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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.03 «Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД)  

 

1. «Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности» 

(ПК): 

 

ПК3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно-

расточных станках. 

ПК3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на токарно-

расточных станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК3.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий на 

токарно-расточных станках в соответствии с заданием. 

ПК3.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных станках с 

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

 

Учебная практика входит в профессиональный учебный цикл, реализуемая в рамках 

профессионального модуля ПМ.03 и проводится на базе ОСП №2 ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж». 

1.2  Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения учебной 

практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной 

практики должен: 

иметь практический опыт: работы на расточных станках различного типа; контроля качества 

обработанных деталей; 

Уметь: 

обеспечивать безопасную работу; обрабатывать детали на универсальных расточных станках и 

станках глубокого сверления с применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений; на специализированных станках, а также на алмазно-расточных станках 

определенного типа, налаженных для обработки простых деталей с большим числом переходов и 

установок на универсальных, координатно-расточных, а также алмазно-расточных станках 

различных типов; управлять расточными станками с диаметром шпинделя от 200 до 250 мм и 

выше под руководством токаря-расточника более высокой квалификации; устанавливать детали и 

узлы на столе станка с точной выверкой в двух плоскостях; обрабатывать детали, требующие 

точного соблюдения расстояния между центрами параллельно расположенных отверстий, допуска 

перпендикулярности или заданных узлов расположения осей; растачивать с применением одной и 

двух борштанг одновременно и летучего суппорта; определять положения осей координат при 

растачивании нескольких отверстий, расположенных в двух плоскостях; выполнять наладку 
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станков; обрабатывать сложные детали и узлы с большим числом обрабатываемых наружных и 

внутренних поверхностей, с труднодоступными для обработки и измерений местами и 

соблюдением размеров на универсальных расточных станках; обрабатывать детали и узлы с 

выверкой в нескольких плоскостях с применением стоек, борштанг, летучих суппортов и головок; 

нарезать резьбы различного профиля и шага; выполнять координатное растачивание отверстий в 

приспособлениях и без них с передвижением по координатам при помощи индикаторов и 

микрометрического инструмента; растачивать отверстия на алмазно-расточных станках всех типов 

в сложных деталях по 6 квалитету; контролировать качество обработанных деталей; 

знать:  

технику безопасности при работе; углы и правила заточки и установки режущего 

инструмента; правила подналадки и проверки на точность расточных станков различных типов; 

правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с токарем-

расточником более высокой квалификации; правила применения универсальных и специальных 

приспособлений, правила проверки на точность; правила заточки и установки режущего 

инструмента; способы наладки специализированных борштанг; правила и технологию проведения 

контроля качества обработанных деталей. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной практики 

всего – 264 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности: Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  

 

КОД Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на то-

карно-расточных станках 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для ра-

боты на токарно-расточных станках в соответствии с полученным заданием.. 

ПК 3.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки 

различных изделий на токарно-расточных станках в соответствии с заданием. 

 

ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных 

станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с 

технической документацией. 

 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и 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 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Код и наименование 

ПК,ОК 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей,   видов работ 

учебной практики 

Содержание практики 

 

Количество 

часов по 

видам 

работ 

 

Форма контроля 

 

 ПМ.03. «Изготовление 

изделий на токарно-

расточных станках по 

стадиям 

технологического 

процесса в соответствии 

с требованиями охраны 

труда и экологической 

безопасности»  

 

 264  

   120  

ОК 3, 4,6 

ПК 3.2 

 

МДК 03.01 Технология 

обработки на токарно-

расточных станках 

 

1.Рабочее место токаря-расточника. Безопасность 

труда и пожарная безопасность в учебной 

мастерской. 

6 Опрос, проверка работ  

ОК 1,4,6 

ПК 3.2 

2. Практическое ознакомление с устройством 

расточного станка 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 3, 4,6 

ПК 3.2,3.4. 

3. Проверка исправности и работоспособности 

токарно-расточного станка на холостом ходу 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК1,3, 4,6 

ПК 3.2,3.4. 

4. Подготовка контрольно-измерительного 

инструмента и нарезного (исправность, заточка). 

Контроль качества заточки 

6 
Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 
5. Управление токарно-расточным станком 6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 
6. Установка режимов резания 6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 4,6 7. Установка режущего инструмента и заготовок на 6 Наблюдение за выполнением 
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Код и наименование 

ПК,ОК 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей,   видов работ 

учебной практики 

Содержание практики 

 

Количество 

часов по 

видам 

работ 

 

Форма контроля 

 

ПК 3.2,3.4. станок обучающимися работ. 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 

8. Установка и снятие зажимных устройств, 

крепление инструмента; 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 

9. Установка деталей на столе станка и выверка в 

двух плоскостях 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 
10. Наладка расточного станка на режим работы 6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 1,3, 4,6 

        ПК 3.2 ,3.4. 

11. Использование номограмм, таблиц и других 

справочных обозначений на станке 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 

12. Проверка норм точности токарно-расточных 

станков 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 

13. Выполнение учебно-производственных работ, 

включающих освоенные операции в различных 

сочетаниях, по рабочим чертежам и инструкционно 

- технологическим картам 

6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 

14. Выполнение учебно-производственных работ, 

включающих освоенные операции в различных 

сочетаниях, по рабочим чертежам и инструкционно 

- технологическим картам 

6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 

15. Выполнение учебно-производственных работ, 

включающих освоенные операции в различных 

сочетаниях, по рабочим чертежам и инструкционно 

- технологическим картам 

 

 

6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 
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Код и наименование 

ПК,ОК 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей,   видов работ 

учебной практики 

Содержание практики 

 

Количество 

часов по 

видам 

работ 

 

Форма контроля 

 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 

16. Выполнение учебно-производственных работ, 

включающих освоенные операции в различных 

сочетаниях, по рабочим чертежам и инструкционно 

- технологическим картам 

6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 

 

17. Использование контрольно-измерительных 

инструментов: шкальные инструменты для 

линейных измерений, индикаторы, калибры и 

шаблоны. 

6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 

 

 

18. Использование контрольно-измерительных 

инструментов: шкальные инструменты для 

линейных измерений, индикаторы, калибры и 

шаблоны. 

6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 

 

 
19. Проверка погрешностей формы поверхностей и 

расположения отверстий в корпусных деталях. 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

ОК 4,6 

ПК 3.2,3.4. 

 

 
20. Проверка погрешностей формы поверхностей и 

расположения отверстий в корпусных деталях. 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися работ. 

   144  

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

 

МДК 03.01 Технология 

обработки на токарно-

расточных станках  

1.Инструктаж по т/б: Пожарной безопасности в 

учреждениях. Охрана труда при уборке 

помещений.Электробезопасность и общие правила 

техники безопасности при работе на токарно-

расточных станках. 

6 Опрос  

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

2. Установка планшайбы на токарно-расточной 

станок 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 
3. Растачивание резцом, закрепленным в планшайбе 6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  
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Код и наименование 

ПК,ОК 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей,   видов работ 

учебной практики 

Содержание практики 

 

Количество 

часов по 

видам 

работ 

 

Форма контроля 

 

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6,7. 

ПК 3.1-3.4 
4.Растачивание консольным закреплением резца 6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 
5.Растачивание борштангой 6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 
6. Обработка отверстий корпусов 6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 
7. Обработка плоскостей корпусов. 6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 
8.Обтачивание поверхности корпусов 6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

 

 

9.Подрезание торцев фланцев корпусов 6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 
10. Растачивание пластинчатыми резцами 6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

11.Обработка поверхности корпусов с 

использованием фрезы 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

12.Обработка цилиндрических поверхностей с 

помощью расточных головок 
6 

Оценка выполнения работ на 

учебной практике 
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Код и наименование 

ПК,ОК 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей,   видов работ 

учебной практики 

Содержание практики 

 

Количество 

часов по 

видам 

работ 

 

Форма контроля 

 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

13.Обработка внутренних цилиндрических 

поверхностей с помощью расточного резца 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

14. Установка резцов для обработки плоских 

торцевых поверхностей и канавок. 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

15. Наладка и настройка станка для обработки 

плоских торцевых поверхностей и канавок. 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

16. Установка канавочных резцов. Вытачивание 

узких и широких канавок. 
6 

Оценка выполнения работ на 

учебной практике 
 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 
17. Приемы отрезания. Режимы резания. 6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

18. Измерения канавок и торцевых поверхностей. 

Виды брака, причины и меры предупреждения 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

19. Обработка детали с большим числом переходов 

и установок на расточном станке, контроль качества 

обработанных деталей 

6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций. 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 
 

20. Упражнения в управлении расточным станком с 

диаметром шпинделя от 200 до 250 мм и выше, 

установка детали на столе станка с точной выверкой 

в двух плоскостях 

 

 

 

6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций  

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

21. Обработка детали, требующей точного 

соблюдения расстояния между центрами 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  
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Код и наименование 

ПК,ОК 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей,   видов работ 

учебной практики 

Содержание практики 

 

Количество 

часов по 

видам 

работ 

 

Форма контроля 

 

параллельно расположенных отверстий, допуска 

перпендикулярности или заданных узлов 

расположения осей, контроль качества 

обработанных деталей 

технологических операций 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

22. Растачивание с применением одной и двух 

борштанг одновременно и летучего суппорта, 

определение положения осей координат при 

растачивании нескольких отверстий, 

расположенных в двух плоскостях, выполнение 

наладки станков, контроль качества обработанных 

деталей 

6 
Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

 

23. Нарезание резьбы различного профиля и шага, 

контроль качества обработанных деталей 
6 

Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций 

ОК 1, 2,3,4,6. 

ПК 3.1-3.4 

24. Выполнение координатного растачивания 

отверстий в приспособлениях и без них с 

передвижением по координатам при помощи 

индикаторов и микрометрического инструмента, 

контроль качества обработанных деталей 

6 
Наблюдение за выполнением 

обучающимися  

технологических операций 

Дифференцированный зачет   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

               4.1.1. Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места для обучающихся; 

 Рабочее место преподавателя; 

 Наглядные пособия (учебники, справочники, стенды, плакаты, комплекты практических 

работ, карточки заданий); 

 

4.1.2. Оборудование мастерской: 

 Верстаки слесарные; 

 Напольный заточный станок; 

 Настольные заточные станки; 

 Напольный сверлильный станок; 

 Настольный сверлильный станок; 

 Токарно-расточной станок 

 Слесарные инструменты; 

 Стенды: «Охрана труда»  

4.1.3. Лаборатория «Металлообработки». 

 Настольно-сверлильный станок; 

 Верстаки слесарные с тисками; 

 Заточной станок для заточки инструмента; 

 Вертикально-сверлильные станки; 

 Токарные станки; 

 Фрезерные станки; 

 Токарно-расточные станки 

    Комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

    Комплект бланков технологической документации;  

    Комплект учебно-методической документации;  

    Наглядные пособия (по устройству Токарных станков); 

    Плакаты. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Багдасаряна Т.А. Выполнение работ по профессии "Токарь". Пособие по учебной практике 

ОИЦ «Академия», 2019. 

2. Багдасаряна Т.А. Технология токарных работ. -М.: ОИЦ «Академия», 2020. 

3. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного типа и вида 

(сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и шлифовальных) ОИЦ 

«Академия», 2019. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 
http://www.stankoinform.ru/- Станки, современные технологии и инструмент для метал-

лообработки 
http://lib-bkm.ru/index/0-82 - Библиотека машиностроителя 
3.1.1. Дополнительные источники 

Учебники и учебные пособия: 
1. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: рабочая тетрадь для нач. проф. образования. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2020 
2. Багдасарова Т. А., Фрезерное дело: рабочая тетрадь для нач. проф. Образования, - М.: 

Издательский центр «Академия», 2020 
3. Багдасарова Т. А., Основы резания металлов: учебное пособие для нач. проф. обра-

зования. - М.: Издательский центр «Академия», 2020 
4. Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации. Учебное пособие. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2020 
5. Вереина Л.И. Устройство металлорежущих станков: учебник для нач. проф. образования. 

- М.: Издательский центр «Академия», 2020 
6. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учебник. Рекомендовано 

ФГУ «ФИРО». 2020 
7. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных учебных 

заведений. - 7-е изд., испр. - М.: Высшая школа, 2020 
8. 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», 
2020 

9. Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. и др. Лабораторный практикум по 
материаловедению (металлообработка): учебное пособие: Рекомендовано ФГУ. «ФИРО», 2020 

10. Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности. - 
Машиностроение, 2020 

11. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело. М.: Машиностроение, 
Журналы: 
«Технология машиностроения»; 
«Справочник токаря-универсала»; 
«Инструмент. Технология. Оборудование»; 
«Инновации. Технологии. Решения»; 
«Информационные технологии»; 
электронное научно-техническое издание «Наука и образование»; 

«Стружка» 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stankoinform.ru/
http://lib-bkm.ru/index/0-82
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Учебная практика проводится образовательным учреждением при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций и может реализовываться, чередуясь с 

теоретическими занятиями. 

Выполнение практических занятий предполагает наличие рабочих мест, оборудованной 

учебной мастерской. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-коммуникативных 

технологий. 

Текущий контроль освоения содержания учебной практики осуществляется в форме 

тестовых заданий и практических работ 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики.  

Реализация рабочей программы учебной практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения рабочей программы осуществляется мастером 

производственного обучения  в процессе учебной практики. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной практике, 

обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных образовательных 

достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится мастером п/о в процессе проведения практических занятий, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение по учебной практике завершается проведением зачёта по данному 

профессиональному модулю. 

 

Результаты 

(освоенные про- 

фессиональные 

компетенции) 

 
 

Основные показатели 

оценки результата 

 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК3.1 Осуществлять 

подготовку и обслуживание 

рабочего места для работы на 

токарно-расточных станках. 

. 

Организация рабочего места в соответ-
ствии с нормативными документами; 
Смазка механизмов станка и 
приспособлений в соответствии с 
инструкцией; 
Проверка исправности и работоспособ-
ности токарного станка на холостом 
ходу; 
Выбор и установка приспособлений, 
режущего, мерительного и 
вспомогательного инструмента при 
настройке станков на обработку 
деталей в соответствии с паспортом 
станка и технологическим процессом; 
Настройка станка на заданные диамет-
ральные размеры и размеры по длине в 
соответствии с чертежом детали; 
Подналадка отдельных простых и сред-
ней сложности узлов и механизмов в 
процессе работы в соответствии с 
выходными данными; 

Настройка коробки скоростей и 

коробки подач согласно 

технологическому процессу; 

- Тестирование,  

- оценка выполнения 

практических работ,  

-  работ  на учебной  и   

производственной 

практике. 

ПК3.2 Осуществлять 

подготовку к использованию 

инструмента и оснастки для 

работы на токарно-

расточных станках в 

соответствии с полученным 

заданием. 

 

Организация рабочего места в соответ-
ствии с нормативными документами; 
Смазка механизмов станка и 
приспособлений в соответствии с 
инструкцией; 
Проверка исправности и работоспособ-
ности токарного станка на холостом 
ходу; 
Выбор и установка приспособлений, 
режущего, мерительного и 
вспомогательного инструмента при 
настройке станков на обработку 
деталей в соответствии с паспортом 
станка и технологическим процессом; 
Настройка станка на заданные диамет-
ральные размеры и размеры по длине в 
соответствии с чертежом детали; 
Подналадка отдельных простых и сред-
ней сложности узлов и механизмов в 
процессе работы в соответствии с 
выходными данными; 

 

- Тестирование, 

- защита практических 

работ, 

- оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной  

практике. 



17 

ПК3.3 Определять 

последовательность и 

оптимальные режимы 

обработки различных 

изделий на токарно-

расточных станках в 

соответствии с заданием. 

 

Организация рабочего места в 
соответствии с нормативными 
документами; 
Заточка режущих инструментов в 
соответствии с технологической 
картой; 
Обработка изделий, различных по 
сложности; 

Подбор режимов резания согласно 

паспорту станка и технологическому 

процессу; Соблюдение правил 

безопасности труда; Подбор 

измерительных инструментов в 

соответствии с чертежом. 

- Тестирование, 

- защита практических 

работ, 

- оценка выполнения 

работ на учебной и 

производственной  

практике. 

ПК3.4 Вести 

технологический процесс 

обработки деталей на 

токарно-расточных станках с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с 

заданием и с технической 

документацией. 

 

Организация рабочего места в 
соответствии с нормативными 
документами; 
Заточка режущих инструментов в 
соответствии с технологической 
картой; 
Обработка изделий, различных по 
сложности; 
Подбор режимов резания согласно 

паспорту станка и технологическому 

процессу; Соблюдение правил 

безопасности труда; Подбор 

измерительных инструментов в 

соответствии с чертежом. 

Тестирование, 

- защита практических 

работ, 

- оценка выполнения 

работ на учебной 

практике. 

 


