
1 
 

Приложение 196 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 – Транспорт (по отраслям). Технологические машины и оборудование 

Специальность: 1109000 – Токарное дело и металлообработка (по видам) 

Квалификация*: 1109102 – Станочник широкого профиля 

 1109132 – Контролер станочных работ 

 1109113 – Техник-механик 

 

                                                                                                                                                             Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                             Нормативный срок обучения: 2 года 10 месяцев;  

                                                                                                                                                             3 года 10 месяцев           

                                                                                                                                                             на базе основного среднего образования 
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 Повышенный уровень квалификации 

ООД  Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 
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БМ  Базовые модули    356 18 338  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере  

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

 

БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 03 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

ПМ  Профессиональные модули         

 Квалификация «1109102 – Станочник широкого профиля»         

ПМ  Профессиональные модули    1372 546 286 540 3-5 

ПМ 01 Составление, чтение и оформление чертежей по профилю  

специальности 

 + + + + +   

ПМ 02 Применение основ технической механики в профессиональной 

деятельности 

 + + + + +   

ПМ 03 Основы технологии машиностроения  + + + + +   

ПМ 04 Применение теоретических основ электротехники в  

профессиональной деятельности 

+  + + + +   

ПМ 05 Применение основ электроники и микроэлектроники в  

профессиональной деятельности 

 + + + + +   

ПМ 06 Применение электронно-вычислительных машин в  

профессиональной деятельности 

 + + + + +   

ПМ 07 Осуществление производственной деятельности с учетом  

знаний экономики и управления производством 

+  + + + +   

ПМ 08 Материалы и их обработка резанием  +  + + + + +  

ПМ 09 Проведение технических измерений и контроля в  

профессиональной деятельности 

+  + + + + +  

ПМ 10 Устройство и применение металлорежущих станков  +  + + + + +  

ПМ 11 Выполнение практических работ станочника широкого 

профиля 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    144     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «1109132 – Контролер станочных работ»         

ПМ  Профессиональные модули    892 278 74 540 6 

ПМ 12 Проведение контроля и приемки изделий после механической 

обработки 

+  + + + + +  
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ПМ 13 Проведение испытаний и приемки узлов и механизмов  

оборудования 

+  + + + + +  

ПМ 14 Выполнение практических работ контролера станочных работ    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня  

квалификации 

   4320     

 Специалист среднего звена 

 Квалификация «1109113 – Техник-механик»         

БМ  Базовые модули    196 144 52  7-8 

БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и адап-

тации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    920 214 94 612 7-8 

ПМ 15 Эксплуатация и наладка металлорежущих станков +  + + + + +  

ПМ 16 Техническое обслуживание и ремонт металлорежущих станков +  + + + + +  

ПМ 17 Обеспечение безопасной деятельности при работе на  

металлорежущих станках 

 +  + + + +  

ПМ 18 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специалиста сред-

него звена    1440 

    

 Итого на обязательное обучение    5760     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    6588     
Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 
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ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 197 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 – Транспорт (по отраслям). Технологические машины и оборудование 

Специальность: 1109000 – Токарное дело и металлообработка (по видам) 

Квалификация*: 1109102 – Станочник широкого профиля 

 1109132 – Контролер станочных работ 

 1109113 – Техник-механик 

 

                                                                                                              Форма обучения: очная 

                                                                                                                                                        Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев; 

                                                                                                     2 года 10 месяцев 

                                                                                                                                      на базе общего среднего образования 
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 Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    436 98 338  1-4 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере   + + +  +   
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профессиональной деятельности  

БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 03 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 05 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом  

сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «1109102 – Станочник широкого профиля»         

ПМ  Профессиональные модули    1372 546 286 540 1-3 

ПМ 01 Составление, чтение и оформление чертежей по профилю  

специальности 

 + + + + +   

ПМ 02 Применение основ технической механики в профессиональной 

деятельности 

 + + + + +   

ПМ 03 Основы технологии машиностроения  + + + + +   

ПМ 04 Применение теоретических основ электротехники в  

профессиональной деятельности 

+  + + + +   

ПМ 05 Применение основ электроники и микроэлектроники в  

профессиональной деятельности 

 + + + + +   

ПМ 06 Применение электронно-вычислительных машин в  

профессиональной деятельности 

 + + + + +   

ПМ 07 Осуществление производственной деятельности с учетом  

знаний экономики и управления производством 

+  + + + +   

ПМ 08 Материалы и их обработка резанием  +  + + + + +  

ПМ 09 Проведение технических измерений и контроля в  

профессиональной деятельности 

+  + + + + +  

ПМ 10 Устройство и применение металлорежущих станков  +  + + + + +  

ПМ 11 Выполнение практических работ станочника широкого  

профиля 

   +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    72     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «1109132 – Контролер станочных работ»         

ПМ  Профессиональные модули    892 278 74 540 4 

ПМ 12 Проведение контроля и приемки изделий после механической 

обработки 

+  + + + + +  

ПМ 13 Проведение испытаний и приемки узлов и механизмов  +  + + + + +  



7 
 

оборудования 

ПМ 14 Выполнение практических работ контролера станочных работ    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня  

квалификации 

   2880     

 Специалист среднего звена 

 Квалификация «1109113 – Техник-механик»         

БМ  Базовые модули    196 144 52  5-6 

БМ 02 Развитие и совершенствование физических качеств +   +  +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и  

адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +    

ПМ Профессиональные модули    920 214 94 612 5-6 

ПМ 15 Эксплуатация и наладка металлорежущих станков +  + + + + +  

ПМ 16 Техническое обслуживание и ремонт металлорежущих станков +  + + + + +  

ПМ 17 Обеспечение безопасной деятельности при работе на  

металлорежущих станках 

 +  + + + +  

ПМ 18 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    36     

ИА 03 Итоговая аттестация    72     

 Итого на обязательное обучение для уровня специалиста  

среднего звена    1440 

    

 Итого на обязательное обучение     4320     

К Консультации не более 100 часов на учебный год  

Ф Факультативные занятия не более 4-х часов в неделю   

 Всего:    4960     
Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  
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МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 198 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 1100000 – Транспорт (по отраслям). Технологические машины и оборудование  

Специальность: 1109000 – Токарное дело и металлообработка (по видам)  

Квалификация: 1109102 – Станочник широкого профиля  

 1109132 – Контролер станочных работ  

 1109113 – Техник-механик  

   

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии 

оценки 

Дисциплины, 

формирующие 

модули 

Базовые модули  

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. 

Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

общения в устной и письменной 

форме на казахском (русском) и 

иностранном языке в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить основы 

делового казахского (русского) и 

иностранного языка и профессио-

нальной лексики. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны владеть лексическим и 

грамматическим минимумом казах-

ского (русского) и иностранного 

Результат обучения: 1) Владеть грам-

матикой и терминологией казахского 

(русского) и иностранного языка для 

общения в сфере своей профессио-

нальной деятельности. 

Профессио-

нальный ка-

захский (рус-

ский) язык 

Профессио-

нальный 

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материа-

лом по специальности, не-

обходимым для професси-

онального общения.  

2. Применяет терминоло-

гию по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техни-

кой перевода (со словарем) професси-

онально-ориентированных текстов. 
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языка, необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) текстов 

профессиональной направленности.  

Критерии 

оценки: 

1. Читает и переводит (со 

словарем) тексты профес-

сиональной направленно-

сти. 

Результат обучения: 3) Вести профес-

сиональную диалогическую речь на 

казахском (русском) и иностранном 

языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в 

соответствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процес-

се профессионального 

общения. 

БК 2. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 02. Развитие и 

совершенствова 

ние физических 

качеств 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

совершенствования физических ка-

честв и связанных с ними способ-

ностей. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: соци-

ально-биологические и психофи-

зиологические основы физической 

культуры; основы физического и 

спортивного самосовершенствова-

ния; основы здорового образа жиз-

ни. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: укреплять здоровье в 

условиях постоянного совершен-

ствования двигательных умений и 

навыков; развивать профессиональ-

но значимые физические и психо-

моторные способности; владеть 

навыками самоконтроля и оценки 

Результат обучения: 1) Укреплять здо-

ровье и соблюдать принципы здорово-

го образа жизни. 

Физическая 

культура 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и 

культуру здорового образа 

жизни. 

2. Характеризует физио-

логические основы дея-

тельности систем дыха-

ния, кровообращения и 

энергообеспечения при 

мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефи-

зической подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в 

повседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенство-

вать физические качества и 

психофизиологические способности. 
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функционального состояния орга-

низма. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы 

физической нагрузки и 

способы ее регулирования.  

3. Владеет техникой вы-

полнения упражнений.  

4. Применяет изученные 

приемы игры и индивиду-

альные тактические задачи 

в учебной игре. 

5. Выполняет контроль-

ные нормативы и тесты, 

предусмотренные про-

граммой. 

Результат обучения: 3) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь 

при травмах и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины воз-

никновения травм во вре-

мя занятий физическими 

упражнениями, способы 

профилактики травматиз-

ма. 

2. Оказывает доврачебную 

медицинскую помощь при 

травмах. 

БК 3. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном языке 

БМ 03.   

Составление дело-

вых бумаг на госу-

дарственном языке  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

составления и оформления деловых 

бумаг на государственном языке. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: основы 

делопроизводства на государствен-

ном языке; способы создания и 

Результат обучения: 1) Работать с ор-

ганизационно-распорядительными и 

информационно-справочными доку-

ментами с применением компьютер-

ных технологий. 

Делопроиз-

водство на 

государствен-

ном языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию 

документов. 
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функции, классификацию, носите-

ли, назначение, составные части, 

правила оформления служебных 

документов. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: 

составлять на государственном 

языке служебные документы, необ-

ходимые в профессиональной дея-

тельности с применением компью-

терных технологий. 

 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную 

функции документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

Работает с организацион-

но-распорядительными и 

информационно-

справочными документа-

ми с применением компь-

ютерных технологий. 

Результат обучения: 2) Составлять на 

государственном языке документы, ре-

гулирующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, 

регулирующих трудовые 

отношения, согласно 

Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией 

о необходимых условиях 

трудового договора. 

Составляет на государ-

ственном языке резюме, 

автобиографию,  характе-

ристику,  заявление, жало-

бу, доверенность, распис-
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ку. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

БМ 4. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и 

трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

формирования культуры мышления 

на основе изучения философской 

картины мира;  понимания 

сущности и предназначения 

культуры; соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; понимания 

закономерностей и перспектив 

развития общества, тенденций 

развития социально-политических 

процессов современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить: 

основые понятия и закономерности 

философии; культуры, религии и 

цивилизации; систему 

государственно-правовых 

отношениий и явлений; 

функционирование системы 

взаимоотношений граждан и других 

субъектов политики в обществе. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны: оперировать основными 

философскими понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы диалектики; 

анализировать роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации; 

проявлять толерантность на основе 

общечеловеческих нравственных 

ценностей и гуманистического 

Результат обучения: 1) Ориентиро-

ваться в наиболее общих философских 

вопросах. 

Основы фило-

софии 

Культурология 

Основы права 

Основы со-

циологии и 

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 

процесс познания в 

истории философии.  

3. Характеризует 

сущность понятий 

«диалектика», «законы 

диалектики», «бытие», 

«материя», «движение», 

«пространство и время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины 

мира. 

Результат обучения: 2) Определять со-

отношение в жизни человека таких 

философских категорий, как свобода и 

ответственность, материальные и ду-

ховные ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень ответ-

ственности личности за 

сохранение жизни, куль-

туры и окружающей при-

родной среды. 
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мировоззрения; отрицать 

человеконенавистнические, 

экстремистские, радикальные и 

террористические идеологии; 

соблюдать нормы права; 

ориентироваться в системе 

социальных и политических 

отношений, складывающихся в ходе 

социального взаимодействия. 

 

2. Понимает суть соци-

альных и этических про-

блем, связанных с разви-

тием и использованием 

достижений науки, техни-

ки и технологий. 

3. Формулирует собствен-

ное мнение о соотноше-

нии материальных и ду-

ховных ценностей в жизни 

человека. 

4. Анализирует различные 

точки зрения на категории 

истины и смысла жизни, 

формулирует собственную 

точку зрения по данным 

понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль 

и место культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отече-

ственной культуры, цен-

ности традиционной ка-

захской культуры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Респуб-

лики Казахстан в мировой 

цивилизации. 

3. Характеризует культур-

ные достижения незави-

симого Казахстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мо-

рально-нравственные ценности и нор-

мы, формирующие толерантность и 

активную личностную позицию. 
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Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, 

типы и историю различ-

ных культур и цивилиза-

ций.  

2. Знает историю и пони-

мает современное состоя-

ние мировых и традици-

онных религий. 

3. Отличает экстремист-

скую радикальную и тер-

рористическую идеоло-

гию. 

4. Толерантно восприни-

мает социальные, этниче-

ские, конфессиональные и 

культурные различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основ-

ными понятиями о праве и государ-

ственно-правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и 

основные признаки права. 

2. Владеет понятиями и 

соблюдает принципы за-

конности и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведе-

ниями об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой 

статус в формировании 

личности гражданина в 

соответствии с положени-

ями Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы 

административного регу-

лирования.  
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3. Понимает необходи-

мость ответственности за 

административные и кор-

рупционные правонару-

шения. 

4. Владеет основными по-

ложениями гражданского 

и семейного права. 

5. Владеет информацией о 

видах налогов. 

6.  Понимает уголовную 

ответственность и основа-

ния его наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым зако-

нодательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обя-

занности работника со-

гласно Трудовому кодек-

су. 

2.  Различает материаль-

ную и дисциплинарную 

ответственность   работ-

ника и работодателя. 

Результат обучения: 8) Владеть основ-

ными понятиями социологии и поли-

тологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными по-

литологическими поняти-

ями: власть, политическая 

система, политический 

режим, государство, фор-

мы государственного 

правления, формы госу-

дарственного устройства, 
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политические партии, пар-

тийные системы, полити-

ческая элита, политиче-

ское лидерство, геополи-

тика. 

2. Владеет основными 

социологическими 

понятиями: социальные 

отношения, социальные 

явления, социальные 

процессы, социальный 

прогресс. 

3. Соотносит общие соци-

альные и политические 

процессы и отдельные 

факты. 

Результат обучения: 9) Понимать меж-

дународные политические процессы, 

геополитическую обстановку. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль 

Казахстана в современном 

мире. 

2. Характеризует структу-

ру политической системы 

Республики Казахстан. 

3. Понимает сущность и 

закономерности функцио-

нирования политической 

культуры. 

БК 5. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 05. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом 

сообществе  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

развития национального самосозна-

ния, понимания сущности и зако-

номерностей исторических собы-

тий, происходивших с древности до 

Результат обучения: 1) Понимать ос-

новные исторические события. 

Истории  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и по-

нимает сущность истори-

ческих событий, происхо-

дивших с древности до 



18 
 

настоящего времени.  

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны освоить: хроно-

логические границы и сущность ос-

новных исторических периодов Ка-

захстана. 

настоящего времени. 

2. Раскрывает роль и ме-

сто казахского народа в 

общетюркской общности, 

в системе кочевой цивили-

зации, в развитии истори-

ко-культурной общности 

народов евразийского ми-

ра. 

3. Понимает сущность и 

предназначение 

политических и 

общественных изменений, 

происходящих в 

Республике Казахстан 

после обретения 

независимости. 

4. Характеризует 

достижения независимого 

Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять 

причинно-следственные связи истори-

ческих событий. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные 

факты, процессы и явле-

ния, отражающие и харак-

теризующие целостность и 

системность истории Ка-

захстана. 

2. Устанавливает связь 

между историческими со-

бытиями. 

Профессиональные модули  

Квалификация «1109102 – Станочник широкого профиля»  

ПК 1. Обладать ПМ 01. Данный модуль описывает знания, Результат обучения: 1) Выполняет чер- Черчение 
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практическими 

умениями и навыками 

выполнения схем и 

чертежей, чтения 

технической 

документации, 

использования 

измерительных 

инструментов и 

приборов 

Составление, 

чтение и 

оформление 

чертежей  

умения и навыки, необходимые для 

чертежей в соответствии с основ-

ными стандартами единой системы 

конструкторской документации, 

выполнения чертежей по профилю 

специальности с использованием 

ручной или машинной графики. 

 После изучения модуля обучаю-

щиеся должны продемонстрировать 

следующие знания: общие правила 

оформления машиностроительных 

чертежей; выполнять эскизы дета-

лей и чертежи сборочных единиц; 

читать чертежи деталей, сборочные 

чертежи; принцип построения чер-

тежей отдельных деталей по обще-

му виду. 

 Важно, чтобы обучающиеся владе-

ли умениями, которые позволяют 

достичь следующего: 

уметь выполнять чертежи деталей и 

чертежи несложных сборочных 

единиц; 

пользоваться стандартами единой 

системы конструкторской докумен-

тации и справочной литературой; 

читать и анализировать чертежи де-

талей и сборочные чертежи; 

уметь проставлять на ремонтных 

схемах размеры на восстанавлива-

ющие детали. 

тежи простых технических объектов. 

Критерии 

оценки: 

1.Выбирает масштабы и 

правильно проставляет 

размеры. 

2.Соблюдает порядок и 

последовательность вы-

полнения эскиза детали. 

3.Применяет основные 

стандарты единой систе-

мы конструкторской до-

кументации по выполне-

нию чертежей. 

4.Выполняет чертежи гра-

фических изображений 

деталей и сборочных еди-

ниц. 

Результат обучения: 2) Выполнять и 

читать чертежи и схемы по специаль-

ности. 

Критерии 

оценки: 
1.Выполняет чертежи де-

талей и сборочные черте-

жи несложных изделий. 

2.Владеет инженерно-

техническими программа-

ми. 

3.Читает сборочные чер-

тежи. 

4.Читает схемы.  

ПК 2.  Применять 

законы механического 

движения в 

эксплуатации токарного 

ПМ 02. Примене-

ние основ техниче-

ской механики в 

профессиональной 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

изучения сопротивления материа-

лов на изгиб, кручение, жесткости и 

Результат обучения: 1) Производить 

технические расчеты.  

Техническая  

механика 

Критерии 1.Владеет основами расче-

та сопротивления на проч-
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оборудования деятельности 

 

устойчивости; основных понятиях 

статики, динамики, основ сопро-

тивления материалов, основ деталей 

машин, реакции вала, осей и опор 

под нагрузкой, видов соединений 

деталей и машин, сил инерции, по-

нятия кинематики и статики. 

 После изучения модуля обучаю-

щиеся должны освоить: основные 

понятия и законы твердого тела; 

сопротивление материалов; различ-

ные соединения деталей и машин; 

расчет прочности детали машин; 

виды деформации; работа и мощ-

ность; валы и оси; подшипники; 

муфты. 

Важно, чтобы обучающиеся владе-

ли умениями, которые позволяют: 

уметь производить расчеты на 

прочность, жесткость и устойчи-

вость; 

производить структурный и кине-

матический анализ механизмов пе-

редач; 

уметь определять реакции связи, 

кинематические характеристики; 

уметь читать машиностроительные 

чертежи соединения деталей ма-

шин. 

оценки: ность деталей машин. 

2.Производит расчет дета-

ли на изгиб и кручение. 

3. Производит расчет со-

единения деталей и узлов 

на прочность. 

4.Использует справочно-  

техническую литературу, 

формулы. 

Результат обучения: 2) Применять ос-

новные понятия и законы механики. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует основные 

понятия и аксиомы дина-

мики. 

2.Применяет основные 

понятия кинематики, за-

коны механики твердого 

тела. 

3.Выполняет расчеты де-

талей машин. 

ПК 3. Применять 

материалы, 

используемые при 

изготовлении деталей 

машин и механизмов, 

ПМ 03. Основы 

технологии 

машиностроения 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

выполнения технологического про-

цесса и точности механической об-

работки детали, разработки техно-

Результат обучения: 1) Владеть осно-

вами технологии обработки деталей на 

токарных, фрезерных, сверлильных и 

шлифовальных станках. 

Технологиия 

машинострое-

ния 

Критерии 1. Применяет правила раз-
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режущего, 

мерительного 

инструментов 

логических карт для металлорежу-

щих станков, расчета норм времени, 

нормирования трудовых процессов, 

проектирования приспособлений, 

технологии проектирования участ-

ков механического цехов, техноло-

гии сборки машин, нормы времени. 

 После  изучения модуля обучаю-

щиеся должны продемонстрировать 

следующие знания: производствен-

ные и технологические процессы в 

машиностроении; точность изго-

товление изделий в машинострое-

нии; технология изготовление ста-

нин, валов, зубчатых колес и кор-

пусных изделий; технологичность 

конструкций изделия и его элемен-

ты; составление экономическо-

расчетных показателей производ-

ства; внедрение новых модернизи-

рованных, эффективных оборудо-

ваний в производство; проектиро-

вание производственных участков 

для изготовление изделий различ-

ных конструкций. 

Важно, чтобы обучающиеся владе-

ли умениями, которые позволяют 

достичь следующего: 

составлять экономическо-расчетные 

показатели производства; 

проектировать механический уча-

сток для изготовления деталей раз-

личных конструкций; 

разрабатывать технологические 

карты обработки деталей различных 

оценки: работки технологических 

процессов. 

2. Определяет вид обра-

ботки металла резанием. 

4.Характеризует влияние 

качества поверхности на 

эксплуатационные харак-

теристики деталей обору-

дования. 

5.Выбирает базы для раз-

личных операций механи-

ческой обработки. 

Результат обучения: 2) Производить 

расчет показателей. 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет экономико-

расчетные показатели 

производства. 

2. Проектировать механи-

ческий участок для изго-

товления деталей различ-

ных конструкций. 

3.Применяет методы нор-

мирования трудовых про-

цессов. 

4.Рассчитывает норму 

времени. 

Результат обучения: 3) Разрабатывать 

технологические процессы изготовле-

ния и сборки различных изделий. 

Критерии 

оценки: 
1.Применяет способы и 

методы получения заго-

товки. 

2.Характеризует техноло-
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на металлорежущих станках; 

определять нормы времени на раз-

личные виды механической обра-

ботки деталей; 

анализировать и внедрять в произ-

водство новые модернизированные 

оборудования. 

гический процесс сборки 

узла. 

3.Оформляет документа-

цию технологического 

процесса сборки изделия. 

4.Характеризует техноло-

гический процесс изготов-

ления станин. 

5.Характеризует техноло-

гический процесс изготов-

ления корпусных изделий. 

6.Разрабатывает техноло-

гический процесс изготов-

ления валов и других ци-

линдрических изделий. 

7.Разрабатывает техноло-

гический процесс изготов-

ления зубчатых колес. 

ПК 4. Применять 

электронные и 

электрические приборы 

и оборудования в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ 04. 

Применение 

теоретических 

основ 

электротехники в 

профессиональ 

ной деятельности 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

применения законов и свойств 

электрических цепей постоянного 

тока, электрического поля, электри-

ческих цепей постоянного тока, 

электрических измерений, электро-

магнетизма, однофазных и трехфаз-

ных электрических цепей и их со-

единения, основ электроники, по-

лупроводниковых приборов и элек-

троизоляционных материалов в 

профессиональной деятельности. 

 При изучении модуля обучающие-

ся должны показать следующие 

Результат обучения: 1) Производить 

расчеты электрических цепей произ-

водства. 

Теоретические 

основы элек-

тротехники 

Критерии 

оценки: 

1.Производит расчет од-

нофазных электрических 

цепей переменного тока. 

2.Производит расчет 

трехфазных электрических 

цепей переменного тока. 

3.Производит расчет элек-

трической емкости. 

4.Характеризует основные 

электрические величины, 

их единицы измерения. 

Результат обучения: 2) Проводить 
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знания: условные обозначения эле-

ментов электротехники; составле-

ние и принципы построения элек-

трических схем; методы расчета 

электрической емкости; единицы 

измерения электрических величин; 

законы Ома и Кирхгофа; расчет 

трехфазных электрических цепей; 

устройство электроизмерительных 

приборов; устройство, характери-

стика трехфазных асинхронных 

двигателей; методы защиты от ко-

роткого замыкания; заземление, за-

нуление; правила пуска и остановки 

электродвигателей; назначение, 

устройство и виды трансформато-

ров; устройство машин постоянного 

тока.  

Важно, чтобы обучающиеся владе-

ли умениями, которые позволяют 

достичь следующего: 

читать электрические схемы; 

изображать основные элементы 

электрических цепей в схемах; 

 владеть понятиями и методами 

расчета электрических цепей; 

применять формулы в расчетах 

простых и сложных электрических 

цепей. 

сборку различных электрических схем. 

Критерии 

оценки: 

1.Собирает схемы с раз-

личными элементами 

электрической цепи. 

2.Собирает схемы трех-

фазных электрических це-

пей. 

3.Составляет электриче-

ские схемы. 

Результат обучения: 3) Характеризо-

вать устройство и назначение прибо-

ров электрооборудования. 

Критерии 

оценки: 
1. Описывет устройство и 

назначение электроизме-

рительных приборов. 

2. Характеризует устрой-

ство, назначение и режим 

работы трансформаторов. 

3. Определяет основные 

характеристики трехфаз-

ных асинхронных двига-

телей. 

4. Характеризует устрой-

ство машин постоянного 

тока. 

ПК 5. Применять 

явления и законы 

электротехники и 

электроники 

ПМ 05. 

Применение основ 

электроники и 

микроэлектрони 

ки в профессиональ 

ной деятельности 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

изучения полупроводниковых при-

боров, электронных генераторов, 

интегральных схем, основ аналого-

вой и цифровой электроники, элек-

Результат обучения: 1) Применять 

схемы приборов и устройств. 

Основы элек-

троники и 

микроэлек-

троники 

Критерии 

оценки: 

1.Производит анализ элек-

тронных схем. 

2.Вычерчивает схемы раз-

личных электронных 
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тронных устройств автоматики. 

 При изучении модуля обучающие-

ся должны показать следующие 

знания: классификация и назначе-

ние микроэлектроники; основные 

параметры и характеристики анало-

говых и цифровых электронных 

устройств; логические интеграль-

ные микросхемы; гибридные и по-

лупроводниковые интегральные 

микросхемы; интегральные микро-

схемы на основе операционных 

усилителей. 

Важно, чтобы обучающиеся владе-

ли умениями, которые позволяют 

достичь следующего: 

 понимать классификацию и функ-

циональное назначение современ-

ных изделий микроэлектроники; 

 вычерчивать схемы, снимать, стро-

ить и объяснять характеристики 

электронных устройств; 

производить оценку работоспособ-

ности приборов и схем; 

производить расчеты электронных 

схем. 

устройств. 

3.Читает схемы на основе 

операционных усилите-

лей. 

Результат обучения: 2) Владеть навы-

ками работы с электронными устрой-

ствами. 

Критерии 

оценки: 
1.Владеет классифи-

кацией, характеризует 

назначение современ-

ных изделий микро-

электроники. 

2.Учитывает парамет-

ры и характеристики 

аналоговых электрон-

ных устройств. 

3.Снимает характери-

стики цифровых элек-

тронных устройств. 

 

ПК 6. Использовать 

параметры и 

технические 

характеристики 

электронно-

вычислительных 

машин, классификации 

и типовой структуры 

микропроцессоров 

ПМ 06. 

Применение 

электронно-

вычислительных 

машин в 

профессиональ 

ной деятельности 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

изучения классификации, техниче-

ских характеристик электронно-

вычислительных машин, основных 

сведений о микропроцессорах, опе-

рационной системы, составления 

элементарных программ для ме-

таллорежущих станков. 

Результат обучения: 1) Классифициро-

вать операционные системы, опреде-

лять их функции. 

Электронно-

вычислитель-

ные машины и 

микропроцес-

соры 

Критерии 

оценки: 
1.Описывает характери-

стики электронно-

вычислительных машин. 

2.Понимает архитектуру 

вычислительной системы. 
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При изучении модуля обучающиеся 

должны показать следующие зна-

ния: классификация технических 

характеристик электронно-

вычислительных машин; архитек-

тура вычислительной системы; 

назначение основных функцио-

нальных узлов электронно-

вычислительных машин; классифи-

кация микропроцессоров; класси-

фикация и устройство периферий-

ных устройств; конвейерная обра-

ботка информации; операционные 

системы; представление информа-

ции на электронно-вычислительных 

машинах; составление элементар-

ных программ; составление про-

грамм для металлорежущих станков 

с числовым программным управле-

нием. 

Важно, чтобы обучающиеся владе-

ли умениями, которые позволяют 

достичь следующего: 

применять электронно-

вычислительные машины в профес-

сиональной деятельности; 

применять программы для металло-

режущих станков с числовым про-

граммным управлением. 

3.Имеет понятие о системе 

счисления, арифметиче-

ских и логических основ 

электронно-

вычислительных машин. 

4.Различает операционные 

системы, их назначение, 

состав и функции. 

Результат обучения: 2) Применять 

электронно-вычислительные машины 

в профессиональной деятельности. 

Критерии 

оценки: 
1.Представлять информа-

цию на электронно-

вычислительных машинах. 

2.Составляет программы. 

3.Задает программы для 

металлорежущих станков 

с числовым программным 

управлением. 

 

ПК 7. Принимать 

управленческие 

решения в области 

организации и 

нормирования труда 

ПМ 07. 

Осуществление 

производствен 

ной деятельности с 

учетом знаний 

экономики и 

Данный модуль описывает знания 

необходимые для решения отрасле-

вых экономических вопросов и 

управления производством. 

В результате изучения модуля обу-

чающиеся должны продемонстри-

Результат обучения: 1) Применять от-

раслевые экономические положения. 

Экономика и 

управление 

производством 

Основы 

экономики 

Критерии 

оценки: 

1.Понимает особенности и 

перспективы развития от-

расли. 

2.Описывает типы произ-
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управления 

производством 

ровать следующие знания: органи-

зация производственного и техно-

логических процессов; производ-

ственная программа, производ-

ственная мощность; материально-

технические, трудовые и финансо-

вые ресурсы предприятия; меха-

низм ценообразования на продук-

цию, формы оплаты труда; оценка 

эффективности предприятия; инно-

вационная и инвестиционная поли-

тика. 

Важным также является развитие у 

обучающихся: 

умения высказывать свое мнение; 

анализировать отраслевые эконо-

мические ситуации; 

рассчитывать основные технико-

экономические показатели деятель-

ности организации. 

водства, их характеристи-

ки. 

3.Осуществляет организа-

цию основных производ-

ственных и технологиче-

ских процессов. 

4.Характеризует основные 

и оборотные средства. 

Результат обучения: 2) Рассчитывать 

основные показатели деятельности ор-

ганизации. 

Критерии 

оценки: 

1.Рассчитывает показатели 

оперативных планов. 

2.Рассчитывает себестои-

мость продукции, услуг. 

3. Рассчитывает основные 

технико-экономические 

показатели деятельности 

организации. 

Результат обучения: 3) Применять за-

конодательно-нормативную базу по 

организации деятельности предприя-

тия. 

Критерии 

оценки: 

1.Знает инновационную и 

инвестиционную полити-

ку. 

2.Характеризует внешне-

экономическую деятель-

ность предприятия. 

3.Составляет бизнес план. 

4 . Характеризует меха-

низм ценообразования на 

продукцию, форм оплаты 

труда в современных 

условиях. 
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ПК 8. Выполнять обра-

ботку на токарных, 

сверлильных и фрезер-

ных станках, на шлифо-

вальных станках, копи-

ровальных и шпоноч-

ных станках с примене-

нием режущего инстру-

мента 

ПМ 08. Материалы 

и их обработка ре-

занием  

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

выбора, использования режущего 

инструмента, при обработке дета-

лей на токарных, фрезерных, свер-

лильных, шлифовальных станках, а 

также, навыки и знания необходи-

мые для осуществления правильно-

го выбора заготовок и инструмен-

тов необходимых в производстве 

или ремонте металлорежущего обо-

рудования. 

После изучения модуля обучающи-

еся должны продемонстрировать 

следующие знания: понятие «обра-

ботка резанием», «режущий ин-

струмент», «лезвийный инстру-

мент»; геометрия токарного резца; 

влияние углов на процесс резания; 

стружкообразование; смазочно-

охлаждающие средства; расчет ре-

жимов резания при точении, свер-

лении, фрезеровании, шлифовании, 

зубонарезании; процесс фрезерова-

ния, классификация фрез; кон-

струкция и геометрия фрез; виды 

фрезерования; силы, действующие 

на фрезу; износ фрез; фрезерование 

прямоугольных и радиусных 

наружных и внутренних поверхно-

стей, уступов, пазов, канавок; про-

цесс сверления, типы сверл; кон-

струкция и геометрия сверл; формы 

Результат обучения: 1) Выполнять об-

работку материалов резанием. 

Материалы и 

их обработка 

резанием 

Материалове-

дение 

Производ-

ственное обу-

чение 

Критерии 

оценки: 

1.Описывает процессы, 

протекающие при кри-

сталлизации металла. 

2.Различает виды кристал-

лизации металла. 

3.Применяет методы ис-

следования структуры ме-

таллов. 

4. Владеет навыками рабо-

ты на режущем инстру-

менте. 

5.Выполняет обработку 

деталей. 

Результат обучения: 2) Классифициро-

вать инструментальные материалы. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует инстру-

ментальные стали, их об-

ласть применения. 

2.Классифицирует твер-

дые сплавы. 

3.Характеризует сверх-

твердые инструменталь-

ные материалы. 

4.Учитывает механиче-

ские свойства и основные 

показатели обрабатывае-

мости металлов. 

5. Производит испытания 

и определяет твердость 

материалов различными 

методами. 
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заточки. сверл; физические особен-

ности инструменты; уметь выби-

рать материалы режущей части ин-

струментов; 

уметь затачивать и устанавливать 

резцы, фрезы, сверла; 

выполнять заточку и установки рез-

цов, фрез, сверл, правку шлифо-

вальных кругов. 

Также обучающиеся должны пока-

зать следующие знания: современ-

ные способы получения и повыше-

ния качества стали; кристаллизация 

металлов, свойства; механические 

свойства и основные показатели об-

рабатываемости металлов; методы 

испытания; назначение и виды тер-

мической обработки; классифика-

ция, свойства и маркировка углеро-

дистых и легированных сталей; 

классификация, свойства и марки-

ровка чугунов; сплавы на основе 

меди, титана, магния, антификци-

онные сплавы; применение, методы 

получения и свойства металличе-

ских порошков; свойства, область 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет геометриче-

ские параметры резца. 

2.Затачивает режущие ин-

струменты различных ти-

пов на заточном станке. 

3.Проверяет угломером 

величину заточенных уг-

лов. 

Результат обучения: 4) Характеризо-

вать физические явления, возникаю-

щие при точении, фрезеровании, свер-

лении, шлифовании. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает процесс 

стружкообразования. 

2. Учитывает влияние 

стружки на процесс реза-

ния. 

3. Применяет смазочно-

охлаждающие жидкости. 

4. Соблюдает правила 

техники безопасности при 

работе на металлорежу-

щем оборудовании. 

Результат обучения: 5) Выполнять то-

карную обработку деталей.  
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применения пластмасс и компози-

ционных материалов; классифика-

ция, свойства и маркировка ин-

струментальных сталей, твердых  

Важно, чтобы обучающиеся выпол-

нили работу, которая позволяет до-

стичь следующего: 

  знать основные свойства и клас-

сификацию металлов, чугунов, не-

металлических материалов; 

  уметь распознавать и называть 

марки сталей и чугуна; 

  уметь характеризовать стали для 

режущего, измерительного инстру-

мента и для штампов; 

  иметь понятие о химико-

термической обработке материалов; 

 

 

Критерии 

оценки: 

1.Различает токарные рез-

цы. 

2.Устанавливает резцы 

различных типов в резце-

держателе по заднему 

центру, шаблонам и рис-

кам. 

3. Характеризует процесс 

обработки наружных и 

внутренних поверхностей 

по 12-14 и 8-11 квалите-

там, в соответствии с тех-

нологической картой и со-

блюдением режимов реза-

ния. 

4. Выполняет нарезание 

наружных и внутренних 

резьб различного профиля. 

Результат обучения: 6) Выполнять об-

работку материалов фрезерованием. 

Критерии 

оценки: 

1.Описывает классифика-

цию фрез. 

2.Владеет методикой рас-

чета скорости резания при 

фрезеровании. 

3. Обладает знаниями фре-

зерования прямоугольных 

и радиусных наружных и 

внутренних поверхностей, 

уступов, пазов, канавок и 

однозаходной резьбы. 

4.Настраивает универ-

сальную делительную го-

ловку. 

5.Производит заточку 
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фрез на универсальный за-

точный станок. 

6.Производит установку и 

съем оправки, фрез раз-

личных типов на фрезер-

ном станке. 

Результат обучения: 7) Выполнять об-

работку материалов сверлением, зен-

керованием и развертыванием. 

Критерии 

оценки: 

1.Разлтчает типы, кон-

струкцию и геометрию 

сверл. 

2.Расчитывает элементы 

резания при сверлении и 

зенкеровании. 

4.Обладает знаниями 

сверления, рассверлива-

ния, зенкование сквозных 

и гладких отверстий в де-

талях различной сложно-

сти по кондукторам, шаб-

лонам, упорам и разметке. 

5.Владеет навыками наре-

зания резьб различных 

диаметров на проход и в 

упор на сверлильных 

станках. 

6.Выполняет заточку спи-

ральных сверла на заточ-

ных станках. 

Результат обучения: 8) Проводить 

процесс шлифования. 
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Критерии 

оценки: 

1.Характеризует виды 

шлифовальных кругов и 

их характеристики. 

2.Дает пояснение о про-

цессе износа, стойкости 

абразивных кругов.  

3.Описывает назначение и 

свойства охлаждающих 

жидкостей и масел при 

шлифовании. 

4. Выполняет обработку 

деталей на шлифовальных 

станках по 8-10 квалите-

там с применением охла-

ждающей жидкости. 

5.Производит установку и 

смену шлифовального 

круга. 

6.Производит балансиров-

ку шлифовального круга. 

Результат обучения: 9) Выполнять 

курсовой проект по модулю. 

Критерии 

оценки: 

1.Закрепляет теоретиче-

ские знания, полученных 

при изучении модуля. 

2.Владеет навыками рабо-

ты с технической и па-

тентной литературой, ка-

талогами, справочниками, 

чертежами. 

3.Владеет навыками и ме-

тодикой практического 

проектирования и кон-

струирования современно-

го режущего инструмента 
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для обработки деталей на 

металлорежущих станках. 

4. Производит анализ су-

ществующего оборудова-

ния, режущего инструмен-

та и поиск аналогов изде-

лия. 

5. Решает задачи по про-

ектированию и конструи-

рованию режущего ин-

струмента с учетом оцен-

ки существующих кон-

струкций аналогов. 

ПК 9. Проводить изме-

рения обработанных де-

талей контрольно-

измерительными ин-

струментами и прибо-

рами 

 

ПМ 09. Проведение 

технических изме-

рений и контроля в 

профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

выполнения контроля обработан-

ных деталей различными контроль-

но-измерительными инструментами 

и приборами. 

По изучению модуля обучающиеся 

должны освоить: виды и методы 

измерений; правила измерений и 

обработки результатов измерений; 

назначение, классификация и 

устройство средств измерений; пра-

вила настройки и эксплуатация 

средств измерений; взаимозаменяе-

мость и допуски посадки изделий; 

отклонения формы и расположения 

деталей и влияния на его работо-

способность; средства автоматиче-

ского контроля. 

Важно, чтобы обучающиеся выпол-

нили работу, которая позволяет до-

Результат обучения: 1) Владеть осно-

вами метрологии и технических изме-

рений. 

Технические 

измерения и 

контроль. 

 

Производ-

ственное обу-

чение 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет основными по-

нятиями теории измере-

ний. 

2.Применяет виды и мето-

ды измерений. 

3.Производит измерения с 

использованием различ-

ных контрольно-

измерительных средств. 

4.Проводит обработку ре-

зультатов измерений. 

Результат обучения: 2) Применять 

средства для измерения размеров 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует назначе-

ние, классификацию и 

устройство средств изме-

рений. 

2.Настраивает и использу-
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стичь: 

производить правильные замеры с 

помощью средств измерения и кон-

троля; 

работать с различными контрольно-

измерительными приборами и ин-

струментами; 

выбирать контрольно-

измерительные средства; 

работать со справочными и норма-

тивными таблицами. 

ет средства измерения. 

3.Учитывает метрологиче-

ские характеристики 

средств измерений. 

Результат обучения: 3) Применять све-

дения о взаимозаменяемости и допус-

ках и посадках изделий. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет теорию вза-

имозаменяемости, допус-

ков и посадок на изделия. 

2.Владеет методикой 

определения погрешно-

стей. 

3.Определяет размеры до-

пусков для основные виды 

механической обработки. 

4.Определяет допуски для 

механической обработки. 

Результат обучения: 4) Определять 

точность формы детали и шерохова-

тость поверхности. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет отклонения, 

формы и расположение 

деталей. 

2.Различает условные обо-

значения шероховатости. 

3.Определяет точность 

формы, расположение и 

шероховатость поверхно-

сти детали. 

Результат обучения: 5) Применять 

приборы автоматического контроля. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует средства 

автоматического кон-

троля. 
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2.Определяет области 

применения приборов ак-

тивного контроля. 

3.Применяет приборы ак-

тивного контроля. 

ПК 10. Выполнять под-

наладку и соблюдать 

правила эксплуатации 

универсальных токар-

ных, фрезерных, свер-

лильных, шлифоваль-

ных станков  

ПМ 10. Устройство 

и применение ме-

таллорежущих 

станков 

    Данный модуль описывает зна-

ния, умения и навыки, необходимые 

для правильной эксплуатации уни-

версальных токарных, фрезерных, 

сверлильных, шлифовальных стан-

ков. 

  При изучения модуля обучаю-

щиеся должны освоить следующее: 

классификацию металлорежущих 

станков по различным признакам, 

движения в станках и наладка; 

классификация систем числового 

программного управления, оси ко-

ординат, виды применяемых опера-

ционных систем и особенности про-

граммирования; классификация, 

назначение, основные узлы и прин-

цип работы токарных станков; кон-

структивные особенности станков; 

классификация, назначение, основ-

ные узлы и принцип работы фре-

зерных станков; конструктивные 

особенности станков и применяе-

мые приспособления; классифика-

ция, назначение, основные узлы и 

принцип работы сверлильных стан-

ков; конструктивные особенности 

станков и применяемые приспособ-

Результат обучения: 1) Применять ме-

таллорежущие станки и выполнять не-

обходимые действия при работе с гид-

ро и пневмоприводами. 

Устройство и 

применение-

металлорежу-

щих станков 

Основы гид-

равлики, гид-

ропневмопри-

вода. 

 

Производ-

ственное обу-

чение 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует ме-

таллорежущие станки по 

различным признакам. 

2. Обладает навыками 

наладки металлорежущих 

станков. 

3. Производит подналадку 

станков. 

4.Составляет принципи-

альные схемы гидро-

пневмоприводов. 

5. Производит расчет ос-

новных параметров гидро-

пневмоприводов. 

6. Читает схемы гидро-

пневмосистем.  

7. Понимает принцип ра-

боты пневмоприводов. 

8. Выполняет регулировку 

и выбор приводов металл-

орежущего оборудования. 

Результат обучения: 2) Характеризо-

вать и применять станки с программ-

ным управлением 
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ления; классификация, назначение, 

основные узлы и принцип работы 

шлифовальных станков; конструк-

тивные особенности станков и при-

меняемая оснастка; классификация, 

назначение, принцип работы мно-

гоцелевых станков; применение и 

принцип обработки материалов 

электрофизическим, электрохими-

ческим методом, лазерной и плаз-

менной обработкой. 

Важно, чтобы обучающиеся выпол-

нили работу, которая позволяет до-

стичь следующего: 

работать с технической документа-

цией металлорежущих станков; 

применять меры для улучшения 

процессов управления металлоре-

жущим станком; 

анализировать и определять без-

опасную работу металлорежущего 

оборудования; 

читать и составлять кинематические 

схемы токарного, фрезерного, свер-

лильного и шлифовального станков; 

применять универсальные приспо-

собления в соответствии с техноло-

гической картой; 

управлять токарными, фрезерными, 

сверлильными, шлифовальными 

станками и станками с числовым 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует систе-

мы числового программ-

ного управления по при-

знакам. 

2.Характеризует принци-

пы программирования в 

операционной системе 

FANUC. 

3.Владеет знаниями про-

граммирования в системе 

MatrixCAM. 

4.Выставляет инструмент 

на нулевую точку. 

Результат обучения: 3) 

Характеризовать конструкцию, приме-

нять токарные станки. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует токар-

ные станки по назначению 

и принципу работы. 

2.Учитывает конструктив-

ные особенности прецизи-

онных токарных автома-

тов. 

3.Характеризует кон-

структивные особенности 

токарного обрабатываю-

щего центра. 

4.Управляет токарным 

станком. 

Результат обучения: 4) Применять 

фрезерные станки 
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программным управлением; 

выполнять требования правил без-

опасности труда. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует фре-

зерные станки по назначе-

нию. 

2.Характеризует кон-

структивные особенности 

фрезерных станков с чис-

ловым программным 

управлением. 

3.Применяет приспособ-

ления, расширяющие тех-

нологические возможно-

сти фрезерных станков. 

4.Производит подналадку 

фрезерного станка на об-

работку детали. 

Результат обучения: 5) Применять 

сверлильные станки. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует свер-

лильные станки по назна-

чению и принципу работы  

2.Характеризует кон-

структивные особенности 

сверлильных станков. 

3.Производит подналадку 

сверлильного станка. 

Результат обучения: 6) Применять 

шлифовальные станки. 
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Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует шли-

фовальные станки по 

назначению и принципу 

работы. 

2.Характеризует онструк-

тивные особенности шли-

фовальных станков. 

3.Применяет приспособ-

ления и  оснастку, расши-

ряющие технологические 

возможности шлифоваль-

ных станков. 

4. Производит подналадку 

шлифовального станка на 

шлифование различных 

деталей. 

Результат обучения: 7) Применять 

многоцелевые станки. 

Критерии 

оценки: 

1.Классифицирует по мно-

гоцелевые станки. 

2.Характеризует принцип 

работы многоцелевых 

станков. 

3.Различает многоцелевые 

металлорежущие других 

ведущих мировых произ-

водителей. 

4. Управляет многоцеле-

выми станками. 

Результат обучения: 8) Выполнять об-

работку электрофизическим и элек-

трохимическим методами. 
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Критерии 

оценки: 

1.Характеризует области 

применения и принцип 

обработки материалов 

электрофизическим и 

электрохимическим мето-

дом. 

2.Характеризует области 

применения и принцип ла-

зерной и плазменной об-

работки. 

3. Производит обработку 

материалов электрофизи-

ческим и электрохимиче-

ским методом. 

4. Производит лазерную и 

плазменную обработку. 

Результат обучения: 9) Выполнять 

курсовой проект по модулю. 

Критерии 

оценки: 

1.Закрепляет теоретиче-

ские знания, полученных 

при изучении модуля. 

2.Владеет навыками рабо-

ты с технической и па-

тентной литературой, ка-

талогами, справочниками, 

чертежами. 

3.Владеет навыками и ме-

тодикой практического 

проектирования и кон-

струирования узлов, меха-

низмов современного ме-

таллорежущего оборудо-

вания. 

4.Проводит анализ суще-
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ствующего металлорежу-

щего оборудования и про-

водит подбор аналогов. 

5.Решает задачи по проек-

тированию и конструиро-

ванию узлов, механизмов 

металлорежущего обору-

дования с учетом оценки 

существующих аналогов. 

ПК 11. Выполнять 

основные виды работ по 

квалификации 

«Станочник широкого 

профиля» 

ПМ 11. 

Выполнение 

практических работ 

станочника 

широкого профиля 

Данный модуль описывает виды 

выполняемых практических работ 

необходимые для формирования 

знаний и навыки по профилю спе-

циальности: ознакомление обуча-

ющихся с рабочим местом, графи-

ком перемещений и с целью прове-

дения производственных работ на 

токарных, фрезерных, сверлильных, 

шлифовальных станках; подбор не-

обходимых металлорежущих ин-

струментов для проведения различ-

ных видов работ; корректировка 

режимов резания;закрепление уме-

ний и навыков наладки обслужива-

емых станков на обработку дета-

лей;обработка деталей средней 

сложности на токарных, фрезерных, 

сверлильных и шлифовальных 

станках в условиях производ-

ства;осуществление контроля обра-

ботанных деталей контрольно-

измерительными приборами и ин-

струментом;установка и обработка 

крупных деталей сложной конфигу-

рации, требующих комбинирован-

Результат обучения: 1) Выполнение 

комплексных работ станочника широ-

кого профиля на рабочих местах: об-

работка деталей на токарных станках. 

Профессио-

нальная  

практика 

 

Критерии 

оценки: 

1. Подбирает необходи-

мые металлорежущие ин-

струменты для обработки 

деталей. 

2. Соблюдает правила за-

точки и установки специ-

ального режущего ин-

струмента. 

3.Устанавливает и обраба-

тывает детали средней 

сложности в патроне и 

центрах по 8-11 квалите-

там. 

4.Выполняет черновую 

обработку валов длиной 

свыше 1500 мм. 

5. Обрабатывает втулки 

переходные с конусом 

Морзе. 

6. Обрабатывает наруж-

ные и внутренние поверх-

ности изделий с большим 
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ного крепления и точной выверки в 

различных плоскостях;подналадка 

отдельных узлов и механизмов, то-

карных, фрезерных, сверлильных и 

шлифовальных станков;проведение 

испытания узлов, конструкций и 

частей металлорежущих стан-

ков;проверка станка на точность 

обработки; наладка токарных, фре-

зерных станков с числовым про-

граммным управлением;управление 

и обслуживание токарных, фрезер-

ных и шлифовальных  станков с 

числовым программным управле-

нием;управление и обслуживание 

многоцелевых станков с числовым 

программным управлением: токар-

ная, фрезерная, сверлильная, шли-

фовальная обработка деталей; ме-

тоды контроля качества получен-

ных деталей на станках с числовым 

программным управлением; техни-

ческое обслуживание станков с 

числовым программным управле-

нием и манипуляторов (робо-

тов);составление, разбор карт 

наладки на конкретном рабочем ме-

сте, ознакомление с особенностями 

технологического процесса произ-

водства типовых деталей на станках 

с числовым программным управле-

нием;обработка деталей средней 

сложности с большим числом пере-

ходов на станках с числовым про-

граммным управлением; управле-

количеством переходов. 

7. Обрабатывает наруж-

ные фасонные поверхно-

сти. 

8. Нарезает наружные и 

внутренние однозаходные 

треугольные, прямоуголь-

ные и трапецеидальные 

резьбы резцами. 

9. Производит контроль 

обработанных деталей 

контрольно-

измерительными прибо-

рами и инструментом. 

10. Производит наладку 

отдельных узлов и меха-

низмов токарных станков. 

11. Проводит строповку и 

увязку грузов для подъ-

ема, перемещения, уста-

новки и складирования. 

12. Управляет подъемно-

транспортным оборудова-

нием с пола. 

13. Вводит управляющею 

программу с пульта станка 

с числовым программным 

управлением, с использо-

ванием различных опера-

ционных систем для обра-

ботки деталей средней 

сложности. 

14. Корректирует управ-

ляющею программу на 

станках с числовым про-
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ние и обслуживание многоцелевого 

станка с числовым программным 

управлением;типы автоматических 

линий; ознакомление с основными 

механизмами автоматических ли-

ний. 

граммным управлением. 

15.Осуществляет контроль 

качества полученных де-

талей на станках с число-

вым программным управ-

лением. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

комплексные работы станочника ши-

рокого профиля на фрезерных станках. 

Критерии 

оценки: 

1.Подбирает необходимые 

виды фрез, оправки и при-

способления для обработ-

ки деталей. 

2. Корректирует режимы 

резания при различных 

видах фрезерования. 

3. Устанавливает и за-

крепляет универсальные 

делительные головки с 

выверкой по индикатору 

на столе станка. 

4.Устанавливает сложные 

детали на угольниках, 

призмах, домкратах, про-

кладках, тисках различных 

конструкций и на круглых 

поворотных столах. 

5.Обрабатывает детали 

средней сложности на 

фрезерных станках по 8-11 

квалитетам. 

6.Фрезерует прямоуголь-

ные и радиусные наруж-

ные и внутренние поверх-

ности, уступы, пазы, про-



42 
 

рези, канавки и одноза-

ходные резьбы. 

7. Фрезерует заготовки 

прямоугольной формы, 

сферические и угловые 

поверхности. 

8. Производит контроль 

обработанных деталей 

контрольно-

измерительными прибо-

рами и инструментом. 

9. Производит подналадку 

отдельных узлов и меха-

низмов фрезерных стан-

ков. 

10. Производит строповку 

и увязку грузов для подъ-

ема, перемещения, уста-

новки и складирования. 

11. Управляет подъемно-

транспортным оборудова-

нием. 

12. Применяет программу 

для станка с числовым 

программным управлени-

ем с использованием раз-

личных операционных си-

стем для обработки дета-

лей средней сложности. 

13. Корректирует управ-

ляющею программу на 

станках с числовым про-

граммным управлением. 

14.Осуществляет контроль 

качества полученных де-
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талей на станках с число-

вым программным управ-

лением. 

Результат обучения: 3) Выполнять 

комплексные работы станочника ши-

рокого профиля на сверлильных стан-

ках. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет заточку и 

установку сверл. 

2. Устанавливает и за-

крепляет машинные тиски 

на столе станка. 

3.Выполняет сверление, 

рассверливание, зенкова-

ние сквозных и гладких 

отверстий в дета-

лях,средней сложности по 

8-11 квалитетам. 

4. Выполняет сверление и 

развертывание отверстий. 

5. Выполняет нарезание 

резьбы диаметром до 2 

мм, свыше 24 до 42 мм на 

проход и в упор на свер-

лильных станках. 

6. Проводит контроль об-

работанных отверстий 

контрольно-

измерительными прибо-

рами и инструментом. 

7. Выполняет подналадку 

сверлильных станков. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

комплексные работы станочника ши-

рокого профиля: обработка деталей на 
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шлифовальных станках. 

Критерии 

оценки: 

1. Учитывает характери-

стики шлифовальных кру-

гов, подбирает необходи-

мые шлифовальные круги, 

приспособления и оснаст-

ку для обработки деталей. 

2. Корректирует режимы 

резания при различных 

видах шлифования. 

3. Осуществляет контроль 

обработанных деталей 

контрольно-

измерительными прибо-

рами и инструментом. 

5. Устанавливает и обра-

батывает детали средней 

конфигурации по 8-10 

квалитетам с применением 

охлаждающей жидкости. 

6. Производит круглое 

наружное шлифование на 

оправке и шлифование ко-

нуса. 

7. Выполняет шлифование 

хвостовой части цилин-

дрических и конических 

разверток. 

8. Выполняет шлифование 

токарных центров. 

9. Производит шлифова-

ние плоскости и контура 

заготовок средней слож-

ности. 
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10.Знает устройство и 

умеет производить под 

наладку шлифовальных 

станков различных типов. 

11. Применяет программу 

с пульта станка с число-

вым программным управ-

лением, с использованием 

различных операционных 

систем для обработки де-

талей средней сложности. 

14. Корректирует управ-

ляющею программу на 

станках с числовым про-

граммным управлением. 

12.Осуществляетконтроль 

качества полученных де-

талей на станках с число-

вым программным управ-

лением. 

Квалификация «1109132 – Контролер станочных работ»  

ПК 12. Выполнять кон-

троль и приемку дета-

лей после механической 

обработки и оформлять 

техническую докумен-

тацию на принятую и 

забракованную продук-

цию 

ПМ 12. Проведение 

контроля и прием-

ки изделий после 

механической об-

работки 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

выполнения контроля и приемки 

деталей после механической обра-

ботки и оформлять техническую 

документацию на принятую и за-

бракованную продукцию. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить: методику прове-

дения визуального и измерительно-

го контроля; оценку качества ре-

зультатов контроля и оформления 

Результат обучения: 1) Проводить ви-

зуальный и измерительный контроль. 

Технические 

измерения и 

контроль. 

 

Производ-

ственное  

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет методикой про-

ведения визуального и из-

мерительного контроля. 

2. Проводит оценку каче-

ства результатов контроля. 

3. Осуществляет оформле-

ние актов и отчетной до-

кументации контроля. 

Результат обучения: 2) Применять 

средства для технических измерений. 
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его результатов; применение основ-

ных измерительных средств для 

проведения контроля; технологию 

проведения контроля обработанных 

поверхностей различных изделий; 

взаимозаменяемость и система до-

пусков и посадок на изделия; тех-

нологию контроля качества изделия 

после слесарной обработки; дефек-

ты, методы и средства их обнару-

жения и исправления; причины воз-

никновения дефектов. 

Важно, чтобы обучающиеся выпол-

нили работу, которая позволяет до-

стичь следующего: 

производить измерения при помо-

щи контрольно-измерительных 

приборов и инструментов; 

выполнять контроль в соответствии 

с операционной картой визуального 

и измерительного контроля; 

производить оценку результатов 

контроля; 

производить оформление акта по 

видам контроля. 

 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет измеритель-

ные средства для проведе-

ния контроля. 

2.Применяет оптические и 

оптико-механические 

приборы. 

3. Применяет рычажно-

механические и пружин-

ные приборы. 

Результат обучения: 3) Осуществлять 

контроль качества обработанных по-

верхностей. 

Критерии 

оценки: 

1.Применяет технологию 

проведения контроля об-

работанных поверхностей 

изделий. 

2.Владеет понятием о вза-

имозаменяемости и систе-

ме допусков и посадок на 

изделия. 

3.Характеризует возмож-

ные дефекты токарной об-

работки, фрезерования, 

шлифования и средства их 

обнаружения и устране-

ния. 

4.Проводит контроль об-

работанных поверхностей 

контрольно-

измерительными прибо-

рами. 

Результат обучения: 4) Осуществлять 

контроль качества выполнения слесар-

ных работ. 
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Критерии 

оценки: 

1. Производит контроль 

качества изделия после 

слесарной обработки. 

2. Соблюдает требования 

безопасности выполнения 

слесарных работ. 

3. Проводит контроль ка-

чества пригоночных ра-

бот. 

Результат обучения: 5) Определять де-

фекты механической и слесарной об-

работки. 

Критерии 

оценки: 

1.Определяет дефекты ме-

ханической и слесарной 

обработки. 

2. Применяет методы и 

средства обнаружения де-

фектов и способы исправ-

ления. 

2.Характеризует дефекты 

и причины их возникнове-

ния. 

ПК 13. Проводить кон-

троль, испытание узлов 

и механизмов оборудо-

вания и оформлять тех-

ническую документа-

цию контроля 

ПМ 13. Проведение 

испытания и при-

емка узлов и меха-

низмов оборудова-

ния 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

проведения контроля, испытания 

узлов и механизмов оборудования и 

оформления технической докумен-

тации контроля. 

При изучении модуля обучающиеся 

должны освоить следующие знания: 

стандарты и технические условия 

контроля; документы для проведе-

ния технического контроля и при-

Результат обучения: 1) Оформлять 

технологические документы на техни-

ческий контроль и приемку. 

Испытание и 

приемка узлов 

и механизмов 

оборудования 

 

Производ-

ственное  

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Оформляет документы 

для проведения техниче-

ского контроля и приемки. 

3.Соблюдает порядок 

оформления технологиче-

ской документации. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

контроль сборочных работ. 
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емки; оформление технологической 

документации контроля; технология 

контроля качества сборочных ра-

бот; технология контроля соедине-

ний различных видов; погрешности 

сборки, причины их возникновения, 

и методы их устранения; техниче-

ские условия на проведение испы-

таний узлов и конструкций; спосо-

бы проведения контрольных и при-

емо-сдаточных испытаний; оформ-

ление журнала испытаний; класси-

фикация и назначение подъемно-

транспортных устройств для подъ-

ема и перемещения деталей с пола. 

Важно, чтобы обучающиеся выпол-

нили работу, которая позволяет до-

стичь следующего: 

выполнять проверку узлов и меха-

низмов после их сборки и прово-

дить испытание; 

проводить анализ причин возник-

новения брака; 

составлять акты о контроле, прием-

ке и браке изделия; 

заполнять журнал испытаний, учета 

и отчетности. 

Критерии 

оценки: 

1.Ведет контроль качества 

сборочных работ в соот-

ветствии с технологией. 

2.Характеризует техноло-

гию контроля соединений 

различных видов. 

3.Определяет погрешно-

сти сборки, причины их 

возникновения и методы 

их устранения. 

Результат обучения: 3) Производить 

испытание узлов и конструкций. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет технические 

условия на проведение ис-

пытаний узлов и кон-

струкций. 

2.Производит контроль-

ные и приемо-сдаточные 

испытания. 

3.Оформляет журнал ис-

пытаний. 

Результат обучения: 4) Применять 

приспособления для подъема и пере-

мещения деталей. 

Критерии 

оценки: 

1.Характеризует подъем-

но-транспортные устрой-

ства для подъема и пере-

мещения деталей. 

2. Выполняет правила без-

опасной строповки изде-

лий. 

3. Производит подъем и 

перемещение деталей. 

ПК 14. Выполнять ос-

новные виды работ по 

ПМ 14. Выполне-

ние практических 

Данный модуль описывает виды 

выполняемых практических работ 

Результат обучения: 5) Выполнять 

комплексные работы контролера ста-

Профессио-

нальная прак-
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квалификации «Контро-

лер станочных работ» 

работ контролера 

станочных работ  

необходимые для формирования 

навыков по профилю специально-

сти: техническое обслуживание 

станков с числовым программным 

управлением и манипуляторов (ро-

ботов);составление, разбор карт 

наладки на конкретном рабочем ме-

сте, ознакомление с особенностями 

технологического процесса произ-

водства типовых деталей на станках 

с числовым программным управле-

нием; обработка деталей средней 

сложности с большим числом пере-

ходов на станках с числовым про-

граммным управлением; управле-

ние и обслуживание многоцелевого 

станка с числовым программным 

управлением; типы автоматических 

линий; ознакомление с основными 

механизмами автоматических ли-

ний. 

ночных работ: контроль и приемка из-

делий после механической обработки. 

тика 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет визу-

альный и измерительный 

контроль детали, изделия. 

2. Обладает навыками 

применения основных из-

мерительных средств для 

проведения контроля. 

3. Проводит контроль и 

приемку деталей средней 

сложности после механи-

ческой обработки. 

4. Осуществляет кон-

троль и приемку узлов 

конструкций и рабочих 

механизмов после сбороч-

ных операций согласно 

чертежам и техническим 

условиям. 

5. Классифицирует брак 

на обслуживаемом участке 

по видам и установление 

причин его возникнове-

ния. 

6. Применяет методику 

оформления документа-

ции на принятую и выбра-

кованную продукцию. 

Результат обучения: 6) Выполнять 

комплексные работы контролера ста-

ночных работ на рабочих местах: ис-

пытание и приемка узлов оборудова-

ния. 
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Критерии 

оценки: 

1. Характеризует условия 

применения контрольно-

измерительных инстру-

ментов, устройство сбо-

рочных кондукторов, при-

боров, испытательной ап-

паратуры и стендов. 

2. Выполняет проверку уз-

лов и конструкций после 

их сборки. 

3. Производит проверку и 

испытание отдельных аг-

регатов на стендах пpи 

помощи контрольно-

измерительных приборов. 

4. Применяет приспособ-

лениями для подъема и 

перемещения деталей. 

5. Управляет подъемно-

транспортным оборудова-

нием. 

6. Осуществляет контроль 

и прием качества сбороч-

ных работ. 

7. Выполняет технические 

условия на приёмку дета-

лей и проведение испыта-

ний узлов и конструкций 

средней сложности. 

8. Ведет журнал испыта-

ний, учета и отчетности по 

качеству и количеству на 

принятую и забракован-

ную продукцию. 
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Квалификация «1109113 – Техник-механик»  

ПК 15. Обеспечивать 

рациональную эксплуа-

тацию, подналадку и 

наладку металлорежу-

щих станков 

ПМ 15. 

Эксплуатация и 

наладка металлор-

ежущих станков 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

обеспечения эффективной эксплуа-

тации и наладки металлорежущего 

оборудования.  

По изучению модуля обучающиеся 

должны освоить: правила эксплуа-

тации металлорежущих станков; 

безопасные приемы работ при экс-

плуатации металлорежущего обо-

рудования; транспортировка, уста-

новка и проведение приемочных 

испытаний; паспортизация станков; 

снятие кинематической, гидравли-

ческой схем станка; последователь-

ность наладки металлорежущих 

станков; безопасные приемы рабо-

ты при наладке оборудования; 

наладка и эксплуатация гидравли-

ческих и пневматических систем; 

безопасные приемы работы при 

наладке металлорежущего оборудо-

вания; особенности наладки стан-

ков с числовым программным 

управлением; виды демонтажа и 

монтажа металлорежущих станков 

и станков с числовым программным 

управлением; наладка механиче-

ских и электромеханических 

устройств станков с числовым про-

граммным управлением; инженер-

но-технические программы КОМ-

ПАС 3D, AutoCAD, CAM, CAE; 

расчет норм времени по монтаж-

Результат обучения: 1) Выполнять 

правила эксплуатации оборудования. 

Эксплуатация 

и наладка ме-

таллорежущих 

станков. 

 

Производ-

ственное  

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила экс-

плуатации металлорежу-

щих станков. 

2. Характеризует особен-

ности эксплуатации стан-

ков с числовым про-

граммным управлением. 

3. Владеет безопасными 

приемами работы при экс-

плуатации металлорежу-

щего оборудования. 

Результат обучения: 2) Выполнять 

паспортизацию станка и проводить 

приемочные испытания. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методику 

проведения паспортизации 

станка. 

2. Читает кинематиче-

скую, гидравлическую 

схему станка. 

3. Производит приемоч-

ные испытания станков. 

Результат обучения: 3) Применять ос-

новные сведения о наладке станков 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает последова-

тельность наладки ме-

таллорежущих станков. 

2. Применяет безопасные 

приемы работ при наладке 

оборудования. 

3. Корректирует управля-

ющую программу для 
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ным работам; правило эксплуата-

ции специального оборудования; 

общие сведения о производствен-

ной санитарии. 

Важно, чтобы обучающиеся выпол-

нили работу, которая позволяет до-

стичь следующего: 

проводить техническое обслужива-

ние токарного, фрезерного, свер-

лильного и шлифовального станков; 

выполнять контроль монтажа и ре-

гулировку токарного, фрезерного, 

сверлильного и шлифовального 

станков; 

производить ремонт, наладку и 

проверку на точность токарного, 

фрезерного, сверлильного и шли-

фовального станков; 

проводить испытание металлоре-

жущих станков; 

работать с технической документа-

цией металлорежущих станков; 

анализировать и определять без-

опасную работу металлорежущего 

оборудования. 

станков с числовым про-

граммным управлением. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

наладку гидравлических и пневмати-

ческих систем, схемы смазки станков.  

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет наладку и 

эксплуатацию гидравличе-

ских и пневматических 

систем. 

2. Применяет безопасные 

приемы работы при 

наладке металлорежущего 

оборудования. 

3. Производит смазку 

станков и применяемых 

приспособлений. 

ПК 16. Организовывать 

и проводить техниче-

ское обслуживание и 

ПМ 16. Техниче-

ское обслуживание 

и ремонт металлор-

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

изучения машин постоянного, пе-

Результат обучения: 1) Выполнять 

техническое обслуживание металлор-

ежущих станков. 

Техническое 

обслуживание 

и ремонт ме-
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ремонт металлорежу-

щих станков, составлять 

акты выполненных ре-

монтных работ и прово-

дить проверку соответ-

ствия технического со-

стояния оборудования 

после ремонта и ввода 

его в эксплуатацию 

ежущих станков ременного тока, трансформаторов, 

электроприводов, а также проведе-

ния своевременного обслуживания 

и ремонта металлорежущего обору-

дования. 

      При изучении модуля обучаю-

щиеся должны показать следующие 

знания: обслуживание и ремонт ме-

таллорежущих станков и станков с 

числовым программным управле-

нием; документация по ремонту ме-

таллорежущего оборудования; ве-

дение учета работы оборудования и 

продолжительности простоев; ти-

пичные дефекты ремонтируемых 

деталей и узлов; категория ремонт-

ной сложности механической части 

станков; нормативы времени на 

промывку, проверку точности, 

жесткости, осмотры, текущий и ка-

питальный ремонты; методы ре-

монта оборудования; подготовка 

оборудования к ремонту; восста-

новление и ремонт деталей; ремонт 

узлов и деталей гидравлических си-

стем металлорежущих станков; тех-

ническое обслуживание и ремонт 

станков с числовым программным 

управлением; назначение и приме-

нение электрических приводов в 

технологическом оборудовании; 

принцип действия электрических 

машин; разновидности электриче-

ских двигателей; классификация 

электроприводов; механика элек-

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет техническое 

обслуживание оборудова-

ния. 

2. Ведет документацию по 

техническому обслужива-

нию. 

3. Выполняет регулировку 

и смазку основных узлов и 

механизмов станка. 

4. Производит наружный 

визуальный осмотр обору-

дования. 

5. Владеет методикой про-

ведения комплексного 

технического обслужива-

ния станка. 

6. Выполняет техническое 

обслуживание металлоре-

жущих станков 

7. Использует принципи-

альные схемы включения 

электрических машин. 

8. Осуществляет расчет и 

выбор приводных элек-

тродвигателей. 

9. Собирает схемы элек-

троприводов. 

10. Рассчитывает и выби-

рает электродвигатели ме-

таллорежущих станков. 

таллорежущих 

станков 

 

Электрические 

машины и 

электропривод 

 

Производ-

ственное обу-

чение 

Результат обучения: 2) Выполнять 

технологию ремонта станочного обо-

рудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет технологию 

проведения ремонта ме-
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троприводов; выбор двигателей; 

управление электроприводами. 

Важно, чтобы обучающиеся владе-

ли умениями, которые позволяют 

достичь следующего: 

собирать схемы управления приво-

дом; 

рассчитывать и выбирать электро-

двигатели в зависимости от условий 

работы; 

владеть методами расчета сопро-

тивлений, выбора электроприводов; 

определять потери мощности и 

энергии в электроприводах; 

организовать планово-

предупредительные ремонтные ра-

боты оборудования; 

диагностировать станочные систе-

мы; 

составлять график проведения те-

кущих ремонтов оборудования; 

контролировать эксплуатационные 

работы; 

анализировать и определять без-

опасную работу металлорежущих 

станков; 

читать ремонтные схемы на восста-

навливающие детали и узлы; 

составлять заявки на ремонт обору-

дования, запасных частей; 

составлять акты приемки и испыта-

ния металлорежущих станков после 

таллорежущих станков. 

2. Характеризует продол-

жительность ремонтного 

цикла, межремонтных и 

межосмотровых периодов. 

3. Производит дефектацию 

деталей, механизмов и уз-

лов станка. 

4. Определяет ремонтную 

сложность станочного 

оборудования. 

Результат обучения: 3) Применять ин-

струменты и приспособления для ре-

монта металлорежущих станков.  

Критерии 

оценки: 

1. Применяет универсаль-

но-сборочные приспособ-

ления для выполнения 

контрольно-проверочных 

работ. 

2. Применяет приспособ-

ления для определения за-

зоров и жесткости шпин-

дельных узлов. 

3. Применяет приспособ-

ления для шабрения 

направляющих станков. 

4. Применяет приспособ-

ления для контроля натя-

жения ремней приводов. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

курсовой проект по модулю. 
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ремонта. Критерии 

оценки: 

1. Закрепляет теоретиче-

ские знания, полученные 

при изучении модуля. 

2. Владеет навыками рабо-

ты с технической и па-

тентной литературой, ка-

талогами, справочниками, 

чертежами. 

3. Владеет навыками и 

методикой практического 

планирования и 

проведения техническое 

обслуживание и ремонта 

узлов и механизмов 

современного 

металлорежущего 

оборудования. 

4. Решает задачи по тех-

ническому обслуживанию 

и ремонту узлов и меха-

низмов металлорежущего 

оборудования с учетом 

оценки существующих 

аналогов конструкций. 

ПК 17. Применять меры, 

гарантирующие без-

опасные условия труда, 

правила пожарной без-

опасности и производ-

ственной санитарии при 

эксплуатации металлор-

ежущего оборудования 

ПМ 17. Обеспече-

ние безопасной де-

ятельности при ра-

боте на металлоре-

жущих станках 

 

 

 

 

 

Данный модуль описывает знания, 

умения и навыки, необходимые для 

применения мер, гарантирующих 

безопасные условия труда при экс-

плуатации металлорежущего обо-

рудования 

По изучению модуля обучающиеся 

должны освоить: формы проведе-

ния инструктажей; требования тех-

ники безопасности и пожарной без-

Результат обучения: 1) Соблюдать 

требования законодательства об 

охране труда в Республике Казахстан. 

Обеспечение 

безопасной 

деятельности 

при работе на 

металлорежу-

щих станках. 

 

Производ-

ственное  

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает инструктажи 

по технике безопасности. 

2. Организует безопасные 

условия труда. 

3. Оформляет журнал ре-

гистрации инструктажей 

по охране труда. 



56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опасности  тока на человека; нормы 

и правила безопасной эксплуатации 

электрических установок, оборудо-

вания; правила безопасной эксплуа-

тации подъемно-транспортных ме-

ханизмов и приспособлений; прави-

ла техники безопасности при про-

ведении электро-  и газосварочных 

работ; требования безопасной рабо-

ты на металлорежущем оборудова-

нии, а также при работе с ручными 

инструментами при сборке и испы-

тании; санитарно-гигиенические 

требования и нормы в производ-

ственных помещениях и на рабочих 

местах; противопожарные требова-

ния к технологическому процессу и 

хранению пожароопасных веществ; 

первая доврачебная помощь при 

различных несчастных случаях. 

Важно, чтобы обучающиеся выпол-

нили работу, которая позволяет до-

стичь следующего: 

анализировать и определять без-

опасную работу металлорежущего 

оборудования и подъемно транс-

портных механизмов; 

организовать безопасные условия 

труда; 

организовать пожарно-

профилактические работы; 

составлять акты производственного 

травматизма и нетрудоспособности; 

оказывать доврачебную медицин-

скую помощь при производствен-

Результат обучения: 2) Соблюдать 

требования электробезопасности. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует воздей-

ствие электрического тока 

на человека. 

2. Соблюдает нормы и 

правила безопасной экс-

плуатации электрических 

установок, оборудования. 

3. Организует безопасную 

эксплуатацию электриче-

ских установок оборудо-

вания. 

4. Выполняет работы с со-

блюдением требований 

электробезопасности. 

Результат обучения: 3) Обеспечивать 

безопасную эксплуатацию подъемно-

транспортных механизмов. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила без-

опасной эксплуатации 

подъемно-транспортных 

механизмов и приспособ-

лений. 

2. Управляет подъемно-

транспортными механиз-

мами и приспособления-

ми. 

Результат обучения: 4) Выполнять 

технику безопасности при электро- и 

газосварочных работах. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила 

техники безопасности при 

проведении электро- и га-

зосварочных работ. 
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ной травме. 2. Применяет средства ин-

дивидуальной защиты. 

Результат обучения: 5) Соблюдать 

технику безопасности при эксплуата-

ции механического оборудования. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет требования 

безопасной работы на ме-

таллорежущем оборудова-

нии. 

2. Выполняет требования 

безопасной работы при 

работе с ручными инстру-

ментами при сборке и ис-

пытании. 

3. Производит безопасную 

работу на металлорежу-

щем оборудовании. 

Результат обучения: 6) Соблюдать са-

нитарно-гигиенические требования к 

производственным помещениям. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет санитарно-

гигиенические требования 

и нормы в производствен-

ных помещениях и на ра-

бочих местах. 

2. Разрабатывает меропри-

ятия по улучшению усло-

вий труда. 

Результат обучения: 7) Соблюдать 

требования пожарной безопасности в 

цеху на рабочем месте 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает противопо-

жарные требования к тех-

нологическому процессу и 
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хранению пожароопасных 

веществ. 

2. Владеет навыками при-

менения первичных 

средств пожаротушения. 

Результат обучения: 8) Оказывать 

доврачебную медицинскую помощь 

пострадавшему. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет навыками ока-

зания доврачебной помо-

щи при несчастных случа-

ях.  

ПК 18. Выполнение 

работ по квалификации 

«Техник-механик» 

ПМ 18. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль описывает виды 

выполняемых практических работ 

необходимые для формирования 

знаний и навыки по профилю спе-

циальности и подготовки обучаю-

щегося к выполнению выпускной 

квалификационной работы путём 

практической подготовки будущего 

техника-механика к овладению 

профессиональными техническими 

навыками, соответствующими об-

разовательному стандарту, приоб-

ретения опыта самостоятельного 

решения технических и производ-

ственных задач, изучения, подбора 

и систематизации материалов по 

теме дипломного проекта, ознаком-

ления с производственной деятель-

ностью предприятия и отдельных 

его подразделений. 

Результат обучения: 1) Проводить ана-

лиз производственной деятельности       

предприятия. 

Технологиче-

ская, предди-

пломная прак-

тика Критерии 

оценки: 

1. Применяет инструкции, 

правила и нормы по тех-

нике безопасности и про-

изводственной санитарии. 

2. Владеет современными 

методами организации, 

планирования и управле-

ния машиностроительным 

производством. 

3. Проводит анализ техни-

ки безопасности, противо-

пожарной профилактики в 

условиях машинострои-

тельного производства. 

Результат обучения: 2) Проводить ана-

лиз выполняемых технологических 

процессов на предприятии. 

Критерии 

оценки: 

1. Осуществляет анализ 

технологического обору-

дования в действующих 
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технологических процес-

сах, приспособления, ре-

жущие и мерительные ин-

струменты, технологиче-

ские эскизы сборки и ме-

ханической обработки. 

2. Осуществляет анализ 

технологических процес-

сов сборки и механиче-

ской обработки заготовок 

на станках с ручным и 

программным управлени-

ем. 

3. Анализирует последова-

тельность получения заго-

товок и дальнейшее 

маршрутное движение. 

Результат обучения: 3) Проводить ана-

лиз применяемого передового техно-

логического оборудование на пред-

приятии. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует физиче-

скую сущность новейших 

технологических процес-

сов механической обра-

ботки заготовок и сборки 

машин. 

2. Применяет современные 

методы и оборудование 

для автоматизации маши-

ностроительного произ-

водства. 

3. Осуществляет анализ 

технологических методов 

повышения качества, 
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надёжности и долговечно-

сти машин. 

Результат обучения: 4) Выполнять обя-

занности техника-механика на участке, 

в цехах или отделах. 

Критерии 

оценки: 

1. Разрабатывает графики 

различных видов ремон-

тов металлообрабатываю-

щего оборудования. 

2. Разрабатывает меропри-

ятия по улучшению экс-

плуатации, содержания и 

ремонту металлообраба-

тывающего оборудования. 

2.  Контролирует соблю-

дение технологической 

дисциплины на участке и 

правил эксплуатации ме-

таллорежущего оборудо-

вания. 

3. Выполняет необходи-

мые расчеты для состав-

ления заявок и специфи-

кации. 

4.Проектирует несложную 

технологическую оснаст-

ку. 

Результат обучения: 5) Выполнять 

комплексные работы техника-

механика: эксплуатация металлоре-

жущих станков. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит техниче-

ское обслуживание ме-

таллорежущих станков в 

соответствии с правилами 
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эксплуатации. 

2. Обладает навыками без-

опасных приемов работ 

при эксплуатации металл-

орежущего оборудования. 

3. Составляет паспорт ме-

таллорежущего станка. 

4. Производит установку 

металлорежущего станка 

на фундамент и опоры. 

5.Производит регулировку 

и смазку основных узлов и 

механизмов станка. 

6.Производит комплекс-

ное техническое обслужи-

вание станка. 

7.Ведет техническую до-

кументацию технологиче-

ского оборудования. 

Результат обучения: 6) Выполнять 

комплексные работы техника-

механика: наладка металлорежущих 

станков. 

Критерии 

оценки: 

1. Проводит приемочные 

испытания и наладку уз-

лов, механизмов металло-

режущих станков. 

2. Производит наладку и 

эксплуатацию гидравличе-

ских и пневматических 

систем. 

3. Соблюдает правила 

проведения испытания уз-

лов, конструкций и частей 

токарных станков. 
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Результат обучения: 7) Выполнять 

комплексных работ техника-механика: 

ремонт металлорежущих станков. 

Критерии 

оценки: 

1. Производит планово-

предупредительный ре-

монт металлорежущего 

оборудования. 

2. Производит диагности-

рование оборудования и 

определять ремонтную 

сложность оборудования. 

3. Обладает умениями 

проведения монтажно-

демонтажных работ ме-

таллорежущего оборудо-

вания. 

4. Обладает навыками 

применения инструментов 

и приспособлений для ре-

монта металлорежущего 

оборудования. 

Результат обучения: 8) Обработка ре-

зультатов прохождения преддиплом-

ной практики. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет сбор мате-

риала по теме дипломного 

проекта, обрабатывает и 

анализирует их результа-

ты. 

2. Обобщает и использует 

собранный материал на 

защите дипломного проек-

та. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  
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ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


