
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  
осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №1 

Задание:1. Описать основные критерии технологичности детали. 

                

                2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N10 G54 G20 G18 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 

  



 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №2 

Задание: 1.Функциональные клавиши стойки УЧПУ SINUMERIK 808D, назначение. 

                

                 2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N05 G56 G21 G17 

 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 
 

 
 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 
ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №3 

Задание: 1.Устройство токарного станка с ЧПУ. Основные части. Способы настройки ноля детали на токарном станке с ЧПУ 

                 

                 2.Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N65 G80 M5 M9 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 

 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №4 

Задание: 1.Меню "REF POINT" стойки УЧПУ SINUMERIK 808D, назначение. 

                2.Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N30 G54 G0 X32.4 Y65 

 

 
Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 
 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 
ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №5 

Задание: 1. Клавиша "REF" стойки УЧПУ FANUK, назначение. 

                2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N35 G57 G1 X30 Y82 F300 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

     

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 
ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №6 

Задание: 1.Назначение кнопок «INC», , , , стойки УЧПУ FANUK. Привести примеры использования. 

                

                 2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N110 G43 G0 Z20 H5 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 
 

 

   Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  
осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №5 

Задание: 1.Назначение кнопок  , ,  стойки УЧПУ FANUK. 

               

                2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N205 G43 G1 Z10 H1 F20 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

  



 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

   КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

  

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9.Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Вариант №6 

Задание: 1.Назначение кнопок «INC», , , , стойки УЧПУ FANUK. Привести примеры использования. 

                      

                           2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N110 G43 G0 Z20 H5 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 
 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

  



 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №7 

Задание: 1.Назначение кнопок  , ,  стойки УЧПУ FANUK. 

                 2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N205 G43 G1 Z10 H1 F20 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

  



 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 
ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №8 

Задание: 1.Меню   «установки относительной системы координат» стойки УЧПУ SINUMERIK 808D, назначение. 

                 2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру:N100 G49 G0 Z0 H0 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 
 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  
осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №9 

Задание: 1.Меню  измерение нуля инструмента» стойки УЧПУ SINUMERIK 808D токарного станка , назначение. 

 

               2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N70 G81 I+2 Z-8 U+2 F50 

  

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

  



 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 
ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №10 

Задание: 1.Способы настройки инструмента на токарном станке с ЧПУ KC6S-SIEG. 

                 2.Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N63 G83 I+4 Z-20 U+25 V3W1 F20 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 
 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 
ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №11 

 

Задание: 1.Определение целесообразности изготовления детали «Качалка» на фрезерном станке. Критерии технологичности 

деталей.  

                2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: 

                   N100 G49 G0 Z0 H0 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

  



 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 
ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №12 

Задание: 1. Меню  .S.M.» стойки УЧПУ SINUMERIK 808D, назначение. 

                 2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N35 X50 Y100 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 
 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

  

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 
ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №13 

Задание: 1. Настройка ноля детали на фрезерном станке с ЧПУ KX3S-SIEG. 

                2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N40 G02 X100 Y50 I0 J-50  

 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

  



 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 
ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №14 

Задание: 1.Поиск нуля инструмента на фрезерном станке с ЧПУ KX3S-SIEG. 

                 2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру:N350 G41 G1 X102.6 F150 D2 

 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 
 

 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  
осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №15 

Задание: 1. Основные режимы работы фрезерного станка с ЧПУ KX3S-SIEG со стойкой УЧПУ FANUK, назначение. 

                2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N20 T1M6 

 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 
Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №16 

Задание: 1. Общее устройство токарного станка с ЧПУ. 

               
                 2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N10 G59 G21 G40 
 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 
 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  
осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №17 

 

Задание: 1.Управление фрезерным станком с ЧПУ КХ3S-SiEG в ручном режиме, реферирование. Работа в режиме JOG 

                  

                2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру:  N120 G1 G54 X156 Y-26.8 F80 

 
 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 
 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №18 

 

Задание: 1.Знакомство со стойкой УЧПУ фрезерного станка КХ3S-SIEG. Кнопки режимов управления. (ЛР2 фрезерного) 

                 

                2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру:  N70 G81 I+2 Z-8 U+2 F50 

 
 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

  

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 
 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 
ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №19 

Задание: 1. Программирование в абсолютной системе координат и в приращениях. Сравнить, указать плюсы и минусы каждого 

способа программирования. 

                2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N165 G42 X-50 Y89.95 F10 D12 

 

 
Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №20 

 

Задание: 1.Знакомство со стойкой УЧПУ фрезерного станка КХ3S-SIEG. Функциональные кнопки.  

                

                2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: 

                    N30 G1 G40 X-46.3 F50 

 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 
 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 
ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №21 

Задание: 1. Классификация станков с ЧПУ 

                 2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N60 X10 Y5 

 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 
 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №22 

Задание: 1. Основные технические характеристики станков с ЧПУ. 

                 2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N70 G17 G3 X5 Y10 I-5 Y0 

 

 
Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 
 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 

ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 
Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) общего 

образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  
осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №23 

 

Задание:  1.Управление токарным станком с ЧПУ  КС6S-SIEG в ручном режиме, реферирование. Работа в режиме JOG  

                   

                 2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N10 G54 G20 G18 

 

 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 
 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №24 

 

Задание: 1. Знакомство со стойкой  УЧПУ SINUMERIK 808D токарного станка с ЧПУ КС6S-SIEG. Функциональные кнопки. 

                

                2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N05 G56 G21 G17  

 

 

 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 
 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 

 
 

  



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Павловский автомеханический техникум им. И.И. Лепсе 

    

 КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ                                                                                    Зам. директора по СПО 

ПМ.04 «Выполнение работ по одной или                                                                                             ____________  Н.А. Богданова 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»                                                               «____»  _______________  2020г 

Специальность: 15.02.08 «Технология машиностроения» 

 

 

ПК 4.1 Осуществлять обработку деталей на станках с программным управлением. 

ПК 4.2 Выполнять подналадку отдельных узлов и механизмов в процессе работы. 
ПК 4.3 Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным управлением и манипуляторов (роботов). 

ПК 4.4 Проверять качество обработки поверхности деталей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области машиностроения и металлообработки при наличии среднего (полного) 

общего образования. 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

 задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности  

ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием,  

осознанно планировать повышение квалификации 

Вариант №25 

Задание:  

                    1.Знакомство со стойкой УЧПУ  УЧПУ SINUMERIK 808D токарного станка с ЧПУ КС6S-SIEG. Кнопки режимов 

управления.  

                   2. Описать действия системы УЧПУ по заданному кадру: N35 G57 G1 X30 Y82 F300 

 
 

Преподаватель: Щеголев А.В.______________ Невзорова Н.А.________________ 
 

Председатель предметной (цикловой) комиссии __________ Баранова Н.Г. 

 
 

 

 
 


