
Аннотация 

Программа профессиональной подготовки 

«Станочник широкого профиля» 

 

Цель программы: формирование общекультурных универсальных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями нормативно-правовой 

документацией по профессиональной подготовке. 

Компетенции, формируемые в результате освоения программы 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

- выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, 

шлифовальных, копировальных и шпоночных станках (ПК 2.1); 

- осуществлять наладку обслуживаемых станков (ПК 2.2); 

- проверять качество обработки деталей (ПК 2.3); 

 - понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем (ОК 2); 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы (ОК 3); 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач (ОК 4); 

- использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

 - работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

(ОК 6); 

 - исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) (ОК 7). 

Результатом овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессиональной программы должен: 

иметь практический опыт: 

 обработки деталей на сверлильных, токарных и фрезерных станках по 12 - 14 

квалитетам, на шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости по 11 

квалитету с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и 

соблюдением последовательности обработки и режимов резания в соответствии с 

технологической картой или указаниями мастера. 

 сверления, рассверливания, зенкования сквозных и гладких отверстий в деталях, 

расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаблонам, упорам и разметке на 

сверлильных станках. 

 нарезания резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор на 

сверлильных станках. 

 нарезания наружной, внутренней треугольной резьбы метчиком или плашкой на 

токарных станках. 

 фрезерования плоских поверхностей, пазов, прорезей шипов, цилиндрических 

поверхностей фрезами. 

 установки и выверки деталей на столе станка и в приспособлениях наладки 

обслуживаемых станков; 

 проверки качества обработки деталей; 



уметь: 

 выполнять работы по обработке деталей на сверлильных, токарных, фрезерных, 

шлифовальных станках с применением охлаждающей жидкости, с применением 

режущего инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением 

последовательности обработки и режимов резания в соответствии с технологической 

картой или указаниями мастера; 

 выполнять сверление, рассверливание, зенкование сквозных и гладких отверстий в 

деталях, расположенных в одной плоскости, по кондукторам, шаблонам, упорам и 

разметке на сверлильных станках; 

 нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор на 

сверлильных станках; 

 нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой на 

токарных станках; 

 нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор на сверлильных станках; 

 фрезеровать плоские поверхности, пазы, прорези, шипы, цилиндрические 

поверхности фрезами; 

 выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в приспособлениях; 

 фрезеровать прямоугольные и радиусные наружные и внутренние поверхности 

уступов, пазов, канавок; 

 выполнять наладку обслуживаемых станков; выполнять подналадку сверлильных, 

токарных, фрезерных и шлифовальных станков; 

 шлифовать и нарезать рифления на поверхности бочки валков на шлифовально-

рифельных станках; 

 выполнять шлифование электрокорунда; 

знать: 

 принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

 назначение и условия применения наиболее распространенных приспособлений, 

контрольно-измерительных инструментов, специального режущего инструмента; 

 маркировку и основные механические свойства обрабатываемых материалов; 

 правила заточки и установки резцов и сверл; 

 виды фрез, резцов и их основные углы; 

 виды шлифовальных кругов и сегментов; 

 способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

 назначение и свойства охлаждающих жидкостей и масел; 

 систему допусков и посадок; 

 квалитеты и параметры шероховатости. 

Рабочая программа профессионального обучения «Станочник широкого профиля» 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального образования.  


