


Общая характеристика профессии: 

Классификация выпускника - фрезеровщик 

Областью профессиональной деятельности выпускников является: обработка металлических 

изделий с использованием основных технологических процессов на металлорежущих станках 

фрезерной группы. 

 

Фрезеровщик  работает на металлообрабатывающих предприятиях и в ремонтных мастерских в 

различных отраслях народного хозяйства. Обрабатывает детали из металла и других материалов на 

фрезерных станках по соответствующим квалитетам (классам точности) с точной выверкой в 

нескольких плоскостях, соблюдением последовательности обработки и режимов резания. 

Условия труда: 
В помещении в производственном цехе на различных рабочих местах. Рабочая поза – стоя, слегка 

согнувшись или сидя в зависимости от вида выполняемых работ. Работа индивидуальная, 

характеризуется узким кругом делового общения. Сопровождается воздействием вредных условий 

(повышенный шум, металлическая пыль, пары эмульсии и масла в воздухе). 

Квалификация: 

Профессия имеет 2 – 6 разряды. 

Требования к индивидуальным особенностям: 
Хорошее зрение, точный глазомер, хорошая зрительно-моторная координация, пространственное 

воображение, устойчивость внимания. 

Медицинские противопоказания: 
Работа не рекомендуется людям с заболеванием органов дыхания (туберкулез и др.), сердечно-

сосудистой системы (гипертония, пороки сердца и др.), опорно-двигательного аппарата (сколиоз, 

плоскостопие и др.), нервной системы (обмороки, неврозы и др.), кожи с локализацией на кистях рук 

(термиты, экзема и др.), аллергические реакции на пылевые компоненты органов зрения.   

Учебный план 

№   

п/п 

Название разделов и 

дисциплин 

Всего, 

часов 

в том числе: Форма 

контро

ля 

Распределение по месяцам 

1 2 3 4 5 

Теорет

ические 

занятия 

практ

ическ

ие 

занят

ия 

1. Цикл общих 

гуманитарных и 

социально-

экономических 

дисциплин 

         

1.1. Экономика отрасли 24 24  Зачет 8 8 8   

 ВСЕГО 24 24   8 8 8   



2. Цикл 

общепрофессиональных 

дисциплин 

         

2.1. Техника безопасности  24 24  Зачет 8 8 8   

2.2. Чтение чертежей 24 24  Зачет 8 8 8   

2.3. Материаловедение 12 12  Зачет 4 4 4   

2.4. Допуски и технические 

измерения 
24 24  

Зачет 
8 8 8   

2.5. Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

12 12  

Зачет 

4 4 4   

2.6. Электротехника 12 12  Зачет 4 4 4   

 ВСЕГО  

108 

 

108 
  36 36 36   

3. Профессиональный 

цикл 
         

3.1. Выполнение работ на 

фрезерных станках 

 

110 110  
Экзам

ен 
40 40 30   

 ВСЕГО 110 110   40 40 30   

4. Учебная практика 228  228  76 76 76   

5. Производственная 

практика (стажировка) 
302  302     160 142 

6. Консультации 16      4  12 

7. Экзамены 6      6   

8. Итоговая 

квалификационная 

аттестация 

6        6 

 ИТОГО 800 242 530  160 160 160 160 160 

 

Пояснения к учебному плану  
1. Рабочий учебный план разработан на основе государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (151902.05 Фрезеровщик-универсал),  ЕКТС и модели 

учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям.  

2. Профессиональное  обучение по    профессии завершается сдачей квалификационного экзамена, на 

проведение которого отводится 6 часов учебного времени. Квалификационный экзамен проводится в 



установленном порядке квалификационными комиссиями, создаваемыми в соответствии с 

действующими нормативными актами. Сдача экзамена осуществляется в ГБОУ НПО РО ПУ № 8.  

3. Выпускник получает свидетельство установленного образца с квалификацией «Фрезеровщик» 2-го 

или 3 -го разряда. 

 

Требования к профессиональной подготовке: 

  Фрезеровщик (2-й разряд) 

Характеристика работ. Фрезерование на горизонтальных, вертикальных и копировальных фрезерных 

станках простых деталей по 12 - 14 квалитетам с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов резания в 

соответствии с технологической картой или указаниями мастера. Выполнение операций по 

фрезерованию граней, прорезей, шипов, радиусов и плоскостей. Обработка простых деталей и 

игольно-платинных изделий по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для 

обработки определенных деталей и операций, или на универсальном оборудовании с применением 

мерного режущего инструмента и специальных приспособлений. Установка деталей в специальных 

приспособлениях и на столе станка с несложной выверкой. Управление многошпиндельными 

продольно-фрезерными станками с длиной стола до 10000 мм под руководством фрезеровщика более 

высокой квалификации. 

Должен знать: устройство и принцип работы однотипных фрезерных станков; наименование, 

маркировку и основные свойства обрабатываемых материалов; наименование, назначение и условия 

применения наиболее распространенных приспособлений; устройство контрольно-измерительных 

инструментов; виды фрез и их основные углы; назначение и свойства охлаждающих жидкостей и 

масел; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости. 

Примеры работ 

1. Балки из симметричного полособульбового профиля - фрезерование. 

2. Болты, гайки, пробки, штуцера, краны - фрезерование граней под ключ. 

3. Валы, оси длиной до 500 мм - фрезерование сквозных и глухих шпоночных пазов. 

4. Вилки и кронштейны - фрезерование пазов. 

5. Втулки диаметром до 150 мм - фрезерование пазов по разметке. 

6. Втулки - фрезерование канавок. 

7. Гайки корончатые - фрезерование пазов для шплинта. 

8. Детали металлоконструкций малогабаритные - фрезерование. 

9. Детали длиной до 1500 мм - фрезерование прямолинейных кромок, фасок и вырубки 

плакирующего слоя. 

10. Детали размером не свыше 560 x 500 мм - фрезерование плоскостей. 

11. Заготовки различного профиля - резка на детали. 

12. Ключи гаечные, торцовые - фрезерование зева квадратного или шестигранного. 

13. Кницы, бракеты пластмассовые - фрезерование по разметке. 

14. Корпуса и крышки иллюминаторов - фрезерование ушек и пазов. 

15. Корпуса клапанов - фрезерование контура фланца. 

16. Кронштейны, рычаги, тяги, штанги - фрезерование плоскостей. 

17. Лопасти пластмассовых винтов - предварительная обработка ступицы. 

18. Метчики ручные и машинные - фрезерование стружечных канавок. 

19. Муфты, стаканы, вилки фасонные, фланцы - фрезерование контура по разметке. 

20. Наконечники мерных стоек - фрезерование плоскостей и овальных отверстий. 

21. Ножи для наборных фрез и метчиков - фрезерование контура и плоскостей с припусков под 

шлифование и фрезерование рифления. 

22. Отвертки - фрезерование жала. 

23. Пальцы, оси диаметром до 50 мм и длиной до 250 мм - фрезерование прорезей под ключ и 

отвертку. 



24. Подушки упорные судовых подшипников - резка на секторы по разметке. 

25. Подушки упорные судовых подшипников - фрезерование по контуру. 

26. Петли - фрезерование шарниров. 

27. Платины и мосты часов - фрезерование фасок, лысок. 

28. Плашки круглые, притиры резьбовые и гладкие - фрезерование разрезного паза. 

29. Прокладки - фрезерование торцов и скосов. 

30. Развертки цилиндрические с прямым зубом диаметром свыше 4 мм - фрезерование зубьев. 

31. Рамки кингстонов - фрезерование контура. 

32. Резцедержатели к токарным станкам - окончательное фрезерование. 

33. Резцы токарные, строгальные, долбежные и автоматные - фрезерование гнезд под пластинки и 

опорных плоскостей. 

34. Сверла спиральные диаметром свыше 1 до 4 мм - фрезерование спиральных канавок на 

специальном оборудовании или с применением приспособлений. 

35. Скользуны боковые тележек подвижного состава - фрезерование. 

36. Стойки подвесок рессорного подвешивания - фрезерование. 

37. Фрезы и сверла с коническим хвостом - фрезерование лопаток. 

38. Фундаменты из стеклопластика под вспомогательные механизмы с габаритом до 1000 x 1000 кв. 

мм - фрезерование. 

39. Шпонки - фрезерование закруглений на концах. 

40. Штуцера, шайбы быстросъемные - фрезерование пазов. 

41. Шпонки, планки, листы и другие детали - фрезерование плоскостей длиной до 250 мм под 

угольник. 

 Фрезеровщик (3-й разряд) 

Характеристика работ. Фрезерование деталей средней сложности и инструмента по 8 - 11 квалитетам 

на однотипных горизонтальных и вертикальных универсальных фрезерных станках, на простых 

продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных станках с применением режущего инструмента 

и универсальных приспособлений. Установка последовательности обработки и режимов резания по 

технологической карте. Обработка деталей средней сложности и игольно-платинных изделий по 8 - 

10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей и 

для выполнения отдельных операций, или на универсальном оборудовании с применением мерного 

режущего инструмента и специальных приспособлений. Фрезерование прямоугольных и радиусных 

наружных и внутренних поверхностей, уступов, пазов, канавок, однозаходных резьб и спиралей. 

Установка деталей в тисках различных конструкций, на поворотных кругах, универсальных 

делительных головках и на поворотных угольниках. Фрезерование зубьев шестерен и зубчатых реек 

по 10 - 11 степени точности. Выполнение фрезерных работ методом совмещенной плазменно-

механической обработки под руководством фрезеровщика более высокой квалификации. Управление 

многошпиндельными продольно-фрезерными станками с длиной стола от 10000 мм и выше под 

руководством фрезеровщика более высокой квалификации. Управление подъемно-транспортным 

оборудованием с пола. Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и 

складирования. 

Должен знать: устройство и правила подналадки однотипных горизонтальных и вертикальных 

универсальных фрезерных станков, простых продольно-фрезерных, копировальных и шпоночных 

станков; правила управления многошпиндельными продольно-фрезерными станками, 

обслуживаемыми совместно с фрезеровщиком более высокой квалификации; устройство и правила 

применения распространенных универсальных приспособлений, устройство и условия применения 

плазмотрона; назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов; 

назначение и условия применения режущего инструмента; основные углы, правила заточки и 

установки фрез; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости. 

Примеры работ 

1. Башмаки тормозные, балочки, подвески тяговых электродвигателей, буксы - фрезерование. 

2. Валики, оси, штоки - фрезерование квадратов и лысок по Н9 - Н11 (3 - 4 класс точности). 



3. Валы, оси длиной свыше 500 мм - фрезерование сквозных и глухих шпоночных пазов. 

4. Валы шлицевые - фрезерование шлицов. 

5. Вальцовки - фрезерование окон. 

6. Вкладыши, подшипники - фрезерование замка и плоскостей разъема под шлифование. 

7. Вырезы треугольные - фрезерование. 

8. Горловины, рамки, платы - фрезерование пазов, плоскостей, отверстий. 

9. Детали длиной свыше 1500 мм - фрезерование прямолинейных кромок, фасок и вырубка 

планирующего слоя. 

10. Детали фигурные - фрезерование. 

11. Диски к дробеметным аппаратам - фрезерование пазов. 

12. Дюбели - фрезерование. 

13. Звездочки, рейки зубчатые - фрезерование под шлифование. 

14. Звездочки цепи Галля - нарезание модульной фрезой. 

15. Калибры плоские - фрезерование рабочей мерительной части. 

16. Калибры резьбовые (кольца, пробки) - фрезерование заходных ниток. 

17. Клапаны со штоками редукционных клапанов - фрезерование перьев. 

18. Клинья клинкетных задвижек - фрезерование направляющих. 

19. Кольца корпусные часов - фрезерование граней, лапок, углов. 

20. Кольца поршневые маслосъемные двигателей - фрезерование канавок. 

21. Кольца поршневые - разрезка, фрезерование замка. 

22. Корпуса захлопок горизонтальных проходных с условным проходом до 150 мм - фрезерование 

контура окна и плоскости фланца под крышку. 

23. Корпуса и крышки подшипника - фрезерование замков. 

24. Корпуса коробок передач автомобилей - фрезерование плоскостей на специальном фрезерном 

станке. 

25. Корпуса подшипников - фрезерование канавок для смазки. 

26. Кривошипы - фрезерование наружной поверхности по копиру. 

27. Кулисы - фрезерование паза для камня по копиру. 

28. Лопатки рабочие паровых турбин с переменным профилем - предварительное фрезерование. 

29. Направляющие сварные нежестких конструкций длиной до 1500 мм - фрезерование. 

30. Обоймы (упорные скобы) судовых подшипников - фрезерование зева с соблюдением углов, косов 

и перпендикулярности сторон. 

31. Оправки, втулки - фрезерование окон. 

32. Пазы Т-образные - окончательное фрезерование. 

33. Патроны трехкулачковые - фрезерование пазов. 

34. Плиты подмодельные - фрезерование. 

35. Плиты УСП длиной до 500 мм - чистовое фрезерование пазов под шлифовку и свыше 500 мм, 

предварительное фрезерование. 

36. Подшипники разъемные - фрезерование скосов, смазочных канавок. 

37. Подкладки и накладки рельсовые - зачистка на зачистной машине. 

38. Пояса шпангоутов - фрезерование. 

39. Прокладки - фрезерование плоскостей на клин по замерам с места сборки. 

40. Протяжки - фрезерование окна. 

41. Пуансонодержатели с двумя и более окнами - фрезерование. 

42. Профиль полособульбовый - фрезерование торцов с разделками под сварку. 

43. Развертки конические с винтовым зубом и ступенчатые - фрезерование зубьев. 

44. Рейки зубчатые - окончательное фрезерование зубьев на специальном делительном 

приспособлении. 

45. Резцы - фрезерование передних и задних углов. 

46. Ролики для накаток с прямым зубом - фрезерование под шлифование. 

47. Роторы сверлильных и шлифовальных пневматических машинок - фрезерование пазов под 

лопатки. 

48. Сверла спиральные диаметром до 1 и свыше 4 мм - фрезерование спиральных канавок на 

универсальном оборудовании. 

49. Струбцины - фрезерование внутреннего паза и насечка. 



50. Столы станков длиной до 1000 мм - фрезерование Т-образных пазов. 

51. Ступицы - фрезерование плоскостей, пазов, радиусных поверхностей. 

52. Суппорты, каретки, фартуки - черновая обработка. 

53. Тарелки кингстонов и клапанов - фрезерование паза под шток. 

54. Фрезы деревообделочные пазовые, галтельные, калевочные, для гладкого строгания, для 

обработки фальца - фрезерование впадин между зубьями. 

55. Фрезы дисковые - фрезерование зубьев. 

56. Фрезы концевые со спиральным зубом и фасонные - фрезерование зубьев. 

57. Фундаменты из стеклопластика под вспомогательные механизмы с габаритом свыше 1000 x 1000 

мм кв. - фрезерование. 

58. Шаблоны сложной конфигурации - фрезерование контура по разметке. 

59. Шарошки сферические и угловые - фрезерование. 

60. Шестерни цилиндрические и спиральные с модулем до 10 - фрезерование зубьев. 

61. Штампы ковочные сложной конфигурации - фрезерование ручьев. 

62. Штыри, гнезда контактные, заглушки, корпуса и стаканы герметичных разъемов - фрезерование. 

 


