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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методические рекомендации разработаны в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с изменениями и 
дополнениями от 28 августа 2020 г.);

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями);

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования по профессии 15.01.32 оператор станков с программным 
управлением (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. N 1555)

- Постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367 «О принятии и введении в действие 
Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 
ОК 016-94» (вместе с "ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов») (с изменениями и дополнениями);

- Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Республика Крым «Керченский морской технический колледж»;

- учебным планом и графиком учебного процесса по профессии 15.01.32 Оператор станков с 
программным управлением

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, показывает готовность решать 
теоретические и практические задачи по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
среднего профессионального образования профессии 15.01.32 Оператор станков с программным 
управлением

1.3. К защите выпускной квалификационной работы допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования -  программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.

И. ЦЕЛИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

2.1. Основными целями выпускной квалификационной работы являются:
- систематизация и закрепление знаний обучающегося по профессии
- выяснение уровня подготовки обучающегося к самостоятельной работе.

III. ФОРМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

3.1. Для выпускников, осваивающих образовательную программу среднего 
профессионального образования - программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением выпускная 
квалификационная работа выполняется в виде демонстрационного экзамена

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЕ

4.1 Требования охраны труда перед началом выполнения работ:
Перед началом работы участники должны выполнить следующее:
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4.1.1. В день С-1 все участники должны ознакомиться с инструкцией по технике 
безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно
бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить рабочее место в 
соответствии с Техническим описанием компетенции.

Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. Одеть 
необходимые средства защиты для выполнения подготовки рабочих мест, инструмента и 
оборудования.

По окончании ознакомительного периода, участники подтверждают свое ознакомление со 
всеми процессами, подписав лист прохождения инструктажа по работе на оборудовании по форме, 
определенной Оргкомитетом.

4.1.2. Подготовить рабочее место:
- Убедиться в исправности оборудования (проверить на холостом ходу);
- Убедиться в отсутствии повреждения режущего инструмента;
- Убедиться в наличии крючка для уборки стружки на рабочем месте;
- Проверить наличие и качество исходных материалов необходимых для выполнения задания.
- Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, 

доложить Экспертам для принятия мер к их полному устранению.
4.1.3 Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к самостоятельной работе:
Наименование инструмента или оборудования Правила подготовки к выполнению 

конкурсного задания__________ ______________________________________________________
Наименование инструмента 
или оборудования

Правила подготовки к выполнению конкурсного задания

Мерительный инструмент - Не оставлять мерительный и иной инструмент в рабочей 
зоне и вблизи зоны резания;
- Проверить исправность мерительного инструмента;

Набор шестигранных ключей -Убедиться в отсутствии повреждения инструмента;

Инструмент и оборудование, не разрешенное к самостоятельному использованию, к 
выполнению конкурсных заданий подготавливает уполномоченный Эксперт, участники могут 
принимать посильное участие в подготовке под непосредственным руководством и в присутствии 
Эксперта.

4.1.4. В день проведения конкурса изучить содержание и порядок проведения модулей 
конкурсного задания, а также безопасные приемы их выполнения. Проверить пригодность 
инструмента и оборудования визуальным осмотром.

Привести в порядок рабочую специальную одежду и обувь: застегнуть обшлага рукавов, 
заправить одежду и застегнуть ее на все пуговицы, подготовить рукавицы (перчатки) и защитные 
очки, одеть спец, обувь со стальным носком.

4.1.5. Каждый раз перед началом выполнения конкурсного задания, в процессе подготовки 
рабочего места:

- осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства индивидуальной защиты;
- убедиться в достаточности освещенности;
- проверить (визуально) правильность подключения инструмента и оборудования в 

электросеть;
- убедиться в отсутствии масляных подтеков оборудования;
- проверить правильность установки стола, стула, положения оборудования и инструмента, 

при необходимости, обратиться к эксперту для устранения неисправностей в целях исключения 
неудобных поз и длительных напряжений тела.

4.1.6. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить их 
на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее.

4.1.7. Участнику запрещается приступать к выполнению конкурсного задания при 
обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О замеченных недостатках и 
неисправностях немедленно сообщить Эксперту и до устранения неполадок к конкурсному заданию 
не приступать.
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4.2. Требования охраны труда во время работы
4.2.1. При выполнении конкурсных заданий участнику необходимо соблюдать требования 

безопасности при использовании инструмента и оборудования:

Наименование
инструмента/
оборудования

Требования безопасности

Токарный станок с 
ЧПУ

- При аварийной ситуации немедленно остановить работу нажатием 
“Красной кнопки для аварийной остановки” и сообщить Экспертам;
- Запрещается обработка по программе с открытой дверью;
- Запрещается работать в рабочей зоне без СИЗ;
- Запрещается использование шуруповерта;
- Запрещается работать ручным инструментом в рабочей зоне при 
включенном вращении инструмента/детали;
- Запрещается работа с пистолетом для подачи СОЖ под высоким 
давлением без СИЗ;
- Запрещается использование сжатого воздуха для обдува;
- Убедиться в надежности закрепления детали в 
приспособлении;
- Убедиться в надежности закрепления режущего 
инструмента в станке;
- Во избежание поломки инструмента, следует подводить его медленно

4.2.2. При выполнении конкурсных заданий и уборке рабочих мест:
- необходимо быть внимательным, запрещено разговаривать с посторонними, другими 

участниками и экспертами, кроме случаев описанных в Регламенте чемпионата.
- соблюдать настоящую инструкцию;
- соблюдать правила эксплуатации оборудования, механизмов и инструментов, не подвергать 

их механическим ударам, не допускать падений;
- поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте;
- рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась возможность его 

скатывания и падения;
- выполнять конкурсные задания только исправным инструментом;
- инструмент и приспособления очистить с соблюдением мер предосторожности, острые 

кромки инструмента обметать щеткой, сложить на место хранения, убирать отходы в 
предназначенную для этого тару.

- при неисправности инструмента и оборудования - прекратить выполнение конкурсного 
задания и сообщить об этом Эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта.

4.3. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.3.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под 

напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), 
участнику следует немедленно сообщить о случившемся Экспертам. Выполнение конкурсного 
задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.

4.3.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или получения травмы 
сообщить об этом Главному эксперту.

4.3.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить электросеть, 
оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Эксперту, при необходимости 
обратиться к врачу.

4.3.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь 
отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны 
принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую 
помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5



4.3.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить Главного эксперта и 
экспертов. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями Главного 
эксперта или эксперта, заменяющего его. Приложить усилия для исключения состояния страха и 
паники.

4.3.6. При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо любым 
возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным соблюдением мер 
личной безопасности.

4.3.7. При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть на 
пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском плотной ткани, 
облиться водой, запрещается бежать - бег только усилит интенсивность горения.

4.3.8. В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. Основная 
опасность пожара для человека - дым. При наступлении признаков удушья лечь на пол и как можно 
быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода.

4.3.9. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходите 
близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся поблизости экспертов или 
обслуживающий персонал.

4.3.10. При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать 
по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с собой документы и предметы 
первой необходимости, при передвижении соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные 
конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении 
не следует пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т. п.).

4.4. Требование охраны труда по окончании работ
После окончания работ каждый участник обязан:
4.4.1. Привести в порядок рабочее место.
4.4.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений место.
4.4.3. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место.
4.4.4. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных заданий 

неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других факторах, влияющих на 
безопасность выполнения конкурсного задания.

4.4.5. Необходимо тщательно вымыть лицо и руки тёплой водой с мылом.

V. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ 
Описание модуля 1 Теоретический:
Участник выполняет задание по блокам:
- Чтение чертежа;
- Метрология;
- Программирование: G-код;
Каждый блок, согласно примерному плану проведения экзамена, занимает по 10 минут. 

Время не является фиксированным для перехода между блоками, однако на выполнение всех трех 
блоков у участника ровно 30 минут.

Описание блока “Чтение чертежа”.
Участнику выдается чертеж с заданиями следующего вида:
- Указать середину поля допуска размера №1 и №2;
- Указать отклонения по таблице “Допуски и посадки” для размера №3 и №4 (например, 

014Н7);
- Найти и указать отсутствующий размер;
- Определить и указать технические требования для поверхности №1 и №2;
Описание блока “Метрология”.
Студенту выдается деталь, которая изготавливается центром проведения ДЭ, которую нужно 

измерить и после написать фактические размеры.
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Описание блока “Программирование: G-код”.
Студенту выдается лист с 3-мя маленькими программами (любая операция обработки на 

станке с ЧПУ согласно стандарту программирования, на станках с ЧПУ). Требуется найти ошибки 
в данных программах.

Ошибки могут быть несколько типов:
- Не включены обороты;
- Не корректно указана подача;
- Не верная последовательность операций и т.п.
Описание модуля 2 Практический:
Студент выполняет задание по изготовлению детали из материала Д16Т, согласно 

требованиям чертежа, на станке с ЧПУ.
Согласно примерному плану проведения экзамена данная часть занимает 3 часа 30 минут.

VI. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

7.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 
Государственной экзаменационной комиссии. На ее защиту отводится не более 4 часов.

7.3 Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзаменационных комиссий (далее -  Протокол).

7.4 В протоколе по каждому аттестуемому записываются: вид и тема выпускной 
квалификационной работы, оценка по результатам защиты квалификационной работы, особые 
мнения членов комиссии, решение о выдаче документа об образовании, подтверждающего 
получение среднего профессионального образования и квалификации по профессии профессии 
15.01.32 Оператор станков с программным управлением.

7.5 Обучающемуся, выдается диплом с отличием при следующих условиях:
- все указанные в приложении к диплому оценки по учебным дисциплинам, курсам (модулям), 

практикам, оценки за курсовые работы (проекты) за исключением оценок «зачтено» являются 
оценками «отлично» и «хорошо»;

- все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками
«отлично»;

- количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая оценки по 
результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего количества 
оценок, указанных в приложении к диплому, за исключением оценок «зачтено».

VII. ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 
И ПЕРЕВОДА РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН,

В ОЦЕНКУ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВКР

7.1. Критерии оценки -  представлены в таблице 7.1. 
Таблица 7.1

Модуль Критерий Раздел
в е с е

Баллы
Судейские Объективные Общие

2 Техника безопасности 1 0 5 5
1 Чтение чертежей 2 0 5 5
1 Метрология 3 0 5 5
1 Программирование: G-код 4 0 5 5
2 Программирование: САМ программа 5 10 0 10

7



Модуль Критерий Раздел
в е с е

Баллы
Судейские Объективные Общие

2 Настройка и эксплуатация токарного 
станка с ЧПУ 6 4 66 70

ИТОГО 14 86 100

Для оценивания результатов выполнения задания применяются судейские и объективные 
оценки.

Общее максимально возможное количество баллов задания по всем критериям оценки 
составляет 100.
7.2. Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку результатов 
защиты ВКР

Перевод результатов, полученных за демонстрационный экзамен, в оценку результатов защиты 
ВКР «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» производится исходя из 
полноты и качества выполнения задания согласно таблице 7.2.

Таблица 7.2

Защита ВКР Оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично
Задание Сумма баллов 

по модулям 
задания

0-19,99 20 -  39,99 40-69,99 70-100
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