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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативные основания для разработки основной адаптированной программы 

профессионального обучения (программы профессиональной переподготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих) (далее – адаптированная ППО) по 

профессии 19149 Токарь: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Закон об Образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 

г. N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 16.12.2013 г. N 1348, от 28.03.2014 г.N 244, от 

27.06.2014г.N 695, от 03.02.2017г.N 106); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 (ред. от 

27.10.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 21.08.2013 N 977, от 

20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224); 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», 

 Конвенция о правах инвалидов; 

 Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2020 годы; 

 СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный 

Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605; 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденные Директором Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобранауки России Н.М. Золотаревой 

от 26.12.2013 № 06-2412вн; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром 

образования и науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

 Профессиональный стандарт по профессии «Токарь» "Токарь" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.05.2017 N 46703); 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС). Выпуск №2. Часть №2, утвержден Постановлением Минтруда РФ от 

15.11.1999 №45(в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 

645). 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного 

возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным 

оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования 

consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B39594D26CF1634EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B395A452FCC1034EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B395A4224CA1734EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B3A5D4125C41234EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/
http://www.aup.ru/docs/etks/etks-2_2/
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Под профессиональным обучением по программам переподготовки рабочих и 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, уже имеющих профессию 

рабочего, профессии рабочих или должность служащего, должности служащих, в целях 

получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом 

потребностей производства, вида профессиональной деятельности 

Реализация адаптированной ППО по профессии 19149 Токарь ориентирована на 

решение следующих задач: 

 создание в техникуме условий, необходимых для получения профессии 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями – нарушением 

слуха (глухие, слабослышащие), их социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности получения профессии для инвалидов и лиц 

с ОВЗ – нарушением  слуха (глухие, слабослышащие); 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося инвалида и обучающегося с ОВЗ – нарушением  слуха 

(глухие, слабослышащие); 

 формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды.  

 

Организация профессионального обучения в  техникуме регламентируется  

адаптированной программой профессионального обучения (программой 

профессиональной переподготовки) для обучающихся инвалидов по слуху (глухие , 

слабослышащие), в том числе учебным планом, календарным учебным графиком, 

рабочими программами дисциплин и практик, локальными  нормативно-правовыми 

актами ПОО, расписанием занятий. 

Основными формами профессионального обучения являются теоретические и 

практические занятия, учебная и (или) производственная практика. Практические занятия 

и учебная практика осуществляется техникумом с учетом установленных 

законодательством Российской Федерации ограничений по возрасту, полу, состояния 

здоровья обучающихся. 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (обучающийся с 

ОВЗ) – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость социальной 

защиты. 

Инклюзивное образование, обучение – обеспечение равного доступа к 

образованию/обучению для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная программа профессионального обучения – программа 

профессионального обучения, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной программы 

профессионального обучения, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный 

на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 

оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных ими утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

включающие в себя использование специальных программ  и методов обучения, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа и в здания техникума и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение программ инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин, 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности. 

В настоящей программе используются следующие сокращения:   

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

УД – учебная дисциплина; 

УП – учебная практика; 

ПП- производственная практика; 

ОО – образовательная организация; 

УПМ – учебно-производственные мастерские; 

ФОС – фонд оценочных средств. 

В учебном процессе используется материально-техническая база и кадровые 

ресурсы ОО.  

Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами организации (отрасли). Прохождение 

обязательных и периодических осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке и в случаях, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

К освоению основных программ профессионального обучения по программам 

профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

допускаются лица различного  возраста, в том числе не имеющие основного общего или 

среднего общего образования, но уже имеющие профессию. 
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3. ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА  

Объем  адаптированной ППО (программы профессиональной переподготовки) по 

профессии 19149 Токарь – 480 академических часов. Форма обучения – очная. 

Обучение осуществляется с учетом  требований профессионального стандарта 

«Токарь». 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: Токарь 2 

- 3 квалификационного разряда. 

В адаптированную ОППО включены обобщенные трудовые функции. 

1) А Изготовление простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

на универсальных токарных станках, а также простых и средней сложности деталей с 

точностью по 8 - 11 квалитетам на настроенных специализированных станках, которая 

соответствует 2 уровню квалификации.  

Она включает в себя следующие трудовые функции: 

 A/01.2 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных 

токарных станках (включая конические поверхности). 

 A/02.2 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок 

простых и средней сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам 

на специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей 

или выполнения отдельных операций. 

 A/03.2  Нарезание наружной и внутренней резьбы на заготовках деталей метчиком 

и плашкой. 

 A/04.2 Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью 

размеров по 12 - 14 квалитетам. 

2) В Изготовление сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам, простых деталей - по 8 - 11 квалитетам, а также сложных деталей с 

точностью по 7 - 10 квалитетам на настроенных специализированных станках, которая 

соответствует 3 уровню квалификации. 

Она включает в себя следующие трудовые функции: 

 B/01.3 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью по 8 - 11 квалитетам (включая конические 

поверхности). 

 B/02.3 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам. 

 B/03.3 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью по 7 - 10 квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения 

отдельных операций. 

 B/04.3 Нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбы на заготовках деталей резцами и 

вихревыми головками. 

 B/05.3 Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью 

размеров по 8 - 11 квалитетам и сложных деталей - по 12 - 14 квалитетам. 

 

Характеристика обобщенных трудовых функций. 

1) Обобщенная трудовая функция А Изготовление простых деталей с точностью 

размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках, а также простых и 

средней сложности деталей с точностью по 8 - 11 квалитетам на настроенных 

специализированных станках. 
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Таблица 1 – Основные характеристики  

 
Возможные наименования 

должностей, профессий 

Токарь 2-го разряда 

Требования к образованию и 

обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих; программы 

переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке <3> 

Прохождение противопожарного инструктажа <4> 

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте <5> 

Другие характеристики - 

 

Таблица 2 – Дополнительные характеристики 

 
Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 7223 Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков 

ЕТКС <6> § 108 Токарь 2-го разряда 

ОКПДТР <7> 19149 Токарь 

 

2) Обобщенная трудовая функция В Изготовление сложных деталей с точностью 

размеров по 12 - 14 квалитетам, простых деталей - по 8 - 11 квалитетам, а также сложных 

деталей с точностью по 7 - 10 квалитетам на настроенных специализированных станках. 

 

Таблица 3 – Основные характеристики 

 
Возможные наименования 

должностей, профессий 

Токарь 3-го разряда 

Требования к образованию 

и обучению 

Среднее общее образование 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих; 

программы переподготовки рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее шести месяцев токарем 2-го разряда 

Особые условия допуска к 

работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Прохождение противопожарного инструктажа 

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте 

Другие характеристики - 

 

Таблица 4 – Дополнительные характеристики 

 
Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 7223 Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков 

ЕТКС § 109 Токарь 3-го разряда 

ОКПДТР 19149 Токарь 
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 

 

1) Трудовая функция Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей 

заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на 

универсальных токарных станках (включая конические поверхности). 
Трудовые действия Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей 

заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на 

универсальных токарных станках 

Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей 

заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

Выполнение технологических операций точения наружных и внутренних 

поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам в 

соответствии с технической документацией 

Заточка простых резцов и сверл, контроль качества заточки 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков в соответствии с технической документацией 

Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной 

на рабочем месте токаря 

Необходимые 

умения 

Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью 

размеров по 12 - 14 квалитетам 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые 

универсальные приспособления 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 

режущие инструменты 

Определять степень износа режущих инструментов 

Производить настройку универсальных токарных станков для обработки 

поверхностей заготовки с точностью по 12 - 14 квалитетам в соответствии с 

технологической картой 

Устанавливать заготовки без выверки и с выверкой по детали 

Выполнять токарную обработку поверхностей (включая конические) заготовок 

простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных 

токарных станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом 

Применять смазочно-охлаждающие жидкости 

Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной 

обработке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ 

на универсальных токарных станках 

Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом 

Контролировать геометрические параметры резцов и сверл 

Проверять исправность и работоспособность токарных станков 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков 

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

Необходимые 

знания 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения 

работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических 

карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных 

приспособлений, применяемых на универсальных токарных станках 

Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для выполнения работ 
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Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования 

режущих инструментов, применяемых на универсальных токарных станках 

Приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках 

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 

Критерии износа режущих инструментов 

Устройство и правила использования универсальных токарных станков 

Последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков 

Правила и приемы установки заготовок без выверки и с выверкой по детали 

Органы управления универсальными токарными станками 

Способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных 

токарных станках 

 Способы и приемы обработки конусных поверхностей 

Методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных 

поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки 

Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при 

токарной обработке 

Основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых деталей с 

точностью размеров по 12 - 14 квалитету, его причины и способы предупреждения и 

устранения 

Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической и электробезопасности 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках 

Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и 

инструментального материала 

Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных 

станков 

Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл 

Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для 

контроля геометрических параметров резцов и сверл 

Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл 

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков 

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря 

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных 

работ 

 

2) Трудовая функция: Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей 

заготовок простых и средней сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 

квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных 

деталей или выполнения отдельных операций. 

 
Трудовые 

действия 

Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных 

операций 

Выполнение технологических операций точения поверхностей заготовок простых деталей 

с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных 

для обработки определенных деталей и выполнения отдельных операций, в соответствии 

с технической документацией 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных 

токарных специализированных станков в соответствии с технической документацией 

Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на 

рабочем месте токаря 

Необходимые Читать и применять техническую документацию на простые и средней сложности детали 
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умения с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам 

Выполнять токарную обработку поверхностей заготовок простых и средней сложности 

деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, 

налаженных для обработки определенных деталей и операций, в соответствии с 

технической документацией 

Устанавливать заготовки без выверки или с грубой выверкой 

Снимать и устанавливать режущие инструменты 

Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной 

обработке поверхностей заготовок простых и средней сложности деталей с точностью 

размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных токарных станках 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

токарных станках 

Проверять исправность и работоспособность специализированных токарных станков 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию специализированных 

токарных станков 

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

Необходимые 

знания 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

Устройство и правила использования специализированных токарных станков 

Органы управления специализированных токарных станков 

Способы и приемы токарной обработки поверхностей заготовок простых и средней 

сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных деталей или отдельных операций 

Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, используемых 

на специализированных токарных станках 

Правила и приемы установки заготовок без выверки или с грубой выверкой 

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих 

инструментов, применяемых на специализированных токарных станках 

Приемы и правила установки режущих инструментов на специализированных токарных 

станках 

Основные виды брака при токарной обработке поверхностей заготовок простых и средней 

сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитету, его причины и способы 

предупреждения и устранения 

Порядок проверки исправности и работоспособности специализированных токарных 

станков 

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

специализированных токарных станков 

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ 

Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической и электробезопасности 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на токарных станках 

 

3) Трудовая функция  Нарезание наружной и внутренней резьбы на заготовках 

деталей метчиком и плашкой. 
Трудовые 

действия 

Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки резьбовых поверхностей 

заготовок простых деталей на универсальных токарных станках 

Настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания резьбы метчиками 

и плашками 

Выполнение технологических операций нарезание резьбы метчиками и плашками в 

соответствии с технической документацией 
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Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков в соответствии с технической документацией 

Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на 

рабочем месте токаря 

Необходимые 

умения 

Читать и применять техническую документацию на простые детали с резьбами 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые 

универсальные приспособления 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать метчики и 

плашки 

Определять степень износа режущих инструментов 

Производить настройку универсальных токарных станков для нарезания резьбы 

метчиками и плашками с технологической картой 

Устанавливать заготовки без выверки и с грубой выверкой 

Выполнять нарезание резьбы метчиками и плашками на универсальных токарных 

станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом 

Применять смазочно-охлаждающие жидкости 

Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании 

резьбы метчиками и плашками 

Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков 

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных станках 

Необходимые 

знания 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных 

приспособлений, применяемых на универсальных токарных станках 

Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для выполнения работ 

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования метчиков 

и плашек 

Приемы и правила установки метчиков и плашек на токарных станках 

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 

Критерии износа режущих инструментов 

Устройство и правила использования универсальных токарных станков 

 Последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для 

нарезания резьбы метчиками и плашками 

Правила и приемы установки заготовок без выверки и с грубой выверкой 

Органы управления универсальными токарными станками 

Способы и приемы точения наружных и внутренних резьб на заготовках простых 

деталей на универсальных токарных станках 

Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при 

токарной обработке 

Основные виды брака при нарезании резьбы метчиками и плашками, его причины и 

способы предупреждения и устранения 

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков 

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной 

на рабочем месте токаря 

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ 

Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 
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экологической и электробезопасности 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках 

 

4) Трудовая функция Контроль качества обработки поверхностей простых 

деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам. 
Трудовые 

действия 

Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей 

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых 

деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам с помощью контрольно-

измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 

мм 

Контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб в соответствии с 

технологической документацией 

Контроль шероховатости обработанных поверхностей 

Необходимые 

умения 

Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей 

Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты и калибры для 

измерения простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

Выполнять измерения деталей контрольно-измерительными инструментами, 

обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,01 мм, в соответствии с 

технологической документацией 

Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения 

простых крепежных наружных и внутренних резьб 

Выполнять контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб 

Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности 

Определять шероховатость обработанных поверхностей 

Необходимые 

знания 

Виды дефектов обработанных поверхностей 

Способы определения дефектов поверхности 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения 

работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) 

в объеме, необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы 

Виды и области применения контрольно-измерительных приборов 

Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей деталей 

Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных 

инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 

Виды и области применения контрольно-измерительных инструментов для измерения 

резьб 

Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения простых 

крепежных наружных и внутренних резьб 

Способы определения шероховатости поверхностей 

Установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ 

Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля 

шероховатости поверхностей 

Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности 

 

5) Трудовая функция Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей 

заготовок простых деталей с точностью по 8 - 11 квалитетам (включая конические 

поверхности). 
Трудовые 

действия 

Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках 

Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам 

Выполнение технологических операций точения наружных и внутренних поверхностей простых 
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деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам в соответствии с технической 

документацией 

Навивка пружин из проволоки в холодном состоянии 

Заточка резцов и сверл, контроль качества заточки 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных 

станков в соответствии с технической документацией 

Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки (приспособлений, 

измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на рабочем месте токаря 

Необходи

мые 

умения 

Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров по 8 - 

11 квалитетам 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать универсальные 

приспособления 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие 

инструменты 

Определять степень износа режущих инструментов 

Производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей 

заготовки с точностью по 8 - 11 квалитетам в соответствии с технологической картой 

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм 

Выполнять токарную обработку поверхностей (включая конические) заготовок простых деталей 

с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках в соответствии 

с технологической картой и рабочим чертежом 

Применять смазочно-охлаждающие жидкости 

Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной обработке 

поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных станках 

Навивать пружины из проволоки в холодном состоянии 

Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом 

Контролировать геометрические параметры резцов и сверл 

Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных 

станков 

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем 

месте токаря 

Необходи

мые 

знания 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных 

приспособлений для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 8 - 11 

квалитетам 

Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, 

необходимых для выполнения работ 

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих 

инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок простых деталей с 

точностью по 8 - 11 квалитетам 

Приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках 

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 

Критерии износа режущих инструментов 

Устройство и правила использования универсальных токарных станков 

Последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для 

изготовления деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам 

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм 

Органы управления универсальными токарными станками 

Способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок простых деталей с 

точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках 

Способы и приемы обработки конусных поверхностей 
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 Методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей, 

методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки 

Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при токарной 

обработке 

Основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых деталей с точностью 

размеров по 8 - 11 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения 

Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической и электробезопасности 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении 

работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках 

Способы и приемы навивки пружин из проволоки в холодном состоянии 

Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и 

инструментального материала 

Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков 

Способы, правила и приемы заточки резцов и сверл 

Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля 

геометрических параметров резцов и сверл 

Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл 

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков 

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ 

 

6) Трудовая функция Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей 

заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 
Трудовые 

действия 

Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных 

станках 

Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей 

заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

Выполнение технологических операций точения наружных и внутренних поверхностей 

сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам в соответствии с технической 

документацией 

Заточка резцов и сверл, контроль качества заточки 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных 

станков в соответствии с технической документацией 

Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на 

рабочем месте токаря 

Необходимые 

умения 

Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров 

по 12 - 14 квалитетам 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые 

универсальные приспособления 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие 

инструменты 

Определять степень износа режущих инструментов 

Производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей 

заготовки с точностью по 12 - 14 квалитетам в соответствии с технологической картой 

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм 

Выполнять токарную обработку поверхностей (включая конические) заготовок сложных 

деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках в 

соответствии с технологической картой и рабочим чертежом 

Применять смазочно-охлаждающие жидкости 

Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной 

обработке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных станках 
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Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом 

Контролировать геометрические параметры резцов и сверл 

Проверять исправность и работоспособность токарных станков 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных 

станков 

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем 

месте токаря 

Необходимые 

знания 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных 

приспособлений для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью по 12 

- 14 квалитетам 

Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для выполнения работ 

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих 

инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с 

точностью по 12 - 14 квалитетам 

Приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках 

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 

Критерии износа режущих инструментов 

Устройство и правила использования универсальных токарных станков 

Последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для 

изготовления сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 

мм 

Органы управления универсальными токарными станками 

Способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок сложных 

деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках 

Способы и приемы обработки конусных поверхностей 

 Методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных 

поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки 

Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при 

токарной обработке 

Основные виды брака при точении поверхностей заготовок сложных деталей с точностью 

размеров по 12 - 14 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения 

Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической и электробезопасности 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках 

Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и 

инструментального материала 

Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков 

Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл 

Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля 

геометрических параметров резцов и сверл 

Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл 

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков 

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ 
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7) Трудовая функция Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей 

заготовок сложных деталей с точностью по 7 - 10 квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных 

операций  
Трудовые 

действия 

Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных 

операций 

Выполнение технологических операций точения поверхностей заготовок сложных деталей с 

точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для 

обработки определенных деталей и выполнения отдельных операций, в соответствии с 

технической документацией 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных 

токарных станков в соответствии с технической документацией 

Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на 

рабочем месте токаря 

Необходимые 

умения 

Читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью размеров 

по 7 - 10 квалитетам 

Выполнять токарную обработку поверхностей заготовок сложных деталей с точностью 

размеров по 7 - 10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки 

определенных деталей и операций, в соответствии с технической документацией 

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм 

Снимать и устанавливать режущие инструменты 

Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной 

обработке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 

квалитетам на специализированных токарных станках 

Проверять исправность и работоспособность специализированных токарных станков 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию специализированных 

токарных станков 

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем 

месте токаря 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

токарных станках 

Необходимые 

знания 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

Устройство и правила использования специализированных токарных станков 

Органы управления специализированных токарных станков 

Способы и приемы токарной обработки поверхностей заготовок сложных деталей с 

точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для 

обработки определенных деталей или отдельных операций 

Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, используемых на 

специализированных токарных станках 

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 

мм 

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих 

инструментов, применяемых на специализированных токарных станках 

Приемы и правила установки режущих инструментов на специализированных токарных 

станках 

Основные виды брака при токарной обработке поверхностей заготовок сложных деталей с 

точностью размеров по 7 - 10 квалитетам, его причины и способы предупреждения и 

устранения 

Порядок проверки исправности и работоспособности специализированных токарных станков 

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 
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специализированных токарных станков 

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ 

Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической и электробезопасности 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на токарных станках 

 

8) Трудовая функция Нарезание наружной и внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы на заготовках деталей резцами и 

вихревыми головками 

 
Трудовые 

действия 

Анализ исходных данных для нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками на 

универсальных токарных станках 

Настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания наружной и 

внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и 

вихревыми головками 

Выполнение технологических операций нарезания наружной и внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками в 

соответствии с технической документацией 

Заточка резьбовых резцов, контроль качества заточки 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных токарных 

станков в соответствии с технической документацией 

Поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на 

рабочем месте токаря 

Необходимые 

умения 

Читать и применять техническую документацию на детали с однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбой 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать вихревые 

головки, универсальные приспособления 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать резьбовые 

резцы 

Определять степень износа режущих инструментов 

Производить настройку универсальных токарных станков в соответствии с технологической 

картой для нарезания наружной и внутренней резьбы резцами и вихревыми головками 

Устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,02 мм 

Выполнять нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками в соответствии с технологической 

картой и рабочим чертежом 

Применять смазочно-охлаждающие жидкости 

Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании 

наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной 

резьбы резцами и вихревыми головками 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных станках 

Затачивать резьбовые резцы в соответствии с обрабатываемым материалом 

Контролировать геометрические параметры резьбовых резцов 

Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных токарных 

станков 

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на рабочем 

месте токаря 

Выполнять необходимые расчеты для нарезания наружной и внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками, 

настраивать узлы и механизмы станка 

Необходимые 

знания 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 
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Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

Устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных 

приспособлений и вихревых головок 

Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для выполнения работ 

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования резьбовых 

резцов 

Приемы и правила применения резьбовых резцов на токарных станках 

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 

Критерии износа режущих инструментов 

Устройство и правила использования универсальных токарных станков 

Последовательность и содержание настройки и наладки универсальных токарных станков 

для нарезания однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы 

резцами и вихревыми головками 

Правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,02 

мм 

Органы управления универсальными токарными станками 

 Способы и приемы нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками 

Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при 

токарной обработке 

Основные виды брака при нарезании наружной и внутренней однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками, его причины и 

способы предупреждения и устранения 

Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической и электробезопасности 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках 

Геометрические параметры резьбовых резцов в зависимости от обрабатываемого и 

инструментального материала 

Устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных станков 

Способы, правила и приемы заточки резьбовых резцов 

Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для контроля 

геометрических параметров резьбовых резцов 

Способы и приемы контроля геометрических параметров резьбовых резцов 

Порядок проверки исправности и работоспособности универсальных токарных станков 

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков 

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ 

 

9) Трудовая функция Контроль качества обработки поверхностей простых 

деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам и сложных деталей - по 12 - 14 

квалитетам 
Трудовые 

действия 

Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей 

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых 

деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам с помощью контрольно-

измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения простых деталей с 

точностью размеров по 8 - 11 квалитетам с помощью калибров 

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных 

деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам с помощью контрольно-

измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 

Контроль наружных и внутренних однозаходных треугольных, прямоугольных и 

трапецеидальных резьб в соответствии с технологической документацией 
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Контроль шероховатости обработанных поверхностей 

Необходимые 

умения 

Определять визуально дефекты обработанных поверхностей 

Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения простых 

деталей с точностью размеров по 8 - 14 квалитетам 

Выполнять измерения деталей контрольно-измерительными инструментами, 

обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,01 мм, в соответствии с 

технологической документацией 

Выбирать вид калибра 

Выполнять контроль при помощи калибров 

Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения 

наружных и внутренних однозаходных треугольных, прямоугольных и трапецеидальных 

резьб 

Выполнять контроль наружных и внутренних однозаходных треугольных, 

прямоугольных и трапецеидальных резьб 

Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности 

Определять шероховатость обработанных поверхностей 

Необходимые 

знания 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы 

Виды и области применения контрольно-измерительных приборов 

Способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей деталей 

Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 

Виды и области применения калибров 

Устройство калибров и правила их использования 

Приемы работы с калибрами 

Виды и области применения контрольно-измерительных инструментов для измерения 

резьб 

Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения наружных 

и внутренних однозаходных треугольных, прямоугольных и трапецеидальных резьб 

Способы определения шероховатости поверхностей 

Установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ 

Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля 

шероховатости поверхностей 

Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

Основная адаптированная программа профессионального обучения (программа 

профессиональной переподготовки) по профессии 19149 Токарь обеспечена комплектом 

учебно-методической документации, в который включает следующие документы: 

 учебный план, содержащий сведения об объеме учебной нагрузки реализации учебной 

и производственной практики, периодичности и формах текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 календарный учебный график (Приложение 1); 

 рабочие программы учебных дисциплин и  практик; 

 контрольно-оценочные средства (Приложение 2); 

 иные методические материалы. 

4.1 Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные  характеристики 

адаптированной ОППО по профессии СПО «Токарь»: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по месяцам; 

 перечень дисциплин, учебной и производственной практики, последовательность их 

изучения; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, практикам; 

 формы государственной итоговой аттестации; 

 



   

Индекс 
Наименование  дисциплин, практик 

Формы 

ПА 

У
ч

еб
н

а
я

 

н
а

г
р

у
зк

а
 

(а
к

а
д

ем
. 

ч
а

со
в

) 

 

Распределение 

обязательной нагрузки 

по семестрам 

1 2 
3 

 

4 н. 4 н. 
4 н. 

 

01 Технические измерения З  10 6 4  

02 Техническая графика З 10 4 6  

03 Электротехника З 6  6  

04 Материаловедение З 10 10   

 

05 Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний 

З 10 4 4 2 

06 Технология металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

Д/З 36 36   

07 Охрана труда З 6  6  

08 Изготовление простых деталей с точностью размеров 

по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных 

станках, а также простых и средней сложности деталей 

с точностью по 8 - 11 квалитетам на настроенных 

специализированных станках 

Д/З 36 36 0  

09 Изготовление сложных деталей с точностью размеров 

по 12 - 14 квалитетам, простых деталей - по 8 - 11 

квалитетам, а также сложных деталей с точностью по 

7 - 10 квалитетам на настроенных 

специализированных станках 

Д/З 70  70  

 

УП Учебная практика ДЗ 128 64 64  

 

ПП Производственная практика ДЗ 152  0 152 

 

ГИА Государственная итоговая аттестация Э(К) 6   6 

 

  Всего 6З/4ДЗ/1Э(

К) 

480 160 160 160 

 

Государственная итоговая аттестация в форме экзамена 

(квалификационного) 

  

  

  

  

  

  

УД 96 96 2 

 

УП 64 64 0 

 

ПП 0 0 152 

 

Э 0 0 6 

 

 160 160 160 

 

 

 

 

 

 

4.2 Календарный учебный график.  

Техникум разрабатывает календарный учебный график по адаптированной 

программе профессионального обучения (программе профессиональной переподготовки 

по профессиям рабочих, должностям служащих). (Приложение 1) 
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4.3 Программы дисциплин и практик 

 

Тематический план и содержание  дисциплины 

01Технические измерения 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1.1. Основные 

сведения о размерах 

и сопряжениях. 

Содержание материала 2 
Линейные размеры, отклонения и допуски линейных размеров. 

Основные понятия о взаимозаменяемости, стандартизации и 

качестве продукции.. Графическое изображение размеров, 

отклонений и поля допуска вала, отверстия. Обозначения 

номинальных размеров и предельных отклонений размеров на 

чертежах. Подсчет значений предельных размеров и допуска 

размера на изготовление по данным чертежа. Определение 

характера сопряжения (типа посадки) по данным чертежа 

сопрягаемых деталей. 
Тема 1.2. Допуски и 

посадки гладких 

элементов детали. 

Содержание материала 1 
Единая система допусков и посадок (ЕСДП). Основные 

сведения о системе допусков и посадок (ОСТ). Примеры 

применения посадок ЕСДП и системы ОСТ. Отклонения 

поверхностей деталей машин. 
Допуски и отклонения формы поверхностей. Допуски, 

отклонения и измерения отклонения расположения 

поверхностей. Допуски расположения осей отверстий для 

крепежных деталей. Шероховатость поверхности. Параметры 

шероховатости поверхности. 
Тема 1.3. Основы 

технических 

измерений. 

Содержание материала 1 
Средства измерений. Виды и методы измерений. Погрешности 

измерений. 

Практические работы 1 
Определение погрешности измерения и ее составляющих.  

 
Тема 1.4. Средства 

измерений линейных 

размеров. 

Содержание материала.  1 
Универсальный измерительный инструмент Специальный 

измерительный инструмент 

Практические работы 2 
Определение значения действительного размера по отсчетному 

устройству штриховой меры длины (брусковые штриховые 

меры. Измерительные линейки, рулетки). Контроль наружных 

и внутренних поверхностей деталей штангенинструментами. 

Контроль наружных поверхностей деталей 

микрометрическими инструментами. Контроль внутренних 

поверхностей деталей гладкими калибрами. Контроль 

наружных поверхностей деталей калибрами-скобами. 
Тема 1.6. Допуски и 

посадки резьбовых 

цилиндрических 

соединений.  

Средства измерений 

и контроля резьбы. 

Содержание материала 
Основные термины и определения. Основы 

взаимозаменяемости метрических резьб. Допуски и посадки 

метрических крепежных резьб. 
Средства контроля и измерений резьбы.  Калибры для контроля 

цилиндрических резьб. Контроль наружных и внутренних 

резьбовых поверхностей резьбовыми калибр – пробками, 

калибр – кольцами,  резьбовыми шаблонами.  

2 
 

Промежуточная аттестация в форме зачета                                                                    

Всего 
10 
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Тематический план и содержание дисциплины 

УД.02 Техническая графика 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 
Тема 1 
Общие правила 

оформления 

чертежей 

Содержание материала  
Линии чертежа. Форматы.  
Масштабы. Основная надпись. 

2 

Тема 2.  
Изображения 

Содержание материала  
 Виды. Сечения.  Разрезы. Выносные элементы. 2 

Тема 3. 
Нанесение размеров 

и их предельных 

отклонений 

Практическая работа   
Нанесение размеров и их предельных отклонений на чертеже 2 

Тема 4. Практическая работа  
Правила выполнения 

чертежей некоторых 

деталей и их 

соединения 

1) Правила выполнения чертежей некоторых деталей и их 

соединения 
2) Изображение и обозначение резьбы 
 

4 

Промежуточная аттестация в форме зачета                                                                        

Всего: 
 

10 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

УД.03 Электротехника 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Тема 1 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Понятие об электрической цепи, электрическом токе, 

напряжении, электродвижущей силе.  
4 

Элементы, схемы электрических цепей и их классификация. 
Элементы электрических цепей постоянного тока.  

Законы Ома . 

Практические работы  
Изучение простых электрических цепей, элементов 

электрических цепей. 
2 

Использование в работе электроизмерительных приборов 

Промежуточная аттестация в форме зачета                                                               

ИТОГО 
6 

 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

УД.04 Материаловедение 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

обучающихся. 

Количество 

часов 

Тема 1. 

Основные 

свойства и 

Содержание учебного материала  4 
Основные сведения о металлах и сплавах 

Конструкционные материалы.  Инструментальные материалы. Марки.  
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классификация 

материалов 
Назначение  

Применения охлаждающих и смазывающих материалов 

Практические занятия  6 
Классификация  и  расшифровка марок сталей  и сплавов. 

 Металлокерамические  инструментальные твердые сплавы. 

Наименование, маркировка, свойства обрабатываемого материала 

 Промежуточная аттестация в форме зачета                                                        

ИТОГО 

10 

 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

УД.05 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы обучающихся 
Количество 

часов 

Введение 1 

 1. Понятие «инвалид». История инвалидности в России 1 

Раздел 1 Понятие социальной адаптации, еѐ этапы, механизмы, условия 2 

 Понятие социальной адаптации, еѐ этапы, механизмы, условия. 
Виды социального поведения 

1 

Практическое занятие 
1. Нормы позитивного социального поведения 

1 

Раздел 2      Конвенция ООН о правах инвалидов 1 

 Практическое занятие 
Конвенция ООН о правах инвалидов и другие международные 

документы, относящиеся к правам инвалидам. 

1 

Раздел 3   Основы гражданского и семейного законодательства 1 

 Основы гражданского законодательства 
Основы семейного законодательства 

1 

Раздел 4   Основы трудового законодательства 1 

 Основы трудового законодательства 1 

Раздел 5   Федеральный закон от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ « О 

социальной защите инвалидов в РФ» 
1 

 Практическое занятие         
Работа со статьями Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в РФ» 

1 

Раздел 6   Перечень гарантий инвалидам в РФ 1 

 Практическое занятие    
Перечень гарантий инвалидам в РФ 
Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной 

защиты и образования 
Работа со статьями Федерального закона от 24 ноября 1995 года 

№181-ФЗ « О социальной защите инвалидов в РФ» 

1 

Раздел  7   Медико-социальная экспертиза и реабилитация инвалида 1 

 Медико-социальная экспертиза. Реабилитация инвалида 1 

Раздел  8   Трудоустройство инвалидов. 1 

 Практические занятия 
1. Функции органов труда и занятости населения. Составление 

заявительных документов. Составление резюме.  

1 

Промежуточная аттестация в форме зачета                                                   

ВСЕГО 

 

10 
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Тематический план и содержание дисциплины 

УД.06 Технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы обучающихся 

Количество 

часов 

1 2 3 

Раздел 1.   

 Основные понятия 

о проектировании 

технологических 

процессов   

Содержание учебного материала  6 

 
1.1. Характеристика типов и элементов технологического 

процесса 

Практическое занятие:   

1. Типы производства  

2 Технологический процесс и его элементы 

  Раздел 2.   

 Основы резания 

металлов 

Содержание учебного материала     12 

 

 
2.1 Физические основы процесса резания металлов 

2.2 Явления, сопровождающие процесс резания 

2.3 Типы стружки и условия ее образования 

2.4 Режимы резания при точении. Определения. Формулы. 

2.2. Режущие инструменты. Виды. Назначение 

2.3 Основные понятия о процессе токарной обработки 

Практические занятия:   

1. Классификация токарных резцов 

2. Классификация инструментов для обработки 

отверстий. 

3. Классификация инструментов для нарезания резьбы 

4 Расчет  режимов резания при  точении 

5  Выбор геометрических параметров  токарных резцов 

6 Выбор геометрических параметров  сверл, зенкеров, 

разверток 

Раздел 4.   

Металлорежущие 

станки и оснастка 

Содержание учебного материала:   3 

 4.1 Токарные станки и оснастка 

Практические занятия:   

1. Чтение кинематических схем  токарных станков 

2. Характеристика видов и способов обработки деталей на 

токарных станках 

Раздел 5.   

  Заготовки  в 

машиностроении.  

Базирование 

заготовок 

Содержание учебного материала   4 

 5.1. Заготовки в машиностроении. Способы получения 

заготовок 

5.2. Виды баз.  Классификация. Назначение 

Практические занятия:  

1. Выбор заготовок. Расчет размеров заготовки. 

2. Изображение  основных  схем базирования заготовок 

Раздел 6.   

Разработка 

технологических 

процессов  

обработки деталей 

на металлорежущих 

станках   

Содержание учебного материала  9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 

 

Порядок проектирования  технологических процессов  

обработки основных поверхностей детали 

Технологическая документация. Виды. Назначение. 

Практические занятия:   

1. Характеристика исходных данных 

2. Составление технологического маршрута обработки 

детали 

3. Выбор средств технологического оснащения 

4. Разработка технологической схемы обработки детали 

5. Расчет режимов резания 

6. Выявление взаимосвязи между точностью обработки и 

шероховатостью поверхностей при обработке на 

токарных станках 

7. Чтение технологических процессов   механической  

обработки  деталей   



27 

 

 

Тематический план и содержание дисциплины  

УД.07 Охрана труда 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы обучающихся 

Количество 

часов 

Тема 1.  

Охрана труда и 

техника 

безопасности на 

рабочем  месте 

станочника 

Содержание учебного материала  

Основные положения по охране труда. Физиолого-

гигиенические основы труда. Основные положения  

Законодательства по охране труда. 

2 

Правила безопасности на территории предприятия и в 

механических цехах 

Требования безопасности  в механических цехах 

предприятия. Требования безопасности на рабочем месте 

станочника. Электробезопасность на рабочем месте 

станочника. Пожарная безопасность на рабочем месте 

станочника. Производственный травматизм. Доврачебная 

помощь при несчастных случаях. Инструктаж. Виды 

инструктажей. 

4 

Промежуточная аттестация в форме зачета                                                         

ИТОГО 

6 

 

 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

УД.08  Изготовление простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на 

универсальных токарных станках, а также простых и средней сложности деталей с 

точностью по 8 - 11 квалитетам на настроенных специализированных станках 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы обучающихся 

Количество 

часов 

Тема  1.    

Наладка 

универсальных 

токарных 

станков и 

работы, 

выполняемые 

на 

токарных 

станках 

Содержание учебного материала 24 

 Организация рабочего места  токаря. 1 

Методы наладки станков.  Общие сведения о наладке и 

настройке станков. Методы наладки станков. 

1 

Особенности наладки  токарных   станков . Первоначальная и 

текущая наладка.  Техника безопасности при осуществлении 

наладки станка. 

1 

Технология обработки цилиндрических поверхностей и 

подрезания торцов. Методы обеспечения  требований точности 

и шероховатости по7-10 квалитетам  

1 

Способы обработки наружных цилиндрических и торцевых 

поверхностей. 

1 

Требования, предъявляемые к цилиндрическим и торцовым  

поверхностям. 

1 

Методы обеспечения  требований точности и шероховатости.  1 

Способы прорезание прямоугольных канавок 1 

Способы контроля наружных цилиндрических и торцовых 

поверхностей 

1 

Способы отрезание  заготовок и деталей 1 

Технология обработки отверстий. Типы и назначение 

отверстий. Требования, предъявляемые к отверстиям.   Способы 

1 

8 Разработка технологического процесса  механической 

обработки детали «палец» 

 

 

2 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  

Всего: 36 
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контроля  отверстий. 

Методы обеспечения требований точности и шероховатости 

отверстий по чертежу. Сверление глухих и сквозных отверстий 

1 

Растачивание. Развертывание. Центрование. 1 

Технология обработки конических поверхностей.  Элементы 

конических поверхностей. Способы обработки наружных 

конических поверхностей.  

1 

Способы обработки внутренних конических поверхностей. 1 

Достоинства и недостатки, условия применения  каждого 

способа. Способы контроля  наружных и внутренних 

конических поверхностей. 

1 

Технология нарезания наружной и внутренней резьбы. Типы и 

назначение резьбовых поверхностей.  

1 

Нарезание наружной крепежной резьбы плашкой 1 

Нарезание резьбы метчиком. 1 

Нарезание резьбы резцом. Способы контроля  наружных и 

внутренних  резьбовых поверхностей. 

1 

Технология обработки фасонных поверхностей. Типы и 

назначение  фасонных поверхностей 

1 

Способы обработки фасонных поверхностей 1 

Условия применения каждого способа. Способы контроля 

фасонных поверхностей. 

1 

Правила эксплуатации  токарных  станков.  Типовые отказы и 

методы их устранения. 

1 

Практические работы  11 

Организация рабочего места  токаря. 

 Установка   и закрепление режущего инструмента 

1 

Установка и закрепление заготовки 1 

Настройка лимбов продольных и поперечных подач токарного 

танка 

1 

Наладка  токарного станка на обработку цилиндрических 

поверхностей и подрезание торцов.   

1 

Обработка цилиндрических поверхностей. 1 

 Подрезание торцов и отрезание 1 

Контроль цилиндрических и торцовых поверхностей 1 

Выбор и характеристика хвостовых инструментов для 

обработки отверстий на токарном станке. Обработка отверстий. 

Контроль отверстий. 

1 

Обработка конических поверхностей.  Контроль конических 

поверхностей 

1 

Нарезание наружной и внутренней резьбы метчиком и плашкой. 

Контроль резьбовых поверхностей 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

1 

ВСЕГО 36 

 

Тематический план и содержание дисциплины 

УД.09 Изготовление сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам, 

простых деталей - по 8 - 11 квалитетам, а также сложных деталей с точностью по 7 - 10 

квалитетам на настроенных специализированных станках 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы обучающихся 

Количество 

часов 

Тема 1. 

Охрана труда 

Практические работы 4 

Выполнение   правил техники безопасности на рабочем месте станочника 4 
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и техника 

безопасности 

на рабочем  

месте 

станочника 

Тема  2. 

Наладка 

токарных 

станков и 

работы, 

выполняемые 

на 

токарных 

станках 

Содержание учебного материала 50 

  Организация рабочего места  токаря. 

Методы наладки станков.  Особенности наладки  токарных   станков 

Общие сведения о наладке и настройке станков.  Первоначальная и 

текущая наладка. Техника безопасности при осуществлении наладки 

станка. Методы наладки станков. 

Технология обработки цилиндрических поверхностей и подрезания торцов 

по 8-11 квалитетам  Требования, предъявляемые к цилиндрическим и 

торцовым  поверхностям. Способы обработки наружных цилиндрических 

и торцевых поверхностей. Методы обеспечения  требований точности и 

шероховатости. Способы контроля наружных цилиндрических и торцовых 

поверхностей. 

Технология обработки отверстий. Типы и назначение отверстий. 

Требования, предъявляемые к отверстиям. Методы обеспечения 

требований точности и шероховатости отверстий по чертежу по 8-11 

квалитетам. Сверление глухих и сквозных отверстий. Рассверливание. 

Зенкерование. Растачивание. Развертывание. Центрование. Способы 

контроля  отверстий. 

Технология обработки конических поверхностей.  Элементы конических 

поверхностей. Способы обработки наружных конических поверхностей по 

7-10 квалитетам. Способы обработки внутренних конических 

поверхностей. Достоинства и недостатки, условия применения  каждого 

способа. Способы контроля  наружных и внутренних конических 

поверхностей. 

Технология обработки конических поверхностей.  Элементы конических 

поверхностей. Способы обработки наружных конических поверхностей. 

Способы обработки внутренних конических поверхностей. Достоинства и 

недостатки, условия применения  каждого способа. Способы контроля  

наружных и внутренних конических поверхностей. 

Технология обработки фасонных поверхностей. Типы и назначение  

фасонных поверхностей. Способы обработки фасонных поверхностей по 7-

10 квалитетам Условия применения каждого способа. Способы контроля 

фасонных поверхностей. 

Лабораторные работы  14 

Настройка лимбов продольных и поперечных подач токарного танка 

Выбор и характеристика проходных резцов для наружной цилиндрической 

обработки заготовок 

Выбор и характеристика хвостовых инструментов для обработки 

отверстий на токарном станке 

Выбор способа обработки конической поверхности на токарном станке. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

ИТОГО 70 

 

Тематический план и виды работ 

УП Учебная практика 

 
Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы обучающихся 

Количество 

часов 

Освоение 

токарных 

операций  на 

токарно-

винторезных 

станках 

Обработка  наружных цилиндрических поверхностей   6 

Обработка  наружных цилиндрических поверхностей  жестких 

заготовок 

6 

Обработка наружных цилиндрических поверхностей  нежестких 

заготовок 

6 

Обработка наружных торцовых поверхностей деталей. 6 
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Обработка ступенчатых валов 

 Точение канавок и отрезание 6 

Обработка наружных цилиндрических поверхностей  по 10-11 

квалитету деталь  «Валик» 

6 

Сверление   сквозных цилиндрических отверстий 6 

Сверление   глухих цилиндрических отверстий 6 

 Зенкерование  глухих  и сквозных цилиндрических  отверстий  6 

Развертывание глухих  и сквозных цилиндрических  отверстий 6 

Растачивание   сквозных цилиндрических  отверстий 6 

Растачивание   глухих  цилиндрических  отверстий 6 

Обработка цилиндрических отверстий   по 10-11 квалитету 

деталь «Втулка» 

6 

 Нарезание крепежной  резьбы  плашками 6 

 Нарезание крепежной  резьбы  метчиками  6 

 Нарезание наружной резьбы резцом 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета                     

 

 ИТОГО 128 

 

 

Тематический план и виды работ 

ПП Производственная практика 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы обучающихся 

Количество 

часов 

Тема 1 

Ознакомление с 

предприятием. 

Инструктаж по 

охране труда 

Ознакомиться с  условиями  работы и особенностями техники  

безопасности в  условиях конкретного производства   

8 

Тема  2. 

 Освоение 

токарных 

операций  на 

токарно-

винторезных 

станках 

Подтема 1 Обработка на универсальных токарных станках деталей 

по 8 - 11 квалитетам и    сложных деталей по 12 - 14 квалитетам 

32 

Выполнять обработку деталей типа «Вал»  на налаженных  станках 8 

Выполнять обработку деталей типа «Шестерня» с использованием   

технологического процесса. 

8 

Выполнять установку и обработку деталей типа «Корпус подшипника»    

с использованием технологических приспособлений на токарных 

станках 

8 

Выполнять обработку  деталей типа «Ось »    по  чертежу в условиях  

единичного  производства   

8 

Подтема 2 Обработка деталей по 7 - 10 квалитетам на 

специализированных станках, налаженных для обработки 

определенных деталей или выполнения отдельных операций 

32 

Выполнять обработку деталей типа «Шкив»     с использованием 

высокопроизводительных методов 

8 

Выполнять пооперационную  обработку деталей типа «Фланец»      по 7-

10 квалитетам 

8 

Выполнять обработку деталей типа «Зубчатые колеса »    по чертежу в 

условиях  единичного  производства    

8 

Выполнять обработку деталей типа «Крышка»      партиями. 8 

Подтема 3 Токарная обработка тонкостенных деталей с толщиной 

стенки до 1 мм и длиной до 200 мм 

32 

Выполнять обработку деталей типа «Гильза»     с использованием 

высокопроизводительных методов 

8 

Выполнять пооперационную  обработку деталей типа «Кольцо»      по 7-

10 квалитетам 

8 

Выполнять обработку деталей типа «Втулка »       по 10-11 квалитетам 8 

Выполнять обработку деталей типа «Втулка»      партиями. 8 
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Подтема 4 Нарезание наружной и внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом.. 

40 

 Выполнять обработку деталей типа «Вал-шестерня»  на налаженных  

станках 

8 

Выполнять обработку деталей типа «Гайка» с использованием   

технологического процесса. 

8 

Выполнять установку и обработку деталей типа «Червяк »    с 

использованием технологических приспособлений на токарных станках 

8 

Выполнять обработку  деталей по 10-11 квалитетам по чертежам,  

Выполнять контроль обработанных поверхностей Выполнять установку 

и обработку деталей типа «Червяк »    с использованием 

технологических приспособлений на токарных станках 

8 

Выполнять обработку  деталей по 10-11 квалитетам по чертежам,  

Выполнять контроль обработанных поверхностей 

8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 8 
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5. ПРОЦЕДУРЫ И СРЕДСТВА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

При освоении программы профессионального обучения  оценка квалификации 

проводится в рамках  текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Формы, 

периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

профессии Токарь устанавливаются техникумом самостоятельно. 

В целях определения способностей обучающихся по адаптированной ОППО, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала, осуществляется 

входной контроль. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов по слуху 

(глухие, слабослышащие) устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно при сопровождении педагога-сурдопереводчика, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.  

Для проведения текущего контроля знаний, умений  обучающихся инвалидов 

используются следующие оценочные средства: 

– устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях (с 

сопровождением педагога-сурдопререводчика); 

– проверка выполнения письменных заданий, практических и расчетно-

графических работ; 

– защита практических, лабораторных работ; 

– контрольные работы; 

– тестирование, в т.ч. компьютерное; 

– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

– семинарские занятия; 

– коллоквиумы; 

– тестирование в Интернет-тренажере; 

– практическое задание по практике; 

– выполнение комплексных практических заданий с элементами собеседования, 

тестирования. 

Возможно использовать  и другие оценочные средства текущего контроля знаний, 

умений, которые определяются преподавателями, мастерами п/о. 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который 

включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических 

знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих (Приложение 2).  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,  

предусмотренные программой профессионального обучения. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. Итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

профессии. Для  итоговой аттестации образовательной организацией разрабатывается 

программа  итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Содержание заданий 

квалификационного экзамена должно соответствовать результатам освоения всех 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.  

Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных обучающимися знаний, 

умений, навыков в соответствии с образовательной программой и согласованными с 

работодателем критериями. 
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6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной ОППО по 

профессии 19149 Токарь отвечает общим требованиям по данной профессии, и особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов по слуху (глухие, 

слабослышащие). В структуре материально-технического обеспечения 

образовательного процесса отражена специфика требования к доступной среде, в том 

числе: 

 организации рабочего места обучающегося, 

 техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории техникума 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся инвалидов по слуху (глухие,  слабослышащие):  

1. специализированный учебный кабинет оборудован индукционной 

системой «Круст» УС-50/К (площадь покрытия до 50 м
2
), предназначенной для 

передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией слуха при повышенном 

уровне окружающего шума или при наличии преграды между собеседниками, в 

небольших помещениях (офис, кабинет). Петля обеспечивает прослушивание 

аудиоинформации лицом с нарушенной функцией слуха, через слуховой аппарата в 

режиме индукционной катушки «Т»; персональным компьютером с выходом в  сеть 

Интернет, телевизором диагональю 102 см; множительной техникой;  

2. учебно-производственная мастерская металлообработки оборудована 

индукционной системой «Круст» УС-200/К (площадь покрытия до 200м 
2
), 

предназначенной для передачи аудиоинформации лицам с нарушенной функцией 

слуха при повышенном уровне окружающего шума или при наличии преграды между 

собеседниками, в больших помещениях. Петля обеспечивает прослушивание 

аудиоинформации лицом с нарушенной функцией слуха, через слуховой аппарата в 

режиме индукционной катушки «Т»; 

3. работа в малых группах, посещение общественных мест обеспечивается 

переносным комплектом индукционной петли малого радиуса действия (1,2 м
2
),  

4. внеучебное пространство техникума (1,2 этажи Площадки № 2, 1 этаж 

Площадки № 1), учебный кабинет, учебная мастерская  металлообработки 

оборудованы «Бегущими строками», извещающими обучающихся инвалидов по слуху 

(глухих, слабослышащих) о текущем времени, начале и окончании учебного занятия, 

объявлениях; 

5. внеучебное пространство техникума  (1 этажи Площадок № 1, 2) 

оснащены информационными киосками, содержащими информацию о  техникуме, 

педагогических работниках и администрации, расположении кабинетов, лабораторий, 

расписании и т.п.; 

6. интерактивная учебно-производственная «Лаборатория процессов 

формообразования и инструментов» оборудована тренажерами-проэмуляторами, 

управляющими реальным процессом обработки деталей на настольных 

малогабаритных токарных и фрезерных станках. В процессе работы осуществляется 

визуальный контроль за процессом обработки детали. Лаборатория оснащена 

комплектом персональных компьютеров, на которых тренажеры, позволяющие  

автоматизировать разработку чертежей, технологических процессов и управляющих 

программ на основе программного обеспечения «Адем»;  

7. учебный кабинет Технологии машиностроения оснащен интерактивным 

оборудованием, позволяющим успешно использовать новые формы и способы 
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доставки учебного материала, дополнительные иллюстративные возможности средств 

мультимедиа. Преподавателями используются мультимедийные лекции, компью-

терные презентации и иное программное обеспечение учебного назначения;  

Практика является обязательным разделом адаптированной ОППО по профессии 

19149 Токарь. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 

числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Для инвалидов по слуху (глухих, слабослышащих) проведение практики 

устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении мест прохождения 

производственной практики техникум учитывает рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами по слуху (глухие, 

слабослышащие) на предприятии - социальном партнере создаются специальные рабочие 

места с учетом нарушенных функций и ограничений в соответствии с требованиями, 

утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н
1
 

В период прохождения производственной практики обучающиеся могут 

зачисляться на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы 

производственной практики. Сроки проведения практики устанавливаются учебным 

планом данной адаптированной ОППО. Учебная практика проводится в УПМ техникума, 

оснащенных всем необходимым оборудованием согласно материально – технического 

перечня обеспечения реализации адаптированной ОППО по профессии  19149 Токарь. 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями.  

Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организациями. Производственная 

практика обучающихся техникума по профессии Токарь  проводятся  на  предприятии 

города  Нижнего  Тагила. Данное  предприятие  отвечает  следующим  требованиям: 

 гарантируют  возможность  выполнения  программ  практики; 

 располагается  на  доступном  расстоянии  от  учебного  заведения  и  места  

жительства  обучающихся; 

 имеют  современное  оборудование; 

  применяет  перспективные  современные  технологии; 

 использует  прогрессивные  методы  организации  труда; 

 располагает  высококвалифицированными  специалистами  для  руководства  

практикой  и  контроля  за  работой  практикантов. 

Закрепление  практики  обучающихся  осуществляется  администрацией  НТТМПС  

на  основе  прямых  связей  и  договоров. 

 
Перечень  предприятий для  распределения  обучающихся   

при  прохождении  производственной    практики 

Наименование  

предприятия 

Адрес  

 предприятия 

Ф.И.О. директора/начальника 

подразделения (участка) 

 ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод»  

ул. Восточное шоссе,17 

отдел кадров тел.  34-49-92 

Потапов А. 

 

При прохождении производственной практики на АО «НПК «Уралвагонзавод» за 

обучающимся - практикантом закрепляется наставник. 

Согласно Положения о наставничестве в АО «Научно-производственная 

корпорация «Уралвагонзавод», наставничество - система мероприятий, направленная на 

                                                 
1
 приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685 от 19 ноября 2013 года № 685н «Об утверждении основных требований к 

оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 года, регистрационный № 

31801. 
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ускорение процесса адаптации молодого работника на конкретном рабочем месте и в тру-

довом коллективе путем закрепления за ним наставника из числа квалифицированных 

специалистов, обеспечивающего развитие знаний, умений и навыков наставляемого 

(обучаемого) для качественного и своевременного выполнения им возложенных 

функциональных обязанностей. 

Основным методом реализации наставничества является систематическая работа по 

практическому обучению и воспитанию молодых работников, осуществляемая наставником 

и трудовым коллективом в процессе совместного труда и общения. 

Цель наставничества - оказание помощи молодому работнику в адаптации на 

производстве на основе единой системы передачи опыта, воспитания и формирования 

профессиональных и личностных качеств для подготовки работника с необходимой 

Обществу квалификацией. 

 

 

 

  

МОДЕЛЬ НАСТАВНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
 

Цель: создание условий для формирования  компетенций выпускников техникума 

Принципы: желание сотрудничать; добровольность; принятие 

корпоративных ценностей и идеологии компетентностного подхода 
 

Оказание помощи мастерам п/о в 

самообразовании, овладении новыми 

технологиями и оборудованием, участие в 

аттестации педагогов 

Совместное изучение нормативной, 

технической документации, ФГОС 

НПО/СПО, программ практик, содержание 

ПМ 

Информирование техникума о новых 

требованиях к умениям специалистов 

на ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

Ответственность за организацию 

безопасных условий труда, законов о труде 

Оценка результатов производственной практики 

при проведении проверочных работ, и 

квалификационных работ, оценка освоения 

компетенций 

Участие в работе государственной 

аттестационной комиссии для повышения 

объективности оценивания уровня 

профессиональной компетенции, оценки 

качества профессионального образования 

Ответственность за полноту и качество 

выполняемых работ по темам практик 

ОП 

Оказания помощи учащимся в овладении 

эффективными формами и методами 

производственной деятельности, разработка 

дипломных проектов, отражающих 

современные производственные процессы 

 

Персонал, отвечающий требованиям системы менеджмента качества 

 ОАО «НПК «Уралвагонзавод» 

Способствует организации досуга, привлекает к 

занятиям спортом, развивает корпоративные 

ценности. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами, определенными техникумом в 

соответствии с локальными актами техникума. 

Адаптированная ОППО по профессии 19149 Токарь по обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам. 

Реализация программ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

программы. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 

сети Интернет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 5 наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

НТТМПС  обеспечен необходимым комплектом лицензионных программ. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом по профессии «Токарь». Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

 Кабинет социально-экономических дисциплин 

 Кабинет -лаборатория химии и материаловедения 

 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Кабинет-лаборатория метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия 

 Кабинет технической и инженерной графики 

 Лаборатория электротехники и электроники 

 Кабинет технологии машиностроения 

 Кабинет-лаборатория процессов формообразования и инструментов 

 Учебная мастерская металлообработки 

 Слесарно-механическая мастерская 

 Станочная учебная мастерская 

 Конференц-зал 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет № 1 

 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет № 2 

 

Реализация адаптированной ОППО по профессии 19149 Токарь обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное и высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

К реализации программы привлекаются педагог-психолог, социальный педагог. 

Все занятия по учебным дисциплинам, практикам проводятся в сопровождении штатного 

сурдопереводчика. 

Педагогические работники, участвующие в реализации программы ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов по слуху (глухие, 

слабослышащие) и учитывают их при организации образовательного процесса. 

Педагогические работники техникума, осуществляющие реализацию программы, 

ежегодно повышают квалификацию с целью освоения новых профессиональных 

компетенций и вопросов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями по 
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здоровью через различные формы: стажировки, курсы при ИРО. Интернет-университет, 

дистанционные курсы и др. 

Важная роль в техникуме отводится стажировке педагогов, целью которых 

является изучение передового опыта, приобретение профессиональных и организаторских 

навыков, освоение высокотехнологичного оборудования. Полученные знания, умения 

педагогические работники использую при корректировке содержания рабочих учебных 

программ, материалов промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

проектирования занятий при реализации адаптированной ОППО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

"Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса" 

Календарный учебный график 

 Основная адаптированная программа профессионального обучения (программа профессиональной 

переподготовки по профессиям рабочих, должностям служащих) по профессии 19149 Токарь 
 

 Форма обучения - очная, срок обучения - 480 часов 

Группа ______________ , Приказ ____________________  

П
р

о
ф

ес
си

я
 

Г
р

у
п

п
а
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в
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 у

ч
еб

н
ы

х
 

н
ед

ел
ь

 

в том числе 
сентябрь октябрь ноябрь 

Ч
ас

о
в
 у

ч
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н
о
й

 н
аг

р
у
зк

и
 

3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

те
о
р
и

я
 (

ч
ас

/н
ед

) 
п

р
ак

ти
к
а 

(ч
ас

/н
ед

) 

ат
те

ст
ац

и
я
 (

ч
ас

/ 

н
ед

) 

8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 30 

Номера календарных недель 

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Порядковые номера  недель учебного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

19149 

Токарь 
05\1А 13 

194  

4,85 

280    

7 

6        

0,15 

3/2 

Упм 

3/2 

Упм 

3/2 

Упм 

3/2 

Упм 

3/2 

Упм 

3/2 

Упм 

3/2 

Упм 

3/2 

Упм 

П П П П П/1 480 

              

   

 

 Зам. Директора по УР ___________________ Э.М. Коровина  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

Перечень 

заданий на выполнение квалификационного экзамена 

по основной программе профессионального обучения 

(программе профессиональной переподготовки по профессиям 

рабочих, должностей служащих)  

по профессии 19149 ТОКАРЬ 

 

 
№ 

п/п 

Наименование задания  квалификационный 

разряд 

1 Задание № 1. Выполнить обработку детали «втулка» 

универсальных   станках 

 

2 

2 Задание № 2. Выполнить обработку детали «Вал» на 

универсальных   станках 

 

3 

 
  

 УТВЕРЖДЕНО: 
Зам. директора по УПР 

___________Н.В. Гриценко 
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 УТВЕРЖДЕНО: 
Зам. директора по УПР 

___________Н.В. Гриценко 

 

 

 

Задание на выполнение квалификационного экзамена 

по основной программе профессионального обучения 

(программе профессиональной переподготовки по профессиям 

рабочих, должностей служащих)  

по профессии 19149 ТОКАРЬ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование задания  

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.  
 

 

5.  
 

 

6.  
 

 

7.  
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Практическое задание 

для квалификационного экзамена по  основной программе профессионального обучения 

(программе профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностей служащих)  

по профессии 19149 ТОКАРЬ 

группа № ____ 
Задание:  _____________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О.  

учащихся:__________________________________________________________________________________________ 
 

№ Умения Оборудование  Технология выполнения Материалы  Документация  

1 2 3 4 5 6 

      

 
1 Методика контроля Практическая, визуальная, устная. 

2 Вид контроля Самоконтроль, контроль мастера п/о, членов экзаменационной комиссии 

3 Метод контроля Практическая работа, демонстрация умений (компетенций), собеседование. 

4 Педагогические средства  

5 Формулирование задания  

6 Вопросы к собеседованию  

7 Форма сбора свидетельств 1.Наблюдение за обучающимися во время выполнения задания. 

2.Ответы на вопросы. 

3.Готовые изделия (образовательная продукция ) 

 

  

УТВЕРЖДЕНО: 
Зам. директора по УПР 

___________Н.В. Гриценко 
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Практическое задание 

для квалификационного экзамена по  основной программе профессионального обучения 

(программе профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностей служащих)  

по профессии 19149 ТОКАРЬ 

группа № ____ 
Практическое задание: выполнять обработку детали «втулка» на универсальных станках (2 разряд) 
Ф.И.О. обучающихся: ____________________________________________________________________________________________ 

 

№  

               Умения 

Оборудование 

Приспособление 

Инструмент 

Технология выполнения Материалы Документация 

1 Читать чертеж детали, 

планируемой к 

изготовлению 

 Технология чтения 

чертежей. Аналитическая 

деятельность 

 Чертѐж детали 

2 Подготовить 

оборудование и 

технологическую 

оснастку к работе 

Токарный станок 

 

Технология наладки 

токарного станка 

Фрезерный станок 

Сверлильный станок 

Шлифовальный станок 

 Паспорт станка 

3 Определять и 

устанавливать 

режимы резания 

Токарный станок 

 

Технология расчета резания  Таблицы режимов резания 

4 Обрабатывает деталь Токарный станок Технология управления Материал заготовки – Чертеж детали 

Согласовано: 

____________  

«___»_______2018г 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Зам. директора по УПР 

___________Н.В. Гриценко 

 

Утверждаю                                                                                                                              

Зам. директора по УПР 

___________ Н.В. Гриценко  

«__»___________2013  
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согласно требованиям 

чертежа, на токарном 

фрезерном 

сверлильном 

шлифовальном 

станках 

тисы  трѐхкулачковый 

патрон,. 

токарным станком. 

Технология обработки 

наружной цилиндрической 

поверхности 

сталь 

Материал резцов Т5К10 

Т15К6 

5 Выполнять внешний 

осмотр 

ШЦ-1 

ШЦ-2 

Микрометр 

Технология контроля детали Готовая деталь Чертѐж детали 

Карта технологического 

контроля 

 

 

  

1 Методика контроля Практическая, визуальная, устная 
2 Видконтроля Самоконтроль, контроль мастера п/о. 
3 Метод контроля Практическая работа, демонстрация умений, собеседование. 
 

 4 

Педагогические  

средства 
Практическое задание, памятка для учащегося по выполнению практического 

задания, контрольная ведомость, руководство по оценке практического задания. 
 

5 

Формулирование 

задания 
Выполнить токарную обработку детали  2 тарифного разряда в соответствии с 

перечнем 
 

6 

Вопросы к  

собеседованию 

1. Перечислите резцы, которые используются для подрезания торцов заготовки на токарном 

станке 

2. Перечислите требования, предъявляемые к наружным цилиндрическим  и торцевым 

поверхностям 

3. Как относительно линии центров станка необходимо устанавливать токарный резец? Каковы 

способы установки резца по линии центров? 

4. Какие приспособления применяют для закрепления заготовки на токарном станке? 

Что называется ценой деления лимба поперечных подач? 

7 

 

Форма сбора  

свидетельств 

1Наблюдение за обучающимися во время выполнения задания. 

2Ответы на вопросы. 

3Готовые изделия. 
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Практическое задание 

для квалификационного экзамена по  основной программе профессионального обучения 

(программе профессиональной переподготовки по профессиям рабочих, должностей служащих)  

по профессии 19149 ТОКАРЬ 
Практическое задание: выполнять обработку детали «вал» на универсальных станках  (3разряд) 

     Ф.И.О. ______________________________________________________________________________________________________________ 

№  

               Умения 

Оборудование 

Приспособление 

Инструмент 

Технология выполнения Материалы Документация 

1 Читать чертеж детали, 

планируемой к 

изготовлению 

 Технология чтения чертежей. 

Аналитическая деятельность 

 Чертѐж детали 

2 Подготовить 

оборудование и 

технологическую 

оснастку к работе 

Универсальный 

токарный станок 

 

Технология наладки токарного 

станка 

 

 Паспорт станка 

3 Определять и 

устанавливать режимы 

резания 

Универсальный 

токарный станок 

 

Технология расчета резания  Таблицы режимов резания 

4 Выполнять токарные 

работы 

Универсальный 

токарный станок 

Трехкулачковый 

патрон 

Технология управления 

токарным станком. Технология 

обработки наружной 

цилиндрической поверхности 

Материал заготовки – 

сталь 

Материал резцов Т5К10 

Т15К6 

Чертеж детали 

Согласовано: 

____________  

«___»_______2018г 
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5 Выполнять внешний 

осмотр 

ШЦ-1 

ШЦ-2 

Микрометр 

Технология контроля детали Готовая деталь Чертѐж детали 

Карта технологического 

контроля 

 

 

 Методика контроля Практическая, визуальная, устная 
2 Видконтроля Самоконтроль, контроль мастера п/о. 
3 Метод контроля Практическая работа, демонстрация умений, собеседование. 
 

 4 

Педагогические  

средства 
Практическое задание, памятка для учащегося по выполнению практического 

задания, контрольная ведомость, руководство по оценке практического задания. 
 

5 

Формулирование 

задания 
Выполнить токарную обработку детали  2 тарифного разряда в соответствии с 

перечнем 
 

6 

Вопросы к  

собеседованию 

1.Чем достигается соосность  поверхности и  оси заготовки относительно друг друга при 

обработке детали? 

2.Как геометрия режущего инструмента влияет на шероховатость поверхности обрабатываемой 

детали? 

3. От чего зависит выбор способа закрепления заготовки? 

4. Обосновать выбор мерительного инструмента. 

7 

 

Форма сбора  

свидетельств 

1Наблюдение за обучающимися во время выполнения задания. 

2Ответы на вопросы. 

3Готовые изделия. 

 

 

 

 


