
Аннотации рабочих программ 

ОП.01 ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.26 Токарь-универсал, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 

Машиностроение                 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– анализировать техническую документацию; 

– определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

– выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа 

и определять годность заданных размеров; 

– определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

– выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

– применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

– систему допусков и посадок; 

– квалитеты и параметры шероховатости; 

– основные принципы калибровки сложных профилей; 

– основы взаимозаменяемости; 

– методы определения погрешностей измерений; 

– основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

– размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, 

поступающих на сборку; 

– основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей; 

– стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали и узлы; 

– наименование и свойства комплектуемых материалов; 

– устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

– методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

 

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 4.1, ПК 4.2. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   16 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

Решение задач 

Проработка конспектов занятий. 

Подготовка к зачету 

 

 

7 

8 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

ОП.02 ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.26 Токарь-универсал, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 

Машиностроение                 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: читать 

и оформлять чертежи, схемы и графики; 

 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 

 пользоваться справочной литературой; 

 пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, 

схем; 

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных действительных размеров. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: основы 

черчения и геометрии; 

 требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 4.1, ПК 4.2. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часов, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   16 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

Выполнение упражнений 

Проработка конспекта лекций 

Чтение чертежей 

Подготовка к зачету 

 

10 

2 

2 

2 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

   

 

 

ОП.03 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы электротехники» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии 15.01.26 Токарь-универсал, входящей в укрупненную группу профессий 

15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические 

схемы; 

- рассчитывать и измерять основные параметры простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- использовать в работе электроизмерительные приборы; 

- пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом 

оборудовании. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, 

сопротивления проводников; 

- методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, 

магнитных и электронных цепей; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 
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источников тока; 

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, 

принцип действия и правила включения в электрическую цепь; 

- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, установленных на 

эксплуатируемом оборудовании; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого замыкания; заземление, зануление. 

 

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1 - 7; ПК 1.1 - 4.2: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем; 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы; 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами; 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей); 

ПК 1.1 Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2 Проверять качество выполненных токарных работ. 

ПК 2.1 Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2 Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

ПК 3.1 Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2 Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1 Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2 Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа, в том 

числе; 

- практические работы - 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  
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- лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

- углубленное изучение, закрепление и систематизация учебного 

материала по конспектам лекций, основным и дополнительным 

источникам; 

- подготовка к лабораторным работам, оформление отчетов, 

подготовка к их защите; 

-  чтение и составление электрических схем, расчет электрических 

и магнитных цепей, решение задач; 

- подготовка рефератов (компьютерных презентаций). 

 

 

5 

 

5 

 

3 

3 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ОП. 04 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.26 Токарь-

универсал, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их классификацию. 

Освоенные умения и знания способствуют формированию общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1 – ОК 7, ПК 1.1 – 1.3, ПК 2.1 – 2.2, ПК 3.1 – 3.3: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента. 

ПК 1.2. Выполнять сборку приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 1.3. Выполнять ремонт приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента. 

ПК 2.1. Выполнять сборку сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов. 

ПК 2.2. Выполнять регулировку и испытание сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов. 

ПК 3.1. Выполнять разборку и сборку узлов и механизмов оборудования, 

агрегатов и машин. 

ПК 3.2. Выполнять ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и машин. 

ПК 3.3. Выполнять испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
- объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 часов в том 

числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

- практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

- работа с дополнительными источниками информации 

(подготовка конспекта); 

- проработка конспектов занятий; 

- подготовка отчетов по практическим работам. 

 

2 

 

7 

7 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

ОП.05 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И 

РАБОТ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии среднего 

профессионального образования 15.01.26 Токарь-универсал, входящей в укрупненную 

группу профессий 15.00.00 Машиностроение.  

 

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл в соответствии с учебным планом. 

 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

уметь:  

- определять режим резания п справочнику и паспорту станка; 

- оформлять техническую документацию; 

- рассчитывать режимы резания по формулам, находить по справочникам при 

разных видах обработки; 

- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках. 

знать: 

-основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

-наименование, назначение и условия применения, наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений;  

-устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков различных типов; 

-правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности 

станков токарной, фрезерной, расточных и шлифовальной группы;  

-назначение и правила применения режущего инструмента; 

-углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

-назначение и правила применения, правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых 

сплавов или керамическими, его основные углы и правила заточки и установки;  

-правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка;  

-грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах;  

-основные направления автоматизации производственных процессов;  

-основные понятия и определения технологических процессов изготовления 

деталей и режимов обработки;  

-основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

-принцип базирования; -общие сведения о проектировании технологических 

процессов;  

- порядок оформления технической документации. 

Полученные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
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выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов. 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

Растачивание и сверление деталей. 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

Обработка деталей на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках 

работ. 

 

 1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   48 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося   16 часов 

в том числе лабораторных и практических занятий 10 часов 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем рабочей программы 48 

Всего часов нагрузки во взаимодействии с преподавателем 32 

в том числе:  

- лабораторные и практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся 16 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

 

ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.26 Токарь-универсал, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 

Машиностроение          

       

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, в ней 

соединена тематика безопасного взаимодействия человека со средой его обитания 

(производственная, городская, бытовая, природная) и вопросы защиты от негативных факторов 
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природной и техногенной среды. Техника безопасности на производстве. Чрезвычайные 

ситуации на производстве и в бытовой сфере. Она базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных обучающимися при изучении естественнонаучных, общепрофессиональных и 

специальных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

             Для эффективного усвоения знаний предусматривается применение 

информационных технологий, что позволяет повысить интерес к изучению предмета. В 

рабочей программе представлена система контроля и оценки результатов освоения 

учебной дисциплины.  

       Преподаватель уделяет внимание работе с компьютерными программами, так 

как возросшие требования к уровню подготовки выпускника предполагает использование 

современных технологий в обучении. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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Выпускник освоивший основную профессиональную образовательную программу по 

профессии должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в 

себя способность: ОК 1 – 7. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часа, 

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 28 

в том числе:  

Контрольная работа 3 

Практические занятия 8 

Лабораторные работы - не предусмотрены - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 14 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта                   

 

 

ОП.07 ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.26 

Токарь-универсал, входящая в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина является вариативной и относится 

к общепрофессиональному циклу. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать процессы труда и заработной платы; 

 рассчитывать себестоимость работ и возможности ее снижения; 

 рассчитывать доходы, прибыль и рентабельность предприятия. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные экономические термины, процессы и особенности использования 

экономических законов; 
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 передовые методы хозяйствования; 

 влияние технико-эксплуатационных показателей на выполнение 

производственных задач; 

 классификацию, структуру основных фондов и оборотных средств 

предприятия;  

 финансовую деятельность предприятия;  

 формы оплаты труда в современных условиях. 

  

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1 – 7, ПК 1.1 – 4.1. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   18 часов. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проработка тем по основной и дополнительной литературе 

Подготовка отчетов по практическим работам 

Подготовка к экзамену. 

 

8 

5 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

ОП. 08 ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 15.01.26 

Токарь-универсал, входящая в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение 

 

 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина является вариативной и относится 

к общепрофессиональному циклу. 
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1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-применять знания для обеспечения электробезопасности; 

-применять безопасные приемы труда;  

-проверять работу сигнальных устройств; 

-применять защитные средства; 

 -контролировать выполнение заземления; 

-производить контроль параметров работы ГПУ; 

 -оказывать первую доврачебную помощь; 

знать: 

-принципы действия, устройство, основные характеристики ГПУ; 

-общие правила охраны труда при эксплуатации ГПУ, электробезопасность; 

-правила техники безопасности при работе с ГПУ; 

-способы защиты, электрозащитные средства; 

-виды травм, причины травматизма. 

 

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1 – 7, ПК 1.1 – 4.1. 

 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   20 часов. 

 

 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Проработка тем по основной и дополнительной литературе 

Подготовка отчетов по практическим работам 

Подготовка к экзамену. 

 

10 

5 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

ОП.10.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ 

ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 
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1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 15.01.26 Токарь-универсал, 

входящая в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина является вариативной и относится к 

общепрофессиональному циклу в соответствии с учебным планом.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- проводить кинематический анализ станка;  

- разрабатывать и ввести управляющую программу для станка с ЧПУ; 

- производить наладку режущего инструмента;  

- производить наладку станка на нуль программы; 

- ориентироваться в учебной, специальной и периодической литературе по  

оборудованию автоматических производств. 

знать: 

- основные этапы развития автоматизации оборудования и производства; 

-общие сведения о станках с числовым программным управлением, их  

назначение и преимущества; 

- устройство и кинематику станков с ЧПУ основных групп; 

- устройство и кинематику многоцелевых станков. Их назначение и  

основные преимущества; 

- основные системы управления станками; 

-конструктивные особенности станков с ЧПУ,  

- системы координат станков с ЧПУ; 

- принципы работы различных станков с ЧПУ; 

 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа; 

Лабораторные и практические работы – 10 часов; 

Самостоятельная работа обучающегося -16 часов. 

 

 2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     лабораторные работы  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 1 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  
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 Подготовка опорного конспекта по темам: 

«Особенности устройства и управления станков с ЧПУ» 

«Программоносители» 

«Программирование обработки на многоцелевых станках»,  

«Диалоговые методы программирования» 

«Языки САП» 

«Органы сигнализации» 

«Методы установки рабочих органов станков в исходное  

положение» 

-подготовка рефератов на тему: 

«Современные системы управления автоматизированным  

оборудованием»;  

«Наладка приспособлений»; 

 «Приборы для наладки инструмента вне станка» 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ПМ.01 ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК, ДЕТАЛЕЙ, ИЗДЕЛИЙ И 

ИНСТРУМЕНТОВ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 

15.01.26 Токарь-универсал, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 

машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов, и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке 

деталей различной конфигурации; 

 контроля качества выполненных работ; 

уметь: 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных токарных станках с применением 

режущего инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных простых и средней сложности деталей 

или выполнения отдельных операций; 

 обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 

мм; 

 обрабатывать длинные валы и винты с применением подвижного и 

неподвижного люнетов, выполнять глубокое сверление и расточку отверстий пушечными 

сверлами и другим специальным инструментом; 

 обрабатывать детали, требующие точного соблюдения размеров между 

центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки; 
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 обрабатывать детали из графитовых изделий для производства твердых сплавов; 

 обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с 

калиброванием простых и средней сложности профилей; 

 выполнять обдирку и отделку шеек валков; 

 обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей и инструментов с 

большим числом переходов, требующих перестановок и комбинированного крепления 

при помощи различных приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях; 

 обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности, и поверхности, 

сопряженные с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными 

для обработки и измерений местами; 

 обрабатывать длинные валы и винты с применением нескольких люнетов; 

 нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб различного профиля и 

шага; 

 выполнять окончательное нарезание червяков; 

 выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько 

сопрягающихся поверхностей; 

 обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на универсальном 

оборудовании; 

 обрабатывать заготовки из слюды и микалекса; 

 устанавливать детали в различные приспособления и на угольнике с точной 

выверкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

 нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы 

метчиком или плашкой; нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом; 

 нарезать резьбы вихревыми головками; нарезать наружные и внутренние 

двухзаходные треугольные, прямоугольные, полукруглые и трапецеидальные резьбы; 

 управлять станками (токарно-центровыми) с высотой центров 650 - 2000 мм, 

оказывать помощь при установке и снятии деталей, при промерах под руководством 

токаря более высокой квалификации; 

 управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм и 

выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более; 

 управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм, 

имеющих более трех суппортов, под руководством токаря более высокой квалификации 

или самостоятельно; 

 выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-

механической обработки под руководством токаря более высокой квалификации; 

 обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7 - 10 квалитетам на 

универсальных токарных станках, а также с применением метода совмещенной 

плазменно-механической обработки; 

 выполнять обработку новых и переточку выработанных прокатных валков с 

калибровкой сложного профиля, в том числе выполнять указанные работы по обработке 

деталей и инструмента из труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных 

материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки; 

 выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных 

поверхностей; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки 

и складирования; 

 контролировать параметры обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки; 
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знать: 

 технику безопасности работы на станках; 

 правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми 

совместно с токарем более высокой квалификации; 

 способы установки и выверки деталей; 

 правила применения, проверки на точность универсальных и специальных 

приспособлений; 

 правила управления, подналадки и проверки на точность токарных станков; 

 правила и технологию контроля качества обработанных деталей. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): Токарная обработка 

заготовок, деталей, изделий и инструментов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках 

ПК 1.2 Проверять качество выполненных работ 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

ОКЗ Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля «Транспортировка грузов» 

 
Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

Самостоят

ельная 

Учебн

ая, 

Производс

твенная, 
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) учебная 

нагрузка 

обучающегося 

работа 

обучающе

гося, 

часов 

часов часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1-12 МДК 01.01 технология 

металлообработки на 

токарных станках 

223 112 67 39 72 - 

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

96 96 - 

 Всего: 319 112 67 39 72 96 

 

 

ПМ.02 ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ И ИЗДЕЛИЙ НА ТОКАРНО-

КАРУСЕЛЬНЫХ СТАНКАХ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 

15.01.26 Токарь-универсал, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 

машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество работ, выполненных на токарно-карусельных станках. 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы на токарно-карусельных станках; 

 контроля качества выполненных работ; 
 уметь: 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках с 

применением режущего инструмента и универсальных приспособлений, на 

специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или 

выполнения отдельных операций; 

 выполнять операции по обточке и расточке цилиндрических, конических и 

фасонных поверхностей с использованием в работе нескольких суппортов одновременно; 

 обрабатывать конусы за две подачи; 

 обрабатывать сложные детали с большим числом переходов и установкой их 
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на универсальных токарно-карусельных станках различных конструкций; 

 обтачивать наружные и внутренние криволинейные поверхности, 

сопряженные с криволинейными цилиндрическими поверхностями двумя подачами, а 

также конусные поверхности с труднодоступными для обработки и измерения местами; 

 устанавливать детали в патрон или планшайбу с выверкой по угольнику и 

рейсмусу; 

 устанавливать детали по индикатору во всех плоскостях; 

 устанавливать детали с комбинированным креплением при помощи 

угольников, подкладок, планок; 

 управлять токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 4000 

до 9000 мм под руководством токаря карусельщика более высокой квалификации; 

управлять токарнокарусельными станками с диаметром планшайбы от 8000 мм и выше; 

 управлять токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы свыше 

7000 мм; 

 выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-

механической обработки под руководством токаря-карусельщика более высокой 

квалификации; 

 обрабатывать сложные детали на токарно-карусельных станках различных 

типов по 7 - 10 квалитетам с большим числом переходов, а также с применением метода 

совмещенной плазменномеханической обработки; включать и выключать плазменную 

установку; 

 выполнять наладку станка плазменной установки и плазмотрона на 

совмещенную обработку; 

 обрабатывать сложные, крупногабаритные детали на уникальных токарно-

карусельных станках, в том числе выполнять указанные работы по обработке деталей из 

труднообрабатываемых, высоколегированных и жаропрочных материалов методом 

совмещенной плазменномеханической обработки; 

 исправлять профиль цельнокатаных колес подвижного состава после 

прокатки; 

 обрабатывать колеса по заданным размерам; 

 устанавливать колеса на станок, закреплять и снимать их со станка после 

обработки; 

 выполнять точное обтачивание, подрезание и растачивание в 

труднодоступных местах; 

 обтачивать цельнокатаные колеса подвижного состава по кругу катания (по 

копиру), выполнять подрезку торцов наружной стороны ступиц, расточку отверстий; 

 нарезать сквозные и упорные ленточные резьбы по 8 - 10 квалитетам; 

 нарезать резьбы всех профилей по 6 - 7 квалитетам; 

 контролировать качество обработанных деталей; 

знать: 

 технику безопасности при работе; 

 правила управления станками, подналадки и проверки на точность токарно-

карусельных станков различных типов; 

 правила управления крупными станками, обслуживаемыми совместно с 

токарем более высокой квалификации; 

 марки и правила применения шлифовальных кругов; 

 способы наладки плазмотрона; 

 правила проверки на точность уникальных или других сложных 

карусельных станков; 

 способы достижения заданных квалитетов и параметров шероховатости; 
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 правила и технологию контроля качества обработанных деталей. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Токарная обработка 

заготовок, деталей, изделий и инструментов, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

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

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля «Транспортировка грузов» 

 
Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося, 

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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ПК 2.1-2.2 МДК 02.01 Технология 

работ на токарно-

карусельных станках 

192 64 38 32 96 - 

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

96 96 - 

 Всего: 288 64 38 32 96 96 

 

 

 

ПМ.03 РАСТАЧИВАНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 

15.01.26 Токарь-универсал, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 

машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Растачивание и сверление деталей и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 3.1 Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2 Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в результате 

изучения профессионального модуля обучающийся должен 

 иметь практический опыт: 

 работы на расточных станках различного типа; 

 контроля качества обработанных деталей; 

уметь: 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных расточных и станках глубокого 

сверления с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений; 

 на специализированных станках, а также на алмазно-расточных станках 

определенного типа, налаженных для обработки простых деталей с большим числом 

переходов и установок на универсальных, координатно-расточных, а также алмазно-

расточных станках различных типов; 

 управлять расточными станками с диаметром шпинделя от 200 до 250 мми 

выше под руководством токаря-расточника более высокой квалификации; 

 устанавливать детали и узлы на столе станка с точной выверкой в двух 

плоскостях; 

 обрабатывать детали, требующие точного соблюдения расстояния между 

центрами параллельно расположенных отверстий, допуска перпендикулярности или 

заданных узлов расположения осей; 

 растачивать с применением одной и двух борштанг одновременно и 

летучего суппорта; 

 определять положение осей координат при растачивании нескольких 

отверстий, расположенных в двух плоскостях; 

 выполнять наладку станков; 



21 
 

 обрабатывать сложные детали узлы с большим числом обрабатываемых 

наружных и внутренних поверхностей, с труднодоступными для обработки и измерений 

местами и соблюдением размеров на универсальных расточных станках; 

 обрабатывать детали и узлы с выверкой в нескольких плоскостях с 

применением стоек, борштанг, летучих суппортов и головок; 

 нарезать резьбы различного профиля и шага; 

 выполнять координатное растачивание отверстий в приспособлениях и без 

них с передвижением по координатам при помощи индикаторов и микрометрического 

инструмента; 

 рассчитывать отверстия на алмазно-расточных станках всех типов в 

сложных деталях поб квалитету; 

 контролировать качество обработанных деталей; 

знать: 

 технику безопасности при работе; 

 углы и правила заточки и установки режущего инструмента; 

 правила подналадки и проверки на точность расточных станков различных 

типов; 

 правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми 

совместно с токарем- расточником более высокой квалификации; 

 правила применения универсальных и специальных приспособлений, 

правила проверки на точность; 

 правила заточки и установки режущего инструмента; 

 способы наладки специализированных борштанг; 

 правила и технологию проведения контроля качества обработанных деталей 

 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Растачивание и сверление 

деталей в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Рассчитывать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2 Проверять качество выполняемых на расточных станках работ. 

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

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

О К З.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

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

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

О К6 .  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 
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ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля «Транспортировка грузов» 

 
Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося, 

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-3.2 МДК 03.01 Технология 

работ на токарно-

расточных станках 

174 60 36 30 84 - 

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

96 96 - 

 Всего: 270 60 36 30 84 96 

 

 

 

ПМ.04 ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ НА ТОКАРНО-РЕВОЛЬВЕРНЫХ 

СТАНКАХ 

 

1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 

15.01.26 Токарь-универсал, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 

машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Обработка деталей на токарно-револьверных станках и соответствующих 

профессиональных компетенций: 

ПК 4.1 Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2 Проверять качество выполняемых на токарно-револьверных станках работ. 

 

2. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам 
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освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 

 работы на токарно-револьверных станках; 

 контроля качества обрабатываемых деталей; 

уметь: 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали различной сложности на токарно-револьверных 

станках различных конструкций с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений, на станках, налаженных для обработки определенных 

деталей или для выполнения отдельных операций; 

 нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы 

метчиками и плашками; 

 выполнять подналадку станка; 

 нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, 

прямоугольные, полукруглые, пилообразные и однозаходные трапецеидальные резьбы; 

 контролировать качество деталей, обработанных на токарно-револьверных 

станках различных конструкций; 

знать: 

 технику безопасности при работе; 

 правила подналадки и проверки на точность токарно-револьверных станков 

различных типов; 

 геометрию, правила заточки и установки режущего инструмента, 

изготовленного из инструментальных сталей с пластиной из твердых сплавов либо 

керамической; 

 правила и технологию контроля качества деталей, обрабатываемых на 

токарноревольверных станках различных типов; 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обработка деталей на токарно-

револьверных станках в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполняемых на токарно-револьверных станках работ. 

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

ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определённых руководителем 

О К З.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы 

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

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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О К6 .  

Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

 ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля «Транспортировка грузов» 

 
Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля
*
 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающе

гося, 

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Производс

твенная, 

часов 

(если 

предусмотр

ена 

рассредото

ченная 

практика) 

Все

го, 

часо

в 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1-4.2 МДК 04.01 Технология 

работ на токарно-

револьверных станках 

177 46 28 23 108 - 

 Производственная 

практика,  

108 108 - 

 Всего: 285 46 28 23 108 108 

 

 

ФК. 00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной программы дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина «Физическая культура» является 

обязательной частью общепрофессионального цикла. 

 

 

                1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных   целей.   
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 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;   

 выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений атлетической 

гимнастики. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основы здорового образа жизни. 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

      -      о роли физической культуры и общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа; 

практические занятия обучающегося – 34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 34 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

   2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе: теоретические занятия 4 

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

самостоятельное применение средств физического воспитания 9 

совершенствование техники изучаемых двигательных действий в 

процессе самостоятельных занятий 

5 

выполнение упражнений с применением c умственного мышления 5 
совершенствовать технико-тактические упражнения в играх 

(соревнованиях) 

5 

обманные действия; индивидуальные с мячом и без мяча («финты») 5 

техника выполнения силовых упражнений 5 
Промежуточная аттестация в форме зачета, дифференцированного зачета   

 



 
 

Приложение Г 

 Аннотации рабочих программ практик 

 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.26 

токарь-универсал, входящей в укрупненную группу профессий 15.00.00 Машиностроение 

в части освоения квалификаций: Токарь, Токарь-расточник 

и основных видов профессиональной деятельности:  

 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и 

 инструментов. 

 Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных 

 станках. 

 Растачивание и сверление деталей. 

 Обработка деталей на токарно-револьверных станках. 

1.2 Цели и задачи учебной практики  

 

 Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности 

для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной профессии. 

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Токарная 

обработка 

заготовок, деталей, 

изделий и 

инструментов. 

         - обеспечивать безопасную работу;          

         - обрабатывать детали на универсальных токарных станках с 

применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений и на специализированных станках, налаженных для 

обработки определенных простых и средней сложности деталей или 

выполнения отдельных 

         - обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и 

длиной до 200 мм; 

         Обработка длинные валы и винты с применением подвижного и 

неподвижного люнетов, выполнять глубокое сверление и расточку 

отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом; 

         Обработка детали, требующие точного соблюдения размеров 

между центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест 

обточки; 

         - обрабатывать детали из графитовых изделий для производства 

твердых сплавов; 

          - обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные 

валки с калиброванием простых и средней сложности профилей; 



 
 

          - выполнять обдирку и отделку шеек валков; 

          Обработка и выполнять доводку сложных деталей и 

инструментов с большим числом переходов, требующих перестановок 

и комбинированного крепления при помощи различных 

приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях; 

          -обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности, и 

поверхности, сопряженные с криволинейными цилиндрическими 

поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений 

местами; 

         Обработка длинные валы и винты с применением нескольких 

люнетов; 

         -нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб различного 

профиля и шага; 

  - выполнять окончательное нарезание червяков; 

  - выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько 

сопрягающихся поверхностей; 

   - обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на 

универсальном оборудовании; 

    - обрабатывать заготовки из слюды и микалекса; 

    - устанавливать детали в различные приспособления и на угольнике 

с точной выверкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

    -  нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную 

резьбы метчиком или плашкой; 

     -  нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом; 

     - нарезать резьбы вихревыми головками; 

     - нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные,   

прямоугольные, полукруглые и трапецеидальные резьбы; 

     - управлять станками (токарно-центровыми) с высотой центров 650 - 

2000 мм, оказывать помощь при установке и снятии деталей, при 

промерах под руководством токаря более высокой квалификации; 

      -управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 

мм и выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более; 

     - управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 

мм, имеющих более трех суппортов, под руководством токаря более 

высокой квалификации или самостоятельно; 

     -выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-

механической обработки под руководством токаря более высокой 

квалификации; 

     - обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7 - 10 

квалитетам на универсальных токарных станках, а также с 

применением метода совмещенной плазменно-механической 

обработки; 

     - выполнять обработку новых и переточку выработанных прокатных 

валков с калибровкой сложного профиля, в том числе выполнять 

указанные работы по обработке деталей и инструмента из 

труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных 

материалов методом совмещенной плазменно-механической 

обработки; 

    - выполнять необходимые расчеты для получения заданных 

конусных поверхностей; 

    - управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 



 
 

выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования; 

    - контролировать параметры обработанных деталей; 

    - выполнять уборку стружки;  

 

Обработка деталей 

и изделий на 

токарно-

карусельных 

станках. 

 

- обеспечивать безопасную работу; 

-обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках с 

применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений, на специализированных станках, налаженных для 

обработки определенных деталей или выполнения отдельных 

операций; 

-выполнять операции по обточке и расточке цилиндрических, 

конических и фасонных поверхностей с использованием в работе 

нескольких суппортов одновременно; 

-обрабатывать конусы за две подачи; 

-обрабатывать сложные детали с большим числом переходов и 

установкой их на универсальных токарно-карусельных станках 

различных конструкций; 

-обтачивать наружные и внутренние    криволинейные поверхности, 

сопряженные с криволинейными цилиндрическими поверхностями 

двумя подачами, а также конусные поверхности с труднодоступными 

для обработки и измерения местами; установки и плазмотрона на 

совмещенную 

обработку; 

     -обрабатывать сложные, крупногабаритные детали на уникальных 

токарно-  карусельных станках, в том числе выполнять указанные 

работы по обработке деталей из труднообрабатываемых, 

высоколегированных и жаропрочных материалов методом 

совмещенной плазменно-механической обработки; 

     -исправлять профиль цельнокатанных колес подвижного состава 

после прокатки; 

     -обрабатывать колеса по заданным размерам; 

     -устанавливать колеса на станок, закреплять и снимать их со станка 

после обработки; 

Растачивание и 

сверление деталей. 

 

-обеспечивать безопасную работу; 

-обрабатывать детали на универсальных расточных станках и станках 

глубокого сверления с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений на специализированных станках, а 

также на алмазно-расточных станках определенного типа, налаженных 

для обработки простых деталей с большим числом переходов и 

установок на универсальных, координатно-расточных, а также 

алмазно-расточных станках различных типов; 

-управлять расточными станками с диаметром шпинделя от 200 до 250 

мм и выше под руководством токаря-расточника более высокой 

квалификации;  

-  устанавливать детали и узлы на столе станка с точной выверкой в 

двух плоскостях; 

- обрабатывать детали, требующие точного соблюдения расстояния 

между центрами параллельно расположенных отверстий, допуска 

перпендикулярности или заданных узлов расположения осей;  

- растачивать с применением одной и двух борштанг одновременно и 



 
 

летучего суппорта; 

 - определять положения осей координат при растачивании нескольких 

отверстий, расположенных в двух плоскостях;  

- выполнять наладку станков;   

-обрабатывать сложные детали и узлы с большим числом 

обрабатываемых наружных и внутренних поверхностей, с 

труднодоступными для обработки и измерений местами и 

соблюдением размеров на универсальных расточных станках;  

-обрабатывать детали и узлы с выверкой в нескольких плоскостях с 

применением стоек. борштанг, летучих суппортов и головок;  

 -нарезать резьбы различного профиля и шага;  

 -выполнять координатное растачивание отверстий в приспособлениях 

и без них с передвижением по координатам при помощи индикаторов и 

микрометрического инструмента;  

 -растачивать отверстия на алмазно-расточных станках всех типов в 

сложных деталях по 6 квалитету; 

- контролировать качество обработанных деталей; 

 

 

 

 

 

 

Обработка деталей 

на токарно-

револьверных 

станках. 

- обеспечивать безопасную работу;- обрабатывать детали различной 

сложности на токарно-револьверных станках различных конструкций с 

применением режущего инструмента и универсальных приспособлений, 

на станках, налаженных для обработки определенных деталей или для 

выполнения отдельных операций; - нарезать наружную и внутреннюю 

треугольную и прямоугольную резьбы метчиками и плашками; - 

выполнять подналадку станка; - нарезать наружные и внутренние 

двухзаходные треугольные, прямоугольные, полукруглые, пилообразные 

и однозаходные трапецеидальные резьбы; - контролировать качество 

деталей, обработанных на токарно-револьверных станках различных 

конструкций; 

 

 

 

1.4. Форма учебной практики: цеховая 

 

1.5 Место проведения учебной практики: токарная мастерская техникума 

1.6 Время проведения учебной практики: 1, 2 семестр, 10 недель, практика 

концентрированная, рассредоточенная  

 

 1.7 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего 360 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 72 часа, 

В рамках освоения ПМ 02 - 96 часов, 

В рамках освоения ПМ 03 - 84 часа, 

В рамках освоения ПМ 04 - 108 часов. 

 

  



 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности 

необходимых для последующего освоения ими профессиональных и общих компетенций по 

избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации, необходимой   для   эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках.  

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество работ, выполненных на токарно-карусельных станках. 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 

 

 
 



 
 

2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Тематический план учебной практики. 

 

Код 

ПК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количес

тво 

часов 

по ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной практики 

Количест

во часов 

по темам 

1 2 3  4 5 

ПК 

1.1. 

ПК 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

ПМ 01. Токарная    

обработка    

заготовок, деталей, 

изделий и 

инструментов 

 

72    

Выполнять 

токарную 

обработку 

заготовок, 

деталей, 

изделий и 

инструментов

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.1. Правила поведения обучающихся в учебной 

мастерской.    

 

6 

Тема 1.2.Упражнения в управлении универсальным токарным 

станком. 

 

6 

Тема 1.3. Обработка наружных цилиндрических и торцовых 

поверхностей.  

 

6 

Тема 1.4.Комплексные работы. 

 

12 

Тема 1.5. Обработка цилиндрических отверстий. 

 

6 

Тема 1.6. Нарезание резьбы осевым инструментом 

 

6 

Тема 1.7. Комплексные работы 

 

12 

Тема 1.8.Обработка конических поверхностей 

 

12 

Тема 1.9.  Дифференцированный зачет 6 

ПК ПМ 02.Обработка 96 Выполнять Тема 2.1. Обеспечение безопасности работ на токарно- 6 



 
 

2.1 

ПК 

2.2 

деталей и изделий на 

токарно-

карусельных 

станках. 
 

обработку 

деталей и 

изделий на 

токарно-

карусельных 

станках. 

карусельных станках 

Тема 2.2. Наладка токарно-карусельного станка 42 

Тема 2.3. Обработка дисков диаметром до 2000мм. 42 

Тема 2.4. Дифференцированный зачёт 6 

ПК 

3.1 

ПК 

3.2 

ПМ 03. 

Растачивание и 

сверление деталей 

 

84 Выполнять 

растачивание 

и 

сверление 

деталей. 

 

Тема 4.1. Обеспечение безопасности работ на расточном станке. 6 

Тема 4.2.Наладка расточного станка. 

 

36 

Тема 4.3.Обработка корпусных деталей. 

 

36 

 

Тема 4.4. Дифференцированный зачёт 

6 

ПК 

4.1 

 

 

ПК 

4.2 

ПМ 04. Обработка 

деталей на токарно-

револьверных станках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 Выполнять 

обработку 

деталей на 

токарно-

револьверных 

станках 

Тема 3.1. Обеспечение безопасности работ на токарно-

револьверном станке. 

 

6 

Тема 3.2. Наладка токарно-револьверного станка 

 

48 

Тема 3.3.Обрабока среднесерийной партии деталей. 

 

48 

Тема 3.4. Дифференцированный зачёт 6 

 Всего часов 360   360 



 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 15.01.26 Токарь-универсал, входящей в укрупненную группу профессий 

15.00.00 Машиностроение в части освоения квалификаций: Токарь, Токарь-расточник 

и основных видов профессиональной деятельности:  

 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и 

 инструментов. 

 Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных 

 станках. 

 Растачивание и сверление деталей. 

 Обработка деталей на токарно-револьверных станках. 

1.2 Цели и задачи производственной практики  

 

Целью производственной практики является формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций, комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии. 

Задачи производственной практики: 

 Закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в рамках осваиваемой профессии. 

 Освоение приемов работ на современном оборудовании. 

 Адаптация обучающихся к конкретным условиям профессиональной деятельности 

на предприятиях. 

 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики 

 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь: 

 

ВПД Требования к практическому опыту 

Токарная 

обработка 

заготовок, деталей, 

изделий и 

инструментов. 

работы на токарных станках различных конструкций и типов по 

обработке деталей различной конфигурации; 

 контроля качества выполненных работ; 

Обработка деталей 

и изделий на 

токарно-

карусельных 

станках. 

 

работы на токарно-карусельных станках; 

контроля качества выполненных работ; 
 

Растачивание и 

сверление деталей. 

работы на расточных станках различного типа; 

контроля качества обработанных деталей; 

 

Обработка деталей 

на токарно-

револьверных 

станках. 

работы на токарно-револьверных станках; 

контроля качества обрабатываемых деталей; 

 



 
 

 

1.4. Форма производственной практики: цеховая 

 

1.4 Место проведения производственной практики: токарные цехи 

предприятий г. Норильска. 

1.6 Время проведения производственной практики: 2 семестр, 11 недель, 

практика концентрированная.  

 

 1.7 Количество часов на освоение рабочей программы практики: 

Всего 396 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 96 часов, 

В рамках освоения ПМ 02 - 96 часов, 

В рамках освоения ПМ 03 - 96 часов, 

В рамках освоения ПМ 04 - 108 часов. 

 

  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной 

деятельности необходимых для последующего освоения ими профессиональных и 

общих компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку   и   коррекцию   собственной   деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять   поиск   информации, необходимой   для   эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках.  

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 



 
 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество работ, выполненных на токарно-карусельных 

станках. 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках 

работ. 

 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1.Тематический план производственной практики   

 

 

Код 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименов

ания 

профессио

нальных 

модулей 

Количеств

о часов 

производс

твенной 

практики 

по ПК 

 

Виды работ 

ПК 1.1 – 1.2. ПМ 01. 

Токарная 

обработка 

заготовок, 

деталей, 

изделий и 

инструмен

тов 

96 Обеспечение безопасности труда   

Обработка наружных цилиндрических и 

торцовых поверхностей 

Обработка цилиндрических отверстий 

Нарезание резьбы метчиками и плашками 

Обработка наружных и внутренних 

поверхностей 

Обработка конических поверхностей 

Обработка фасонных поверхностей 

Отделка поверхностей 

Нарезание резьбы резцом 

Обработка конических и фасонных 

поверхностей различными способами 

Нарезание различных видов резьбы 

Обработка деталей со сложной установкой  

Обработка деталей с применением различных 

приспособлений 

Обработка тонкостенных деталей с толщиной 



 
 

стенки до 1мм и длиной до 200 мм, контроль 

параметров обработанных деталей 

Обработка длинных валов и винтов с 

применением подвижного и неподвижного 

люнетов, контроль параметров обработанных 

деталей, выполнять уборку стружки 

Глубокое сверление и расточка отверстий 

пушечными сверлами и другим специальным 

инструментом, контроль параметров 

обработанных деталей  

Обработка детали, требующей точного 

соблюдения размеров между центрами 

эксцентрично расположенных отверстий или 

мест обточки, контроль параметров 

обработанных деталей 

Обработка детали из графитовых изделий для 

производства твердых сплавов 

Обработка новых и переточка выработанных 

прокатных валков с калиброванием простых и 

средней сложности профилей, контроль 

параметров обработанных деталей  

Обдирка и отделка шеек валков, контроль 

параметров обработанных деталей 

Обработка наружных и внутренних фасонных 

поверхностей, и поверхностей, сопряженных с 

криволинейными цилиндрическими 

поверхностями, с труднодоступными для 

обработки и измерений местами, контроль 

параметров обработанных деталей  

Обработка длинных валов и винтов с 

применением нескольких люнетов, контроль 

параметров обработанных деталей 

Нарезание накатки многозаходных резьбы 

различного профиля и шага, контроль 

параметров обработанных деталей 

Нарезание червяков, контроль параметров 

обработанных деталей  

Выполнение операции по доводке инструмента, 

имеющего несколько сопрягающихся 

поверхностей 

Обработка заготовки из слюды и микалекса 

Установка детали в различные приспособления 

и на угольнике с точной выверкой в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях 

Нарезание наружной и внутренней треугольной 



 
 

и прямоугольной резьбы метчиком или 

плашкой, контроль параметров обработанных 

деталей  

Нарезание наружной и внутренней 

однозаходной треугольной, прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы резцом, контроль 

параметров обработанных деталей  

Нарезание резьбы вихревыми головками, 

контроль параметров обработанных деталей 

Нарезание наружных и внутренних 

двухзаходных треугольных, прямоугольных, 

полукруглых и трапецеидальных резьбы, 

контроль параметров обработанных деталей 

Управление станками (токарно-центровыми) с 

высотой центров 650 - 2000 мм, установка и 

снятие деталей, промеры под руководством 

токаря более высокой квалификации 

Управление токарно-центровыми станками с 

высотой центров 2000 мм и выше, расстоянием 

между центрами 10000 мм и более 

Управление токарно-центровыми станками с 

высотой центров до 800 мм, имеющих более 

трех суппортов, под руководством токаря более 

высокой квалификации или самостоятельно 

Выполнение токарных работ методом 

совмещенной плазменно-механической 

обработки под руководством токаря более 

высокой квалификации 

Обработка и доводка сложных деталей по 7 - 10 

квалитетам на универсальных токарных 

станках, а также с применением метода 

совмещенной плазменно-механической 

обработки, контроль параметров обработанных 

деталей 

Обработка новых и переточка выработанных 

прокатных валков с калибровкой сложного 

профиля, в том числе обработка деталей и 

инструмента из труднообрабатываемых 

высоколегированных и жаропрочных 

материалов методом совмещенной плазменно-

механической обработки, контроль параметров 

обработанных деталей 

Обработка конусов, расчеты для получения 

заданных конусных поверхностей, контроль 

параметров обработанных деталей 



 
 

Управление подъемно-транспортным 

оборудованием с пола, выполнение строповки и 

увязка грузов для подъема, перемещения, 

установки и складирования 

Дифференцированный зачет 

 

ПК 2.1 – 2.2. ПМ 02. 

Обработка 

деталей и 

изделий на 

токарно-

карусельн

ых 

станках 

96 Инструктаж по работе на токарно-карусельных 

станках, организация рабочего места и 

безопасности труда 

Обрабатывать детали и изделия на токарно-

карусельных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений, 

контроль качества обработанных деталей 

Выполнять операции по обточке и расточке 

цилиндрических, конических и фасонных 

поверхностей с использованием в работе 

нескольких суппортов одновременно, контроль 

качества обработанных деталей, контроль 

качества обработанных деталей  

Управление токарно-карусельными станками с 

диаметром планшайбы от 4000 до 9000 мм под 

руководством токаря карусельщика более 

высокой квалификации 

Нарезать сквозные и упорные ленточные резьбы 

по 8 -10 квалитетам, контроль качества 

обработанных деталей 

Дифференцированный зачет 

 

ПК 3.1 – 3.2. ПМ 03. 

Растачива

ние и 

сверление 

деталей 

96 Инструктаж по работе на расточных станках, 

организация рабочего места и безопасности 

труда. 

Обработка детали на универсальных расточных 

станках и станках глубокого сверления, 

контроль качества обработанных деталей 

Обработка детали с большим числом переходов 

и установок на универсальных, координатно-

расточных, алмазно-расточных станках 

различных типов, контроль качества 

обработанных деталей 

Упражнения в управлении расточным станком с 

диаметром шпинделя от 200 до 250 мм и выше, 

установка детали на столе станка с точной 

выверкой в двух плоскостях 

Обработка детали, требующей точного 

соблюдения расстояния между центрами 



 
 

параллельно расположенных отверстий, допуска 

перпендикулярности или заданных узлов 

расположения осей, контроль качества 

обработанных деталей 

Растачивание с применением одной и двух 

борштанг одновременно и летучего суппорта, 

определение положения осей координат при 

растачивании нескольких отверстий, 

расположенных в двух плоскостях, выполнение 

наладки станков, контроль качества 

обработанных деталей 

Нарезание резьбы различного профиля и шага, 

контроль качества обработанных деталей 

Выполнение координатного растачивания 

отверстий в приспособлениях и без них с 

передвижением по координатам при помощи 

индикаторов и микрометрического 

инструмента, контроль качества обработанных 

деталей 

Растачивание отверстия на алмазно-расточных 

станках в сложных деталях по 6 квалитету, 

контроль качества обработанных деталей 

Дифференцированный зачет 

 

ПК 4.1 - 4.2 ПМ 04. 

Обработка 

деталей на 

токарно-

револьвер

ных 

станках 

108 Инструктаж по работе на токарно-револьверных 

станках, организация рабочего места и 

безопасности труда. 

Обрабатывать детали различной сложности на 

токарно-револьверных станках различных 

конструкций с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений, 

на станках, налаженных для обработки 

определенных деталей или для выполнения 

отдельных операций. Контролировать качество 

деталей. 

Нарезать наружную и внутреннюю треугольную и 

прямоугольную резьбы метчиками и плашками. 

Контролировать качество деталей. 

Нарезать наружные и внутренние двухзаходные 

треугольные, прямоугольные, полукруглые 

резьбы. Контролировать качество деталей. 

Нарезать однозаходные трапецеидальные резьбы. 

Контролировать качество деталей. 

Дифференцированный зачет 

 



 
 

 


