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Программа практической подготовки (дуального обучения) разработана на 

основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) среднего профессионального образования по профессии 15.01.25 

Станочник (металлообработка); 

- рабочих программ профессиональных модулей и практик профессии 

15.01.25 Станочник (металлообработка); 

- постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 

85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»;  

- постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 г. №190 

«О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013г. № 85-пп»; 

 

 

Организации - разработчики программы: 

  

Образовательное учреждение: областное государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Белгородский 

машиностроительный техникум» 

 

Предприятие/организация: ООО «Белэнергомаш - БЗЭМ» 

 

Разработчики программы: 

Селихова Наталья Викторовна - заместитель директора ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум»; 

Коротченко Александр Александрович - директор учебного центра службы 

качества ООО «Белэнергомаш- БЗЭМ»; 

Кравченко Александр Геннадьевич - мастер производственного обучения 

учебного центра службы качества ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»; 

Титов Сергей Николаевич - мастер производственного обучения ОГАПОУ 

«Белгородский машиностроительный техникум»; 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

1.1. Область применения программ 

Программа практической подготовки (дуального обучения) является составной 

частью образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.25 Станочник 

(металлообработка) в рамках реализации практической подготовки 

(дуального обучения). 

 

Цель программы: качественное освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций по рабочей профессии в соответствии с 

ФГОС СПО и рабочими программами профессиональных модулей и 

практик, а также для приобретения обучающимися практических навыков 

работы в соответствующей области с учетом содержания модулей ППКРС 

в соответствии с ФГОС СПО. 

 

Задачи программы:  

 комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности в рамках профессии, формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы в соответствии с ФГОС СПО и рабочими 

программами профессиональных модулей и практик; 

 повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников техникума; 

 координация и адаптация учебно-производственной деятельности 

техникума к условиям производства на предприятии. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника 

ВПД.01 Программное управление металлорежущими станками. 

           ПК 1.1. Осуществлять обработку деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления. 

           ПК 1.2. Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в 

процессе работы. 

            ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым 

программным управлением и манипуляторов (роботов). 

           ПК 1.4. Проверять качество обработки поверхности деталей. 

ВПД.02 Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

вида и типа. 

            ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на сверлильных, 

токарных, фрезерных, шлифовальных, копировальных и шпоночных станках. 

            ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

            ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 



 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

(ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

2.1. Количество часов на освоение программы на предприятии/организации 

 

Всего часов 
Курс  

1 2 3 

Часы лабораторных, практических работ   12 

Часы практики 144 360 900 

из них    

 часы учебной практики  144 252 216 

часы производственной практики   108 684 

Всего: 144 360 912 

 



 

2.2 Распределение учебных часов на освоение программы практической подготовки (дуального обучения) обучающихся 
№ 

п/п 

Код и наименование МДК, практики Обязательная 

учебная 
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1. МДК.01.01 Технология 

металлообработки на 

металлорежущих станках с 

программным управлением 

106  20            6  6 

2. МДК.02.01 Технология обработки на 

металлорежущих станках 

210  78          6    6 

ИТОГО по МДК 316  98          6  6  12 

3. УП.01 Учебная практика 216  216          216    216 

4. ПП.01 Производственная практика 324  324            324  324 

5. УП.02 Учебная практика 468  468    144  72  180      396 

6. ПП.02 Производственная практика 468  468        108  72  288  468 

ИТОГО по практике 1476  1476    144  72  288  288  612  1404 

ВСЕГО 1792  1574    144  72  288  294  618  1416 

 

 Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ПМ + все виды практики (в соответствии с ФГОС СПО и рабочим учебным 

планом ПОО): 1792 часов; 

2. Лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятия: 12 часов; 

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1404 часов; 

4. Коэффициент дуальности: 79 %. 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению на предприятии/организации 
 

№ п/п Наименование учебного кабинета Количество 

1 Техники безопасности 1 

2 Технологии металлообработки  1 
 

– производственных помещений: 

№ п/п Наименование мастерских и лабораторий Количество 

1  Мастерская учебного центра службы качества  на 5  

рабочих мест 

1 

2 Участок механической обработки 1 
 

– оборудование: 

 Наименование оборудования Количество 

лаборатории, 

рабочие 

места 

лаборатории 

мастерские, 

рабочие места 

мастерских 

Итог

о 

 

 

 

1 Горизонтально-расточные 

станки мод.2620 

мод.2636 

0 20* 20 

2 Карусельные станки  

мод.1516 

мод.1512 

0 20* 20 

3 Токарно-  

винторезные станки 

мод.16К20,16Д25, 

3 13* 13 

4 Токарные станки 16А20 с 

системой ЧПУ  Balt-Sistem 

NK210 

0 10*    10 

5 Токарные станки HASS40с 

системой ЧПУ   

0 5* 5 

6 Радиально-сверлильные станки 

мод.2К55 

1 9*      9 

7 Вертикально-сверлильные 

станки мод. 2Н135 

 12*    12 

8 Фрезерные станки 6Т83 1 9* 9 

*В цехах предприятия 



 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

         Требования к квалификации наставников на предприятии: 

В качестве наставников привлекаются наиболее опытные специалисты, 

имеющие высшее, среднее или начальное профессиональное образование, 

опыт работы по профилю не менее 3 лет, с разрядом на 1-2 выше, чем 

предусмотрено стандартом для выпускников, не имеющие взысканий от 

руководства.  

Ответственный на Предприятии за проведение практической 

подготовки (дуального обучения): Директор учебного центра. 

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике 

безопасности и инструктажа на рабочем месте: Мастер производственного 

обучения, мастер участка. 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и 

распределение по рабочим местам: Мастер производственного обучения 

учебного центра. 
 

 

 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ) 

Контроль и оценка результатов освоения программы ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ (ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ) осуществляется текущим, 

промежуточным, итоговым контролем и на ГИА.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные 

компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

 

ПМ.01.  Программное управление металлорежущими 

станками. 

В результате изучения обучающийся должен: 

уметь: 

определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

оформлять техническую документацию; 

рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования 

к режимам по справочникам при разных видах обработки; 

составлять технологический процесс обработки деталей, изделий 

на металлорежущих станках; 

выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по 

квалитетам на станках с программным управлением; 

устанавливать и выполнять съем деталей после обработки; 

выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его 

корректировку; 

выполнять замену блоков с инструментом; 

выполнять установку инструмента в инструментальные блоки; 

выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков 

по показаниям цифровых табло и сигнальных ламп; 

выполнять обслуживание многоцелевых станков с числовым 

программным управлением (ЧПУ) и манипуляторов (роботов) для 

механической подачи заготовок на рабочее место; 

управлять группой станков с программным управлением; 

устранять мелкие неполадки в работе инструмента и 

приспособлений; 

 

знать: 

основные понятия и определения технологических процессов 

изготовления деталей и режимов обработки; 

основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

принцип базирования; 

общие сведения о проектировании технологических процессов; 

порядок оформления технической документации; 

основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

наименование, назначение и условия применения наиболее 

распространенных универсальных и специальных приспособлений; 

устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила 

подналадки металлообрабатывающих станков различных типов; 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса. 

Контрольные работы 

по темам МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Комплексный 

экзамен по модулю.  

Государственая 

итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

правила технического обслуживания и способы проверки, нормы 

точности станков токарной, фрезерной, расточных и 

шлифовальной группы; 

назначение и правила применения режущего инструмента; 

углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

назначение и правила применения, правила термообработки 

режущего инструмента, изготовленного из инструментальных 

сталей, с пластинками твердых сплавов или керамическими, его 

основные углы и правила заточки и установки; 

правила определения режимов резания по справочникам и 

паспорту станка; 

грузоподъемное оборудование, применяемое в 

металлообрабатывающих цехах; 

основные направления автоматизации производственных 

процессов; 

устройство, принцип работы обслуживаемых станков с 

программным управлением; 

правила управления обслуживаемым оборудованием; 

конструктивные особенности и правила проверки на точность 

обслуживаемых станков различной конструкции, универсальных и 

специальных приспособлений; 

условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте; 

назначение условных знаков на панели управления станком; 

системы программного управления станками; 

правила установки перфолент в считывающее устройство; 

способы возврата программоносителя к первому кадру; 

основные способы подготовки программы; 

код и правила чтения программы по распечатке и перфоленте; 

порядок работы станка в автоматическом режиме и в режиме 

ручного управления; 

конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей 

на станках с программным управлением; 

технологический процесс обработки деталей; организацию работ 

при многостаночном обслуживании станков с программным 

управлением; 

начало работы с различного основного кадра; 

причины возникновения неисправностей станков с программным 

управлением и способы их обнаружения и предупреждения; 

корректировку режимов резания по результатам работы станка; 

способы установки инструмента в инструментальные блоки; 

способы установки приспособлений и их регулировки; 

приемы, обеспечивающие заданную точность изготовления 

деталей; 

устройство и кинематические схемы различных станков с 

программным управлением и правила их наладки; 

правила настройки и регулировки контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

порядок применения контрольно-измерительных приборов и 

инструментов; 

способы установки и выверки деталей; 

принципы калибровки сложных профилей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПМ.02 Обработка деталей на металлорежущих станках 

различного вида и типа (сверлильных, токарных, фрезерных, 

копировальных, шпоночных и шлифовальных) 

В результате изучения  обучающийся должен: 

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 и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбу резцом, 

многорезцовыми головками; 

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; 

выполнять обработку деталей на копировальных и шпоночных 

станках и на шлифовальных станках с применением охлаждающей 

жидкости; 

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, однозаходных резьб, 

спиралей, зубьев шестерен и зубчатых реек; 

выполнять установку сложных деталей на угольниках, призмах, 

домкратах, прокладках, тисках различных конструкций, на круглых 

поворотных столах, универсальных делительных головках с 

выверкой по индикатору; 

выполнять установку крупных деталей сложной конфигурации, 

требующих комбинированного крепления и точной выверки в 

различных плоскостях; 

выполнять наладку обслуживаемых станков; 

выполнять подналадку сверлильных, токарных, фрезерных и 

шлифовальных станков; 

управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования; 

фрезеровать открытые и полуоткрытые поверхности различных 

конфигураций и сопряжений, резьбы, спирали, зубья, зубчатые 

колеса и рейки; 

шлифовать и нарезать рифления на поверхности бочки валков на 

шлифовально-рифельных станках; 

 

 

 

 

 

Наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося во 

время учебного 

процесса 

Контрольные работы 

по темам МДК 

Тестирование по 

темам 

Защита 

лабораторных и 

практических работ 

Зачеты по разделам 

профессионального 

модуля. 

Комплексный 

экзамен по модулю 

Государственая 

итоговая аттестация 

 

 

 

 

 

 

 



 

выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у 

деталей из легированных сталей, специальных и твердых сплавов; 

нарезать всевозможные резьбы и спирали на универсальных и 

оптических делительных головках с выполнением всех 

необходимых расчетов; 

фрезеровать сложные крупногабаритные детали и узлы на 

уникальном оборудовании; 

выполнять шлифование и доводку наружных и внутренних 

фасонных поверхностей и сопряженных с криволинейными 

цилиндрических поверхностей с труднодоступными для обработки 

и измерения местами; 

выполнять шлифование электрокорунда; 

 

знать: 

кинематические схемы обслуживаемых станков; 

принцип действия однотипных сверлильных, токарных, фрезерных 

и шлифовальных станков; 

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; 

устройство, правила подналадки и проверки на точность 

сверлильных, токарных, фрезерных, копировально-шпоночно-

фрезерных и шлифовальных станков различных типов; 

элементы и виды резьб; 

характеристики шлифовальных кругов и сегментов; 

форму и расположение поверхностей; 

правила проверки шлифовальных кругов на прочность; 

способы установки и выверки деталей; 

правила определения наивыгоднейшего режима шлифования в 

зависимости от материала, формы изделия и марки шлифовальных 

станков.  
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