Инструктаж по безопасности труда при обработке наружных 

цилиндрических поверхностей. 

Чистовое обтачивание цилиндрических деталей. Резцы для чистового 

обтачивания, их геометрия. Режим резания. Показ приемов заточки и установки 

резца. Способы установки и закрепления заготовок на оправке и в центрах. 

Припуски на чистовое обтачивание. Точность обработки. 

Обработка торцевых поверхностей и отрезание. Резцы подрезные и 

отрезные, их геометрические параметры. Показ приемов заточки и установки 

резцов. Торцевое точение и отрезка заготовки. Режимы резания при торцевании 

и отрезке. Основные виды брака при обработке торцевых поверхностей и 

отрезании. 

Инструктаж по безопасности труда при обработке торцевых 

поверхностей и отрезании. 
 

Тема 2.6 Точение канавок. Отрезка заготовок 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− виды и назначение канавок; 

− типы и области применения канавочных и отрезных резцов; 

− приемы заточки канавочных и отрезных резцов; 

− основные движения при обработке канавок; 

− режимы резания при обработке канавок и отрезных работах; 

− меры безопасности при обработке канавок и отрезке заготовок; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

− затачивать и правильно устанавливать канавочный и отрезной резцы; 

− правильно устанавливать и закреплять заготовку; 

− настраивать станок на заданные режимы обработки; 

− выполнять обработку, соблюдая правила техники безопасности; 

− контролировать обработанные поверхности. 
 

Назначение и виды канавок. Способы обработки канавок. Типы и 

геометрия канавочных и отрезных резцов. Режимы резания при обточке 

канавок и отрезание. Настройка станка на выполнение операции. Приемы 

обработки движением суппорта одновременно в двух направлениях. Способы 
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отрезки заготовок на токарном станке. Контроль обработанной поверхности. 

Основные виды брака и меры его предупреждения. 

Оборудование и приспособления: заточной станок с установленным 

шлифовальным кругом, шаблон, рабочее место токаря, станок токарный, 

патрон токарный трёхкулачковый. 

Инструменты и материалы: резец канавочный, резец контурный, 

шаблон, штангенциркуль, линейка, заготовка для обтачивания канавок, 

заготовка для отрезных работ. 

Виды работ: затачивание отрезного и канавочного резцов с контролем 

геометрии. Обточка канавок с соблюдением заданных размеров. Отрезка 

заготовок. 
 

Тема 2.7 Обработка цилиндрических отверстий 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− сущность процесса сверления, зенкерования, развертывания и 

растачивания; 

− способы установки режущего инструмента; 

− режимы резания при сверлении, зенкеровании, развертывании, 

растачивании; 

− способы контроля точности и качества обработки цилиндрических 

отверстий измерительным инструментом; 

− технику безопасности при обработке отверстий; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

− производить сверление сквозных и глухих отверстий различных типов 

деталей; 

− производить растачивание, зенкерование и развертывание 

цилиндрических отверстий; 

− производить контроль параметров отверстий по глубине и диаметру. 
 

Сверление, рассверливание, зенкерование и развертывание, достигаемая 

точность и качество обработки. Способы установки и крепления режущего 

инструмента. Режимы резания при сверлении, рассверливании, зенкеровании и 

развертывании. Приемы сверления центровых отверстий, сверления отверстий 

различных диаметров. Приемы рассверливания, зенкерования и развертывания 

отверстий. 

Сверление центровых отверстий; формы центровых отверстий и 

центровых сверл. Способы контроля точности и качества обработанных 

отверстий. Контрольно-измерительный инструмент. Основные виды брака при 

сверлении, рассверливании и зенкеровании. 

Инструктаж по безопасности труда при сверлении, зенкеровании и 

развертывании. 

Растачивание. Назначение, применяемые инструменты и их 

геометрические параметры. Режимы резания при растачивании сквозных 

отверстий. Заточка и способы установки расточных резцов. Приемы 

растачивания сквозных отверстий. Основные виды брака. Способы контроля 
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точности и качества обработки отверстий. Контрольно-измерительный 

инструмент. 

Инструктаж по безопасности труда при растачивании и развертывании 

сквозных отверстий. 

Растачивание глухих отверстий. Способы получения глухих отверстий. 

Режущий инструмент, применяемый для растачивания глухих отверстий, его 

геометрические параметры. Приемы растачивания глухих отверстий. Основные 

виды брака. Способы контроля точности и качества обработанных отверстий. 

Контрольно-измерительный инструмент. 
 

Тема 2.8 Обработка конических поверхностей 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− назначение и виды конических поверхностей; 

− методы обработки конических поверхностей; 

− способы получения конических отверстий; 

− приспособления и инструменты для обработки конических 

поверхностей; 

− методы настройки станка при обработке конических поверхностей 

различными способами; 

− инструмент, применяемый для контроля обработанных конических 

поверхностей; 

− правила безопасности при обработке; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь:  

− подготавливать станок и приспособления к обработке конических 

поверхностей; 

− настраивать режимы обработки, обеспечивающие заданную точность 

и шероховатость обработанной конической поверхности; 

− выполнить обработку конической поверхности выбранным методом; 

− производить контроль обработанных поверхностей, используя 

штангенциркуль; 

− соблюдать требования инструкции по безопасности при выполнении 

операции. 
 

Назначение и виды конических поверхностей на обрабатываемых 

деталях, требования к точности конических поверхностей. Методы обработки 

конических поверхностей. Режущий инструмент для обработки конических 

поверхностей. Настройка станка на обработку. Подготовка и установка 

режущего инструмента. Назначение и приемы использования контрольно-

измерительного инструмента, необходимого для измерения параметров 

конической поверхности. Виды брака и меры его предупреждения. 

Оборудование и приспособления: рабочее место токаря, станок 

токарно-винторезный, патрон трехкулачковый, патрон поводковый, центр 

упорный, центр вращающийся. 
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Инструменты и материалы: резцы токарные проходные, упорно-

проходные, специальный прорезной, штангенциркуль, угломер, калибры 

конические, индикатор часового типа и штатив, заготовки. 

Виды работ: обработка конических поверхностей широким резцом. 

Обработка конической поверхности детали, установленной в центрах, точение 

конических поверхностей методом поворота верхних салазок суппорта. 
 

Тема 2.9 Обработка фасонных поверхностей 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− виды и назначение фасонных поверхностей; 

− методы обработки фасонных поверхностей;  

− приспособления и инструмент, применяемый при обработке фасонных 

поверхностей; 

− способы настройки станка на точение фасонных поверхностей; 

− инструмент для контроля фасонных поверхностей; 

− меры безопасности при настройке и обработке фасонных 

поверхностей; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь:  

− выбирать рациональный способ обработки заданной поверхности; 

− затачивать резец и правильно устанавливать его на станок; 

− настраивать станок на заданные режимы обработки, обеспечивающие 

требуемую точность и шероховатость; 

− контролировать обработанную поверхность. 
 

Назначение и виды фасонных поверхностей на обрабатываемых деталях. 

Требования к точности обработанной поверхности. Метод обработки фасонных 

поверхностей. Фасонные резцы, их заточка и установка. Режимы обработки 

фасонных поверхностей. Настройка станка. Приемы обработки фасонных 

поверхностей. Измерительный инструмент и его использование для контроля 

обработанной поверхности. Виды брака и меры его предупреждения. 

Оборудование и приспособления: рабочее место токаря, станок 

токарно-винторезный, патрон трехкулачковый, центр вращающийся. 

Инструменты и материалы: резцы токарные фасонные, проходные, 

контурные, штангенциркуль, радиусомер, заготовка. 

Виды работ: обточка коротких фасонных поверхностей специальным 

резцом, обработка методом обхода контура детали контурным. 
 

Тема 2.10 Нарезание резьбы 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− назначение и виды резьб; 

− методы токарной обработки внешних и внутренних резьбовых 

поверхностей; 

− требования к размерам заготовок под нарезание резьб; 

− режущий инструмент для обработки резьб; 

− геометрию резьбовых резцов; 
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− вспомогательный инструмент для резьбонарезных работ; 

− приемы выполнения резьбонарезных работ; 

− методы контроля резьб; 

− меры безопасности при резьбонарезных работах; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь:  

− выбирать рациональный способ обработки данной резьбовой 

поверхности; 

− затачивать и устанавливать резьбонарезной инструмент; 

− настраивать станок на обработку заданной резьбы; 

− выполнять обработку, обеспечивая заданные параметры резьбовой 

поверхности; 

− контролировать обработанную поверхность с помощью специального 

и универсального измерительного инструмента; 

− устранять нарушения процесса обработки, ведущие к появлению 

брака. 
 

Классификация резьб. Методы резьбонарезания на токарных станках. 

Инструмент, применяемый при обработке наружных и внутренних резьб. Виды 

вспомогательного инструмента для резьбонарезания. Размеры заготовок под 

нарезание наружных и внутренних резьбовых поверхностей, различными 

методами. Режимы обработки при резьбонарезании. Настройка станка на 

обработку резьб. Приемы обработки резьб. Инструменты, применяемые для 

контроля наружных и внутренних резьб.  Требования к обработанной резьбовой 

поверхности. Основные виды брака и меры его предупреждения. Меры 

безопасности при настройке станка и выполнении операции. 

Оборудование и приспособления: рабочее место токаря, станок 

токарно-винторезный, станок заточной, патрон токарный трехкулачковый, 

резцы токарные проходные, упорно-проходные, резьбовые. 

Инструменты и материалы: метчики, плашки, плашкодержатели, 

воротки (ручные и машинные), патрон сверлильный, сверло центровое, сверло 

спиральное, заготовки, набор ключей и подкладок. 

Виды работ: нарезание внутренних и наружных резьб с помощью 

метчиков и плашек, настройка станка, приспособлений и режущего 

инструмента на нарезание крепежных резьб резцом. 
 

Тема 2.11 Отделка поверхностей 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− классификацию, назначение и применение отделочных операций при 

токарной обработке; 

− требования к точности и шероховатости обрабатываемой 

поверхности; 

− инструменты и средства, применяемые при отделке; 

− режимы обработки, применяемые при отделочных операциях; 

− приемы выполнения отделки; 

− инструкции по безопасности при выполнении отделочных операций; 
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В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

− выбирать рациональный способ отделки поверхности; 

− подбирать и настраивать инструмент при отделке; 

− выдерживать заданные режимы при отделке; 

− выполнять обработку, обеспечивая заданную точность; 

− соблюдать инструкции по безопасности при работе.  
 

Поверхности, подвергаемые отделочным операциям. Припуски под 

обработку полированием, растачиванием, накаткой. Точность и качество 

поверхности, обеспечиваемые различными операциями при отделке. 

Инструменты и оснастка, применяемые при отделочных операциях. Приемы 

выполнения отделочных операций. Контроль точности и шероховатости 

обработанной поверхности. 

Оборудование и приспособления: рабочее место токаря, станок 

токарно-винторезный, патрон токарный трехкулачковый, центр упорный и 

вращающийся. 

Инструменты и материалы: напильник личной, наждачные полотна 

крупнозернистые и мелкозернистые, оправки для полирования внутренних 

поверхностей, накатки рифлений, штангенциркуль, микрометр, заготовки для 

выполнения операций по отделке. 

Виды работ: выполнение опиливания острых кромок на обработанных 

деталях, полирование предварительно обточенных поверхностей, наружных и 

внутренних, цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, 

накатывание рифлений. Обработка деталей с высокими требованиями к 

точности размеров и параметров шероховатости. 
 

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− назначение и область применения фрезерной обработки; 

− организацию рабочего места фрезеровщика и его оснащение; 

− устройство и оснащение фрезерных станков и оснастки, применяемой 

на станке; 

− правила установки заготовок и режущего инструмента для 

выполнения различных операций; 

− подбор режимов резания, припусков на обработку для выполнения 

различных операций; 

− настройку станка на фрезерование плоских поверхностей, разрезание, 

фрезерование пазов и канавок, фрезерование фасонных поверхностей; 

− правила техники безопасности при работе на фрезерных станках; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь:  

− управлять станком, пользоваться приспособлениями и инструментом; 

− устанавливать детали и режущий инструмент; 

− фрезеровать плоские поверхности, пазы; 

− затачивать режущий инструмент; 

− проверять качество выполняемых работ; 
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− выполнять правила техники безопасности при работе на фрезерных 

станках. 
 

Тема 2.12 Ознакомление с устройством фрезерного станка, упражнения в 

управлении фрезерным станком 
 

Фрезерные станки, их назначение, классификация. Ознакомление с 

устройством фрезерного станка и его основными узлами. Приспособления, 

применяемые при выполнении фрезерных работ. Режущий и измерительный 

инструмент. Понятие об организации рабочего места и его обслуживании. 

Движения при резании: главное движение и движение подачи. Понятие о 

скорости резания, подачах, глубине и ширине фрезерования.  Схема смазки и 

правила ухода за станком. 

Устройство тисков, способы крепления заготовок в тисках и с помощью 

приспособлений, непосредственно на столе станка. Способы установки, 

выверки, закрепления и съемки фрез. 

Демонстрация правильной рабочей позы фрезеровщика, установка и 

закрепление фрезы, заготовки, пуска и останова электродвигателя и станка. 

Показ подготовки станка к работе, проверка закрепления и выполнения 

простейших работ на горизонтально-фрезерных и вертикально-фрезерных 

станках. Показ правильной организации рабочего места, приемы ухода за 

оборудованием. 

Инструктаж по безопасности труда. 
 

Тема 2.13 Фрезерование плоских поверхностей 
 

Виды поверхностей, получаемых при фрезеровании. Фрезы, применяемые 

при обработке плоскостей (цилиндрические, торцевые), их конструкция. 

Режимы резания при фрезеровании плоскостей. Встречный и попутный методы 

фрезерования. Преимущества и недостатки каждого из них. 

Приспособления для установки и закрепления заготовок при обработке 

плоских поверхностей. Способы крепления одновременно нескольких деталей в 

пакет. 

Измерительный и проверочный инструмент, применяемый при установке 

деталей и измерении плоских поверхностей. Проверка биения цилиндрических 

и торцевых фрез, проверка установки рейсмусом. 

Показ приемов фрезерования плоских поверхностей, сопряженных и 

наклонных поверхностей; основные виды брака. Контроль качества 

обработанных поверхностей. 

Инструктаж по безопасности труда. 
 

Тема 2.14 Фрезерование уступов, прямоугольных пазов, канавок 
 

Отрезка заготовок. Требования к обработке уступов, пазов и канавок. 

Фрезы, применяемые при обработке уступов, пазов, канавок, резке и 

отрезке заготовок: дисковые, торцевые и концевые: их конструкция, установка, 

особенности; охлаждающие жидкости. 

Приспособления для установки и закрепления деталей при обработке 

уступов, пазов, канавок, при разрезке и отрезке заготовок. Наладка станка на 
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каждый вид обработки. Показ приемов фрезерования уступов и сквозных 

прямоугольных пазов. Разрезка и отрезка заготовок отрезными фрезами. 

Основные виды брака. Контроль качества обработанных поверхностей. 

Инструктаж по безопасности труда. 
 

Тема 2.15 Фрезерование фасонных поверхностей 
 

Фрезы для фрезерования фасонных поверхностей. Приспособления, 

применяемые при фрезеровании фасонных поверхностей: круглый поворотный 

стол, копировальные приспособления, их устройство и применение. 

Фрезерование фасонных поверхностей незамкнутого контура фасонными 

фрезами и набором фрез. Фрезерование фасонных поверхностей замкнутого 

контура по разметке концевыми фрезами. Фрезерование фасонных 

поверхностей замкнутого контура по разметке с применением круглого 

поворотного стола. 

Фрезерование поверхности по накладным копирам. Основные виды брака. 

Контроль качества обработанных поверхностей. Инструктаж по 

безопасности труда. 
 

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКАХ 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− виды работ, выполняемых на сверлильных станках; 

− устройство и назначение вертикально-сверлильного станка; 

− правила установки деталей и режущих инструментов; 

− подбор режимов резания для обработки заготовок из различных 

материалов; 

− приемы сверления и обработки отверстий; 

− правила безопасности при работе на сверлильных станках; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

− управлять станком, пользоваться оборудованием и 

приспособлениями; 

− устанавливать детали, закреплять инструмент; 

− производить сверление и обработку отверстий; 

− производить заточку спиральных свёрл; 

− проверять качество выполненных работ. 
 

Тема 2.16 Ознакомление с устройством сверлильных станков, 

упражнения в управлении станком. Виды режущего и измерительного 

инструмента 
 

Сверлильные станки, их назначение, классификация, устройство. Виды 

работ, выполняемых на сверлильных станках. Режущий инструмент (сверла, 

зенкеры, развертки, комбинированные инструменты), применяемый при работе 

на сверлильных станках.  

Упражнения в управлении станком. Приспособления и измерительный 

инструмент, применяемые при работе на сверлильных станках. 
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Тема 2.17 Сверление, зенкерование, развёртывание отверстий.  

Контроль обработанных поверхностей 
 

Сверление глухих и сквозных отверстий. Порядок сверления отверстий по 

разметке и в кондукторе. Зенкерование и развёртывание отверстий. Показ 

приемов заточки инструмента. Установка инструмента и детали на станке. 

Точность обработки деталей с применением различного режущего 

инструмента. Организация рабочего места. Показ приемов контроля 

обработанных деталей. Контроль качества работ. Инструктаж по безопасности 

труда. 
 

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− устройство и назначение шлифовального станка, применяемую 

оснастку; 

− приемы работы на станке при выполнении шлифовальных работ; 

− назначение и свойства охлаждающе-смазывающей жидкости (СОЖ); 

− правила техники безопасности при работе на шлифовальных станках; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь:  

− управлять шлифовальными станками, пользоваться инструментом и 

приспособлениями; 

− устанавливать детали, закреплять инструмент; шлифовать 

поверхность; 

− проверять качество выполненных работ. 
 

Тема 2.18 Ознакомление с устройством плоскошлифовальных станков, 

упражнения в управлении станками.  

Абразивные материалы. Абразивные круги 
 

Классификация шлифовальных станков, их назначение. Виды работ, 

выполняемых на шлифовальных станках.  Основные узлы шлифовальных 

станков. Абразивные материалы, их назначение. Шлифовальные круги и 

измерительный инструмент, применяемый при шлифовании.  Способы 

установки и крепления обрабатываемых деталей и инструмента. Упражнения в 

управлении шлифовальными станками. 
 

Тема 2.19 Методы шлифования. Шлифование плоских поверхностей. 

Контроль точности и качества обработанных поверхностей 
 

Методы шлифования. Шлифование плоских поверхностей. 

Приспособления, применяемые при работе на шлифовальных станках. 

Контроль точности и качества обработанных поверхностей. Износ и правка 

шлифовальных кругов. Правила ухода за станком. Техника безопасности при 

выполнении шлифовальных работ. 
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РАБОТА НА ЗАТОЧНЫХ СТАНКАХ 

 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать:  

− назначение и область применения заточных станков; 

− устройство заточных станков;  

− абразивные круги, их характеристики и назначение; 

− приемы установки и правки шлифкругов; 

− приемы заточки режущего инструмента – резцов, сверл, метчиков, 

разверток; 

− инструкцию по охране труда при работе на заточных станках; 
 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

− настраивать станок на обработку; 

− выбирать и подготавливать шлифкруг с необходимыми 

характеристиками; 

− выбирать инструмент, нуждающийся в заточке; 

− выполнять заточку режущего инструмента. 
 

Тема 2.20 Ознакомление с устройством заточного станка, его назначение. 

Приемы заточки режущего инструмента. Правка шлифкругов. 

Инструктаж по технике безопасности 
 

Заточные станки, их назначение, устройство. Критерии износа режущего 

инструмента. Виды износа и повреждения режущей части инструмента. 

Черновая заточка. Чистовая заточка и доводка. Характеристики шлифкругов и 

правила установки их на станок. Правка шлифкруга. Оснастка и инструмент, 

применяемые при работе на заточных станках. Приемы выполнения заточных 

работ. Контроль геометрии резцов. Инструктаж по охране труда.  

Оборудование и приспособления: заточной станок и принадлежности к 

нему, шлифкруг для обработки инструмента, шаблоны, шарошки. 

Инструменты и материалы: резцы токарные проходные, упорно-

проходные, подрезные, расточные, канавочные, отрезные, фасонные, сверла, 

метчики, шаблоны. 

Виды работ: настройка станка на выполнение заточных работ. Установка 

шлифкруга. Правка круга. Заточка режущего инструмента – резцов, сверл, 

метчиков, зенкеров. Контроль обработанных поверхностей. 

 

РАЗДЕЛ 3 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РАБОЧЕЙ ПРОФЕССИИ 

 

Ознакомление с рабочим местом. Ознакомление с квалификационной 

характеристикой приобретаемой рабочей профессии. Выполнение работ в 

соответствии с квалификационной характеристикой.  

  

Токарь 2-го разряда: 

Примеры работ 

1. Баллоны и фитинги - токарная обработка. 

2. Болты и гайки - нарезание резьбы плашкой и метчиком. 
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3. Болты откидные, держатели - полная токарная обработка. 

4. Валы длиной до 1500 мм (отношение длины к диаметру до 12) - 

обдирка. 

5. Винты с диаметром резьбы до 24 мм - токарная обработка с 

нарезанием резьбы плашкой и метчиком. 

6. Воротки и клуппы - полная токарная обработка. 

7. Втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной до 100 мм - 

токарная обработка. 

8. Детали типа втулок, колей из неметаллических материалов - 

токарная обработка по Н12 - Н14. 

9. Диски, шайбы диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 

10. Заглушки резинометаллические диаметром до 200 мм - токарная 

обработка (в сборе). 

11. Заготовки игольно-платиновых изделий - отрезка по длине. 

12. Заготовки - отрезание и центровка. 

13. Изделия бумажные литые - токарная обработка. 

14. Ключи торцовые наружные и внутренние - полная токарная 

обработка. 

15. Кольца диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 

16. Крышки простые диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 

17. Литники прессованных деталей - отрезка. 

18. Метчики, развертки, сверла - подрезание торца и обтачивание шеек 

под сварку. 

19. Наконечники переходные несложной формы - полная токарная 

обработка. 

20. Образцы тавровые полособульбового профиля N 9 - 14 - полная 

токарная обработка. 

21. Отверстие глубиной до 20 диаметров сверла - сверление. 

22. Приварыши, наварыши, вварыши диаметром до 200 мм - полная 

токарная обработка. 

23. Пробки, шпильки - полная токарная обработка. 

24. Стаканы, полустаканы диаметром резьбы до 24 мм, длиной до 200 

мм - полная токарная обработка. 

25. Трубы и патрубки диаметром до 200 мм - подрезание торца, обточка 

фасок (обработка без люнета). 

26. Фланцы, маховики, шкивы гладкие и для клиноременных передач, 

шестерни цилиндрические диаметром до 200 мм - токарная обработка. 

27. Футорки, штуцера, угольники, тройники, ниппели диаметром до 50 

мм - полная токарная обработка. 

28. Шланги и рукава воздушные тормозные - обдирка верхнего слоя 

резины. 

29. Штифты цилиндрические - токарная обработка с припуском на 

шлифование. 
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Токарь-револьверщик 2-го разряда: 

Должен знать: устройство и принцип работы однотипных токарно-

револьверных станков; наименование, назначение и условия применения 

наиболее распространенных универсальных приспособлений; устройство 

контрольно-измерительных инструментов; основные углы, правила заточки и 

установки режущего инструмента; систему допусков и посадок; квалитеты и 

параметры шероховатости; назначение и свойства охлаждающих и 

смазывающих жидкостей. 

Примеры работ 

1. Болты, винты, пробки, шпильки - полная токарная обработка. 

2. Валики гладкие и ступенчатые - полная токарная обработка. 

3. Втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной до 100 мм - 

токарная обработка. 

4. Гайки и контргайки с диаметром резьбы до 24 мм - полная токарная 

обработка. 

5. Метчики (без нарезания резьбы), развертки, сверла с цилиндрическим 

хвостовиком - токарная обработка с припуском на шлифование. 

 

Фрезеровщик 2-го разряда: 

Примеры работ 

1. Балки из симметричного полособульбового профиля - фрезерование. 

2. Болты, гайки, пробки, штуцера, краны - фрезерование граней под 

ключ. 

3. Валы, оси длиной до 500 мм - фрезерование сквозных и глухих 

шпоночных пазов. 

4. Вилки и кронштейны - фрезерование пазов. 

5. Втулки диаметром до 150 мм - фрезерование пазов по разметке. 

6. Втулки - фрезерование канавок. 

7. Гайки корончатые - фрезерование пазов для шплинта. 

8. Детали металлоконструкций малогабаритные - фрезерование. 

9. Детали длиной до 1500 мм - фрезерование прямолинейных кромок, 

фасок и вырубки плакирующего слоя. 

10. Детали размером не свыше 560 x 500 мм - фрезерование плоскостей. 

11. Заготовки различного профиля - резка на детали. 

12. Ключи гаечные, торцовые - фрезерование зева квадратного или 

шестигранного. 

13. Кницы, бракеты пластмассовые - фрезерование по разметке. 

14. Корпуса и крышки иллюминаторов - фрезерование ушек и пазов. 

15. Корпуса клапанов - фрезерование контура фланца. 

16. Кронштейны, рычаги, тяги, штанги - фрезерование плоскостей. 

17. Лопасти пластмассовых винтов - предварительная обработка 

ступицы. 

18. Метчики ручные и машинные - фрезерование стружечных канавок. 

19. Муфты, стаканы, вилки фасонные, фланцы - фрезерование контура 

по разметке. 
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20. Наконечники мерных стоек - фрезерование плоскостей и овальных 

отверстий. 

21. Ножи для наборных фрез и метчиков - фрезерование контура и 

плоскостей с припусков под шлифование и фрезерование рифления. 

22. Отвертки - фрезерование жала. 

23. Пальцы, оси диаметром до 50 мм и длиной до 250 мм - фрезерование 

прорезей под ключ и отвертку. 

24. Подушки упорные судовых подшипников - резка на секторы по 

разметке. 

25. Подушки упорные судовых подшипников - фрезерование по 

контуру. 

26. Петли - фрезерование шарниров. 

27. Платины и мосты часов - фрезерование фасок, лысок. 

28. Плашки круглые, притиры резьбовые и гладкие - фрезерование 

разрезного паза. 

29. Прокладки - фрезерование торцов и скосов. 

30. Развертки цилиндрические с прямым зубом диаметром свыше 4 мм - 

фрезерование зубьев. 

31. Рамки кингстонов - фрезерование контура. 

32. Резцедержатели к токарным станкам - окончательное фрезерование. 

33. Резцы токарные, строгальные, долбежные и автоматные - 

фрезерование гнезд под пластинки и опорных плоскостей. 

34. Сверла спиральные диаметром свыше 1 до 4 мм - фрезерование 

спиральных канавок на специальном оборудовании или с применением 

приспособлений. 

35. Скользуны боковые тележек подвижного состава - фрезерование. 

36. Стойки подвесок рессорного подвешивания - фрезерование. 

37. Фрезы и сверла с коническим хвостом - фрезерование лопаток. 

38. Фундаменты из стеклопластика под вспомогательные механизмы с 

габаритом до 1000 x 1000 кв. мм - фрезерование. 

39. Шпонки - фрезерование закруглений на концах. 

40. Штуцера, шайбы быстросъемные - фрезерование пазов. 

41. Шпонки, планки, листы и другие детали - фрезерование плоскостей 

длиной до 250 мм под угольник. 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Организация практики на всех этапах должна быть направлена на 

обеспечение непрерывности и  последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускников. 

Обучающиеся  распределяются по базам практик приказом директора 

филиала. Обучающиеся, заключившие контракт с будущими работодателями, 

как правило, проходят практику по месту будущей работы.  

При наличии на базах практики вакантных должностей, обучающиеся 

могут зачисляться на них, при условии соответствия работы требованиям 

программы практики. 

Учебная практика проводятся при освоении студентами профессиональных 

и общих компетенций в рамках профессиональных модулей, согласно учебному 

плану. 

Учебная практика обучающихся по специальностям СПО проводится в 

учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях, учебных базах 

практики иных структурных подразделений университета, либо в организациях 

соответствующего профиля, на основе договоров между организацией и 

университетом. 

Реализация учебной практики осуществляется в слесарных и 

механических мастерских.  

Оборудование слесарной мастерской: 

- верстаки слесарные; 

- наборы типового слесарного инструмента 

- мерительный инструмент 

Оборудование механической мастерской: 

- Токарно-винторезные станки 

- Вертикально-фрезерные станки 

- Горизонтально-фрезерные станки 

- Плоскошлифовальные станки 

- Вертикально-сверлильные станки 

- Заточной станок 

- Мерительный инструмент 

- Станочные приспособления. 

Реализация учебной практики по получению рабочей профессии 

осуществляется в организациях, направление деятельности которых 

соответствует указанной области профессиональной деятельности. Учебная 

практика направлена на освоение рабочей профессии. В ходе освоения учебной 

практики обучающиеся выполняют работы по одной из профессий:  

- 19149 токарь 

- 19479 фрезеровщик 
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- 19165 токарь-револьверщик. 

4.2 Информационное обеспечение практики 

 

Основные источники 

1. Гоцеридзе Р.М. Процессы формообразования и инструменты: учебник 

для студентов СПО – М: Академия, 2020–432с. 

2. Карпицкий В.Р. Общий курс слесарного дела: учебное пособие - 2-е 

изд. - М: ИНФРА-М, 2018. - 400 с.: ил.  

3. Черепахин А.А. Технология обработки материалов: учебник для 

студентов СПО. – М.: Академия, 2018 – 272с. 

4. Черпаков Б.И., Альперович Т.А. Книга для станочника. – М.: 

Издательский центр «Академия»,» 2020 – 336с. 

5. Минько В.М. Охрана труда в машиностроении:уч.для студ.СПО.-

М:Академия, 2020.-256 с. 

 

Дополнительные источники 

1. Адаскин А.М., Колесов Н.В. Современный режущий инструмент: 

учебное пособие для студентов СПО. – 3-е изд., испр. – М: Академия, 2017 – 

224с. 

2. Моряков О.С. Оборудование машиностроительного производства: 

учебник для студентов СПО. – М: Академия, 2019 – 256 с. 

3. Сибикин М.Ю. Современное металообрабатывающее оборудование: 

справочник. – М: Машиностроение, 2017. - 308 с. 

 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.twirpx.com/files/machinery/cutting/ – конспекты лекций, 

учебные пособия по резанию металлов и инструментов. 

2. http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. 

3. http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/11/11617/ – ГОСТ 3.1109-82 ЕСТД 

Термины и определения основных понятий. 

4. http://lib-bkm.ru/load/2 – библиотека машиностроителя. 

http://www.twirpx.com/files/machinery/cutting/
http://window.edu.ru/
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/11/11617/
http://lib-bkm.ru/load/2
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую 

документацию при разработке 

технологических процессов 

изготовления деталей 

- точность и скорость чтения чертежей; 

- качество анализа конструктивно-

технологических свойств детали, исходя 

из ее служебного назначения; 

-точность и качество обработки деталей  

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

по учебной практике 

 

Дифференцированный 

зачет 

ПК 1.2. Выбирать метод 

получения заготовок и схемы 

их базирования. 

- качество анализа и рациональность 

выбора схем базирования; 

- рациональность выбора 

приспособлений; 

- правильность установки и выверки 

деталей в приспособлениях 

- правильность установки режущего 

инструмента; 

- точность контроля радиального и 

торцевого биения. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и 

проектировать 

технологические операции 

- разработка маршрута изготовления 

деталей и проектирование 

технологических операций 

ПК 3.1. Участвовать в 

реализации технологического 

процесса по изготовлению 

деталей 

- выбор способов обработки 

поверхностей и технологически 

грамотное назначение технологической 

базы; 

- качество анализа технологической 

документации; 

- точность установки режимов резания. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации 

- правильность контроля точности 

размеров и параметров шероховатости 

обрабатываемых деталей 

универсальными и специальными 

контрольно-измерительными 

инструментами и приборами. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

- участие в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Наблюдение и оценка при 

выполнении работ по 

учебной практике 

 

Дифференцированный 

зачет 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

- умение рационально 

организовывать рабочие место; 

- результативность выбора методов и 

способов решения 

профессиональных задач в области 
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оценивать их эффективность и 

качество. 

выполнения производственных 

работ; 

- эффективности и качество 

выполнения работ. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач при выполнении 

производственных работ; 

- самоконтроль выполняемой 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 

информации для рационального 

выполнения сварочных работ; 

- результативность 

информационного поиска; 

- использование различных 

источников, включая электронные 

при освоении программы практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 

использования информационно - 

коммуникативных ресурсов. 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

- взаимодействие с обучающимися, 

мастерами производственного 

обучения, наставниками, 

руководителями практики на 

принципах толерантного отношения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

- организация самостоятельной 

работы по освоению программы; 

 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- анализ инновационных технологий 

при выполнении производственных 

работ; 

- демонстрация навыков смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
4 семестр обучения. Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по учебной практике 

 

1. Основные группы инструментальных материалов. Требования, 

предъявляемые к инструментальным материалам. 

2. Инструментальные углеродистые, легированные и быстрорежущие 

стали. Состав, свойства и применение. 

3. Металлорежущие станки. Классификация металлорежущих станков. 

4. Токарно-винторезный станок. Основные узлы, движения, принцип 

работы. 

5. Основные операции токарной обработки. Наладка станка на 

различные операции. 

6. Токарный резец. Конструктивные элементы и геометрические 

параметры токарного резца. 

7. Классификация токарных резцов. 

8. Станки сверлильно-расточной группы. Техническая характеристика, 

основные узлы, движения, принцип работы. 

9. Сверла. Типы сверл. Конструктивные элементы и геометрические 

параметры сверла. 

10. Зенкеры, развертки. Конструктивные элементы и геометрические 

параметры зенкера и развертки. 

11. Станки фрезерной группы. Классификация, виды выполняемых работ, 

основные узлы, движения, принцип работы. 

12. Фрезы, основные типы. Конструктивные элементы и геометрические 

параметры фрез. 

13. Методы нарезание наружной резьбы. Конструкция и геометрия 

метчика. 

14. Методы нарезания внутренней резьбы. Конструкция и геометрия 

плашки. 

15. Шлифование. Особенности процесса. Абразивный материал. 

16. Абразивный инструмент. Классификация. 

17. Шлифовальные станки. Назначение, область применения, основные 

узлы, принцип работы. 
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6 семестр обучения. Форма контроля – дифференцированный зачет 

 

Форма промежуточной аттестации по учебной практике  

дифференцированный зачёт. 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по учебной практике 

по защите квалификационной работы по профессии 19149 токарь: 

 

1. Дать понятие обработки металлов резанием, привести примеры. 

2. Назвать виды формообразующих движений на токарном станке 

(главное движение, движение подачи, вспомогательное движение) 

3. Назовите виды работ, выполняемых на токарном станке. 

4. Назовите основные узлы токарно-винторезного станка и их 

назначение. 

5. Перечислите какими методами можно получить конические 

поверхности на ТВС. 

6. Назовите токарные резцы по назначению. Для выполнения каких 

работ они применяются? 

7. Расшифровать марки инструментальных материалов: Р6М5; Т15К6; 

ВК8; ТТ7К15, Р18. 

8. Каким инструментом можно нарезать резьбу на токарном станке? 

9. Виды стружек, получаемых при точении. Способы защиты рабочего. 

10. Назовите приспособления применяемые для обработки длинных 

заготовок на ТВС. 

11. Назовите последовательность обработки для получения отверстия с 

полем допуска Н8. Какие инструменты при этом применяются? 

12. При выполнении каких работ применяется задняя бабка ТВС и для 

чего? 

13. Как настроить станок на нужную частоту вращения шпинделя? 

14. Что такое глубина резания при точении и как она определяется при 

наружном цилиндрическом точении? 

15. Перечислите виды мерительного инструмента для контроля работ 

выполняемых на токарно-винторезном станке. 

16. Правила ТБ, которые необходимо соблюдать при работе на токарно- 

винторезном станке. 

 

 

 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по учебной практике 

по защите квалификационной работы по профессии 19479 фрезеровщик: 

 

1. Виды работ, выполняемых на фрезерных станках. 

2. Типы станков, относящиеся к фрезерной группе. 

3. Что является главным движением и движением подачи при 

фрезеровании? 
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4. Назовите основные узлы вертикально-фрезерного станка и их 

назначение. 

5. Назовите основные узлы горизонтально-фрезерного станка и их 

назначение. 

6. Перечислите виды фрез по назначению. 

7. Виды фрез в зависимости от их конструкции. Марки материла для 

изготовления фрез и зубьев фрез. 

8. На каком станке и для обработки каких поверхностей используются 

цилиндрические фрезы? 

9. Перечислите виды фрез, используемых при обработке пазов. 

10. Перечислите основные виды приспособлений, используемых для 

закрепления заготовок на фрезерных станках 

11. Перечислите элементы режима резания при фрезеровании. Дать 

определения. 

12. В чем заключается наладка станка на обработку заготовки? 

13. Как устанавливают фрезы на горизонтально-фрезерном и 

вертикально-фрезерном станках? 

14. Что влияет на качество обрабатываемой поверхности (шероховатость) 

при фрезеровании? 

15. Чем отличаются консольные фрезерные станки от бесконсольных? 

16. Какие фрезы применяются для отрезания и разрезания заготовок. 

 

Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации по учебной практике 

по защите квалификационной работы по профессии 19165 токарь-

револьверщик: 

 

1. Дать понятие обработки металлов резанием, привести примеры. 

2. Назвать виды формообразующих движений на токарном- 

револьверном станке.  

3. Назовите виды работ, выполняемых на токарно- револьверном  

станке. 

4. Назовите основные узлы токарно-револьверного станка и их 

назначение. 

5. Назовите токарные резцы по назначению. Для выполнения каких 

работ они применяются? 

6. Расшифровать марки инструментальных материалов: Р6М5; Т15К6; 

ВК8; ТТ7К15, Р18. 

7. Каким инструментом можно нарезать резьбу? 

8. Виды стружек, получаемых при точении. Способы защиты рабочего. 

9. Назовите последовательность обработки для получения отверстия с 

полем допуска Н8. Какие инструменты при этом применяются? 

10. Какие существуют виды штангенциркулей, и перечислить основные 

части штангенциркуля? 

11. Дать понятие шероховатости. Параметры шероховатости. 

12. Что такое глубина резания при точении и как она определяется при 

наружном цилиндрическом точении? 
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13. Перечислите виды мерительного инструмента для контроля резьбы. 

14. Правила ТБ, которые необходимо соблюдать при работе на токарно- 

револьверном станке. 

 

 

Критерии оценки результатов промежуточной аттестации 

 
Форма промежуточной 

аттестации 
Критерии оценки результатов промежуточной аттестации 

Дифференцированный зачет − «отлично» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, умение свободно выполнять 

задание, предусмотренной программой, усвоившему 

основную и знакомому с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, проявившему творческие 

способности в понимании изложении и применении учебно-

программного материала; 

 

− «хорошо» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполнившему предусмотренные в программе задания, 

усвоившему основную литературу, рекомендованную в 

программе, способному к самостоятельному пополнению и 

обновлению знаний в ходе дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности; 

 

− «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности (направлению), 

справляющемуся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомому с основной литературой, 

рекомендованной программой; 

 

− «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении предусмотренных рабочей программой 

дисциплины заданий. 
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7. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ) 

 

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со 

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских 

показаний (рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для 

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации. 
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Приложение 

 
«Рассмотрено» 

на заседании ПЦК 

протокол №____ от __________ 

председатель ПЦК 

 «Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

_____________ 

 

Индивидуальное задание на учебную практику 

 

Специальность     

 

Срок 

практики 

Виды и объем работ, выполняемых 

обучающимся во время практики 

Тематика индивидуальных заданий 

для обучающихся 

 Учебная практика 

. 

    

    

    

 

    

    

 

 

Руководитель практики 

_____________________ / 

Дата выдачи задания  «__» __  г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

 

 ФИО обучающегося  , 

обучающийся (аяся) на    курсе по специальности СПО 

          

 

успешно прошел(а)  

 

в объеме   час.  с  «    » г.  по  «  »      г. 

 

В организации           

            

 

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных 

обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ, 

оценка в баллах 

  

  

  

 

Уровень освоения профессиональных компетенций (ПК) и овладения общими 

компетенциями (ОК) в период прохождения практики 

Коды и наименования проверяемых компетенций Оценка (да / нет) 

   

   

   

 

Характеристика учебной и профессиональной деятельности обучающегося 

во время практики 

   

   

   

   

   

 «  »        г. Подпись руководителя практики 

  /  
 

Подпись руководителя практики от предприятия (базы практики) 

  



 

6 
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7. Оценка производственной работы 

Заключение предприятия о работе обучающегося за период практики (технические 

навыки, охват работы, активность, дисциплина и т.д.) 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Подпись руководителя практики от предприятия 

            

«__»__ ___ г. 

 

8. Итоги учебной практики        

            

 

9. Заключение руководителя практики от колледжа      

            

 

10. Оценка            

 

 

Подпись руководителя практики  

            

«__»  _      г. 

 

М.П. 

 

Дневник практики 
 

 

1. Фамилия, имя, отчество 

            

2. Курс, группа 

      _____________________________________  

3. Срок прохождения практики 

       ______________________  

            

4. Содержание практики по учебному плану 

      __________________________________________  

5. Место практики 

     __________________________________   

Руководитель практики от предприятия 

     __________________________    

«__»  _     г. 

 

6. Практика учебная 

Дата Выполняемая работа 
Затр. 

время 

Отметка о 

проверке 

работ 

1 2 3 4 
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