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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 15.01.26 Токарь-универсал . 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - образовательная программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

среднего профессионального образования по профессии 151902.04 Токарь-универсал, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 821 (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.08.2013 N 29543) 

 нормативные и методические документы министерства образования и науки 

российской федерации: 

1) Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291); 

2) Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2014 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 г. № 03-1180 «О 

Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4) Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (от 27 августа 2014 г.). 

5) Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 



 
 

6) Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования». 

7) СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования». 

8) Устав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса». 

 

1.2 Срок получения СПО по ППКРС 

 

Срок получения среднего профессионального образования профессии 15.01.26 

Токарь-универсал, при очной форме получения образования: 

на базе среднего общего образования – 10 месяцев. 

 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС 

 

Переход к компетентностной модели образования предусматривает участие 

работодателей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее 

освоения. 

Запросы работодателей отражаются в вариативной части программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Техникум привлекает работодателей: 

 для организации и проведения производственной практики; 

 в качестве экспертов при оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций в период промежуточной и государственной итоговой 

аттестации;  

 для согласования рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик; 

 для предоставления рабочих мест обучающимся, назначения руководителей 

практики от организации, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 

навыками; 

 для участия в формировании оценочного материала для оценки знаний, 

умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: обработка деталей, 

металлических изделий с использованием основных технологических процессов 

машиностроения на металлорежущих станках токарной группы. 

 

2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

заготовки; 

детали и изделия; 

инструменты; 

токарные станки различных конструкций и типов; 

специальные и универсальные приспособления; 

контрольно-измерительные инструменты и приборы; 

режущие инструменты; 

охлаждающие и смазывающие жидкости; 



 
 

техническая и справочная документация. 
 

 

 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности и компетенции  

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код и наименование общей компетенции 

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). 

 

Профессиональные компетенции выпускника 

 

Код и наименование профессиональной компетенции 

 

ВПД 1 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. 

ВПД 2 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. 

ВПД 3 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. 

ВПД 4 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. 

 

2.3 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по профессии 15.01.26 Токарь-универсал, должен 

иметь практический опыт: 

 работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке 

деталей различной конфигурации; 

 контроля качества выполненных работ; 

 работы на токарно-карусельных станках; 

 контроля качества обработанных деталей; 



 
 

 работы на расточных станках различного типа; 

 контроля качества обработанных деталей; 

 работы на токарно-револьверных станках; 

 контроля качества обрабатываемых деталей; 

 

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; 

 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; 

 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; 

 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 токарно-карусельными 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 плазменно-механической 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 плазменно-механической 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; 

 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; 

 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 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. 

 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; 

 правила и технологию контроля качества обработанных деталей. 

 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. 

 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 или с пластиной из твердых сплавов либо 

керамической; 

 правила и технологию контроля качества деталей, обрабатываемых на 

токарно-револьверных станках различных типов. 

2.4 Специальные требования 

 

С учетом рынка труда и запросов работодателей техникумом определены 

дополнительные требования к знаниям, умениям, практическому опыту выпускников за 

счет вариативных общепрофессиональных учебных дисциплин: Основные сведения о 

станках с ЧПУ – 32 часа; Экономика предприятия – 36 часов; Такелажные работы - 40 

часов. 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

В учебном плане по профессии 15.01.26 Токарь-универсал указан профиль 

получаемого профессионального образования, отображена логическая последовательность 

освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и 

обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а также 

формы промежуточной аттестации.  

Структура рабочего учебного плана включает в себя: 

- сводный бюджет времени по семестрам; 



 
 

- график учебного процесса; 

- перечень дисциплин с указанием общего количества часов на дисциплину и 

разбивку по семестрам (в том числе лабораторных работ); 

- перечень учебных кабинетов и лабораторий; 

- распределение экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов по курсам; 

-количество часов на учебную практику и производственную практику. 

Обучение начинается с 1 сентября и заканчивается 28 июня. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. Объем обязательных 

аудиторных занятий составляет 36 часов в неделю.  Максимальный объем учебной 

нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы. Продолжительность занятий 45 минут. 

Лабораторные и практические занятия могут проводиться с делением группы на 

подгруппы с численностью не менее 8 человек в каждой подгруппе. 

Вариативная часть ППКРС по профессии в объеме 108 часов распределена 

следующим образом: 

На изучение дисциплин общепрофессионального цикла в объеме 108 часов: 

ОП.07 Экономика предприятия — 36 часов, 

ОП.09 Такелажные работы — 40 часов, 

ОП.10 Основы сведения о станках с ЧПУ — 32 часа. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения образовательной 

организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзаменов, дифференцированных 

зачетов, зачетов. Экзамены проводятся в соответствии с Положением об организации и 

проведению текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся краевого 

государственного бюджетного учреждения среднего профессионального образования 

(среднее специальное учебное заведение) «Норильский техникум промышленных 

технологий и сервиса» в соответствии с ФГОС СПО. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 формировании вариативной части ОПОП; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план приводится в Приложении А. 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения, представленный в Приложении Б. 

 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей отражают 

требования к подготовке обучающихся по результатам обучения, содержание учебной 

дисциплины, профессионального модуля, рекомендации по организации образовательного 

процесса и направлены на: 

 определение полного перечня компетенций, знаний, умений и навыков, 

практического опыта, которыми обучающийся должен овладеть в результате изучения 

конкретной учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

 определение условий реализации учебной дисциплины/профессионального 

модуля; 



 
 

 определение форм, методов контроля и оценка результатов обучения 

учебной дисциплины, компетенций по профессиональному модулю. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей имеют единую 

структуру, принятую в техникуме. Аннотации рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей приведены в Приложении В. 

 

3.4 Программы учебной и производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических на-

выков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно в несколько периодов и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами организаций: дневник практики, аттестационный лист по 

практике, характеристика. 

 

№  

п/п 

Наименование 

вида практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Место проведения практики 

1. Учебная практика Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса 

2. Производственная 

практика 

Механический завод ООО «Норильский 

обеспечивающий комплекс» 

 
 

В Приложении Г приведены аннотации рабочих программ учебной и 

производственной практики, реализуемых в рамках профессиональных модулей. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 15.01.26 Токарь-универсал среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего. 

Прием на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе.  

В случае если численность поступающих превышает количество бюджетных 



 
 

мест, техникум осуществляет прием на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по профессии на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании. 

 

4.2 Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в образовательном процессе 

 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методиче-

скими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям, при изучении которых 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

МДК в соответствии с учебным 

планом 

Используемые активные и 

интерактивные формы проведения учебных 

занятий 

Обязательная часть циклов ОПОП и раздел «Физическая культура» 

Общепрофессиональный цикл 

Технические измерения  интегрированный урок 

Техническая графика интегрированный урок 

Основы электротехники интегрированный урок 

Основы материаловедения интегрированный урок 

Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

интегрированный урок, проектные занятия 

Безопасность жизнедеятельности интегрированный урок, деловая игра, разбор 

ситуационных задач, групповые дискуссии 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС 

Экономика предприятия интегрированный урок, деловая игра, разбор 

ситуационных задач, групповые дискуссии 

Такелажные работы интегрированный урок 

Основы сведения о станках с ЧПУ интегрированный урок 

Профессиональный цикл 

Токарная обработка заготовок, 

деталей, изделий и инструментов 

 

Технология металлообработки на 

токарных станках 

интегрированный урок, проектные занятия 

Обработка деталей и изделий на 

токарно-карусельных станках 

 

Технология работ на токарно-

карусельных станках 

интегрированный урок, проектные занятия 

Растачивание и сверление 

деталей  

 

Технология работ на токарно- 

расточных станках 

интегрированный урок, проектные занятия 

Обработка деталей на токарно-  



 
 

револьверных станках 

Технология работ на токарно- 

револьверных станках 

интегрированный урок, проектные занятия 

Физическая культура 

 

интегрированный урок, урок-соревнование 

  

 

4.3 Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы. 

Документом, регламентирующим организацию самостоятельной работы 

обучающихся в техникуме, является Положение о планировании, организации, контроле и 

методическом обеспечении самостоятельной работы обучающихся в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса. 

 

4.4 Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на 

основе требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 15.01.26 Токарь-универсал. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется 

как в целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

 

4.4.1. Кадровое обеспечение  

 

Педагогические кадры имеют среднее и (или) высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях швейной промышленности и проходят 

курсы повышения квалификации один раз в три года. 

Мастера производственного обучения по данной профессии проходят стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
Кадровый потенциал 

Количество преподавателей и мастеров п/о 5 

Процент штатных преподавателей 100% 

Процент преподавателей, имеющих высшее образование 100% 

Процент преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию - 

Процент преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию 5 

Процент преподавателей, прошедших обучение по программам профессиональной 

переподготовки 

100% 



 
 

Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации в течение 

последних трех лет 

100% 

Количество мастеров производственного обучения, прошедших стажировку в 

течение последних трех лет 

1 

 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обос-

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарно-

му курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3-х 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. 
 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Кол-во 

обуч-

ся, 

изуч 

дисц. 

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика 

иных информационных ресурсов 

Кол-во 

экз. 

(печат

ных) 

 Обязательная часть 

циклов ОПОП и 

раздел 

«Физическая 

культура» 

   

1 Общепрофессионал

ьный цикл 

   

1.1 Технические 

измерения 

 

25 

 

Зайцев С.А. и др. Допуски, посадки и 

технические измерения. Учебник для 

НПО. - М: Академия, 2017. /Рец. 470 от 7 

октября 2010 г. ФГУ ФИРО  

25 

1.2 Техническая графика 25 Павлова А.А. и др. Техническое черчение: 25 



 
 

 

 

Учебник для СПО. – М: Академия.2018 / 

Рец. /332 от 7 сентября 2017г. ФГАУ 

ФИРО 

Бродский А.М. и др. Инженерная графика 

(металлообработка): Учебник для СПО. - 

М: Академия, 2015. /Рец. №358 от 

28.06.12г. ФГАУ ФИРО  

25 

1.3 Основы 

электротехники 

25 

 

Прошин В.М. Электротехника для не 

электротехнических профессий: Учебник 

для СПО – М: Академия,2017 /Рец. 257 от 

17 июля 2017г. ФГАУ ФИРО 

25 

Прошин В.М., Ярочкина Г.В.  Сборник 

задач по электротехнике: Учебное пособие 

для НПО. – М: Академия, 2012. /Рец. 108 

от 12 августа 2010г. ФГУ ФИРО 

25 

1.4 Основы 

материаловедения 

 

25 Черепахин А.А. Материаловедение. 

Учебник для СПО. - М.: Академия, 2013. 

/Рец. 494 от 14.12.2012г ФГАУ ФИРО 

25 

Бандзеладзе Г.З. Материаловедение: 

Учебник. - М: Академия, 2013. 

25 

Материаловедение: УМК. - М: Академия, 

2013 

ЭОР 

1.5 Общие основы 

технологии 

металлообработки и 

работ на 

металлорежущих 

станках 

25 Холодкова А.Г. Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках: Учебник для 

НПО. – М: Академия, 2015. /Рец. 

25 

   Черепахин А.А. Технология обработки 

материалов: Учебник для СПО. – М: 

Академия, 2016 /Рец. 319 от 16 июня 

2009г. ФГУ ФИРО 

25 

1.6 Безопасность 

жизнедеятельности 

25 Косолапова Н.В. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебник для СПО. – 

М.: Академия, 2017. / Рец.507 от 

23.12.2011 г. ФГАУ ФИРО 

25 

2 Вариативная часть 

учебного цикла 

   

2.1 Экономика 

предприятия 

25 Акимов В.В. и др. Экономика отрасли: 

Учебник для СПО – М: ИНФРА-М, 2008 

25 

Мазурин Э.Б. и др. Экономика, 

организация и управление предприятием: 

Учебник для вузов – М: Академия, 2015 

/Доп. Минобрнауки  РФ  

25 

25.2 Такелажные работы 25   25 

2.3 Основы сведения о 

станках с ЧПУ 

25 Босинзон М.А. Современные системы 

ЧПУ и их эксплуатация: Учебное пособие 

для НПО.  - М: Академия, 2012. /.Рец. 487 

от 02.07. 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

Балла О.М. Обработка деталей на станках 

ЧПУ. Оборудование. Оснастка. 

Технология: Учебное пособие. – СПб: Изд. 

«Лань», 2017.   

25 



 
 

3 Профессиональный 

цикл 

   

3.1 Токарная 

обработка 

заготовок, деталей, 

изделий и 

инструментов 

   

 Технология 

металлообработки на 

токарных станках 

25 Гоцеридзе Р.М. Процессы 

формообразования и инструменты: 

Учебник для СПО. – М: Академия, 2015. 

/Рец. 310 от 16 июля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

Адаскин А.М., Колесов Н.В.  

Современный режущий инструмент: 

Учебное пособие для СПО. - М: Академия, 

2013. (Рец. №389 от 02 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

Черепахин А.А. Технология обработки 

материалов: Учебник для СПО. – М: 

Академия, 2016 /Рец. 319 от 16 июня 

2009г. ФГУ ФИРО 

25 

3.2 Обработка деталей 

и изделий на 

токарно-

карусельных 

станках 

   

 Технология работ на 

токарно-

карусельных станках 

25 Холодкова А.Г. Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках: Учебник для 

НПО. – М: Академия, 2015. /Рец. 

25 

Черепахин А.А. Технология обработки 

материалов: Учебник для СПО. – М: 

Академия, 2016 /Рец. 319 от 16 июня 

2009г. ФГУ ФИРО 

25 

3.3 Растачивание и 

сверление деталей  

   

 Технология работ на 

токарно- расточных 

станках 

25 Холодкова А.Г. Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках: Учебник для 

НПО. – М: Академия, 2015. /Рец. 

25 

Черепахин А.А. Технология обработки 

материалов: Учебник для СПО. – М: 

Академия, 2016 /Рец. 319 от 16 июня 

2009г. ФГУ ФИРО 

25 

3.4 Обработка деталей 

на токарно-

револьверных 

станках 

   

 Технология работ на 

токарно- 

револьверных 

станках 

25 Холодкова А.Г. Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках: Учебник для 

НПО. – М: Академия, 2015. /Рец. 

25 

Черепахин А.А. Технология обработки 

материалов: Учебник для СПО. – М: 

Академия, 2016 /Рец. 319 от 16 июня 

25 



 
 

2009г. ФГУ ФИРО 

ФК Физическая 

культура 

25 Бишаева А.А. Физическая культура: 

Учебник. – М: Академия, 2012/Рец.  410 от 

02.07. 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

 

 

4.4.3. Материально-техническое обеспечение  

 

Материально-техническая база техникума обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам. 

Реализация ОПОП по данной профессии обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая обязательный компонент с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

образовательной среды в техникуме. 

 

Наименование 

учебных дисциплин 

(модулей), 

практики в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование средств обучения (оборудование, наглядные 

пособия, УМК и т.д.) для осуществления образовательной 

деятельности, проведения практических занятий 

Техническая графика 

каб. № 310 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Проектор «Epson» 

8. Экран настенный рулонный «Screen Media» – 1шт.; 

9. Комплект учебных планшетов по инженерной графике на 

жесткой основе с элементами крепления 

Основы 

электротехники 

каб. №  309 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул   преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска учебная – 1 шт.; 

6. Мультимедийный проектор «View Sonic» - 1 шт.; 

7. Компьютер «KRAFTWAY» - 1 шт.; 

8. Монитор «SAMSUNG 152S» 15 - 1 шт. 

9. Экран настенный рулонный «Screen Media» - 1шт. 

10. Типовой комплект учебного оборудования «Электрические 

машины» ЭМ-СК - 1 шт. 

11. Типовой комплект учебного оборудования «Электрический 

привод» ЭП-НК - 1 шт. 

12. Типовой комплект учебного оборудования «Монтаж и 

наладка электроустановок до 1000В в системах 

электроснабжения» МНЭ - 1 шт. 



 
 

13. Типовой комплект учебного оборудования «Основы 

электробезопасности» ОЭБ-НИ - 1 шт. 

14. Типовой комплект учебного оборудования 

«Электробезопасность в трехфазных сетях переменного тока с 

заземленной нейтралью» БЖД-01 - 1 шт. 

15. Типовой комплект учебного оборудования 

«Электробезопасность в трехфазных сетях переменного тока с 

изолированной нейтралью» БЖД-02 - 1 шт. 

16. Типовой комплект учебного оборудования 

«Электробезопасность в трехфазных сетях переменного тока с 

изолированной и заземленной нейтралью» БЖД-01/02 - 1 шт. 

17. Типовой комплект учебного оборудования «Исследование 

явлений при стекании тока в землю» БЖД-03 - 1 шт. 

18. Типовой комплект учебного оборудования «Релейно-

контакторные схемы управления двигателя постоянного тока» 

РКС-ДПТ - 1 шт. 

Технические 

измерения 

 

Основы 

материаловедения 

каб. № 102  

1. Копер маятниковый «IMPACT TESTING MACHINE 

MODEL JB-300 MANUAL TYPE» – 1 шт. 

2. Компрессор для питания сжатым воздухом пневматического 

устройства для захвата и подъёма маятника Копра – 1 шт. 

3. Обучающая программа "Материаловедение" с 

тестированием (сетевая версия на 13 рабочих мест и место 

преподавателя). 

4. Стол ученический двухместный – 13 шт. 

5. Стул ученический – 26 шт. 

6. Стол преподавателя – 1 шт. 

7. Стул преподавателя – 1 шт. 

8. Доска интерактивная IQBoard PS080 -1 шт. 

9. Монитор View Sonic VA926-LED – 1 шт. 

10. Лазерный принтер Brother Model HL – 54 – 1 шт. 

11. Комплект оборудования для работы с материалами 

(комплект для проведения лабораторной работы: пружин 

большой и малой, тарельчатых пружин, одиночного среза, 

двойного среза, на глубокую вытяжку, на растяжение, на 

растяжение плоских заготовок, на изгиб, на сжатие, по 

измерению твердости) – 1 шт. 

12. Штангенциркуль ШЦ – 1 -125 0,1кл. 2 – 14 шт. 

13. Штангенциркуль ШЦ – 2 – 15 шт. 

14. Угольник УП 160 х 100 кл. 2 – 11 шт. 

15. Микрометр МК – 250.01. кл. 1 – 12 шт. 

16. Микрометр гладкий тип МК – 50 - 6 шт. 

17. Микрометр МК – 750.01 кл. 1 – 9 шт. 

18. Индикатор часового типа ИЧ 0-50 0.01 без ушка ЧИЗ – 1 шт. 

19. Лабораторный блок питания – 1шт. 

20. Набор измерительных приборов и оборудования для 

рабочего места (меры твердости эталонные МТБ -1 , МТБ -2) 

– 1 шт. 

21. Лабораторная установка для испытания материалов УИМ -2 

22. Ручной металлографический отрезной станок MICROMET 

MANUAL - 1 шт. 

23. Стеллаж металлический 6 полок 2200х1000х300 – 4 шт. 

24. Набор оборудования для подготовки образцов материалов 

(Шлифовальный- полировальный станок «Remet LS2» - 1 



 
 

шт. 

25. Твердомер портативный динамический ТКМ-359 – 1 шт. 

26. Тиски слесарные – 1 шт. 

27. Муфельная печь ЭКСП 10 – 1 шт. 

28. Металлографический микроскоп «Ajtami» - 1 шт. 

29. Камера Aver Avervision F15 

30. Стол угловой – 1 шт. 

31. Верстак однотумбовый, тумба с 3 ящиками – 2 шт. 

32. Верстак бестумбовый ВП-1 – 3 шт. 

Общие основы 

технологии 

металлообработки и 

работ на 

металлорежущих 

станках 

Основные сведения 

на станках с ЧПУ 

Технология 

металлообработки на 

токарных станках 

 

Технология работ на 

токарно-

карусельных станках 

 

Технология работ на 

токарно- расточных 

станках 

 

Технология работ на 

токарно- 

револьверных 

станках 

 

Каб. № 319 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Проектор «Epson»; 

8. Экран настенный рулонный «Screen Media» – 1шт.; 

9. Электронные плакаты по курсу "Основы метрологии и 

электрические измерения; 

10. Электронные плакаты по курсу "Технология 

машиностроения"; 

11. Электронные плакаты по курсу "Машины и 

технологии обработки материалов давления"; 

12. Электронные плакаты по курсу "Технологическая 

оснастка металлорежущих станков"; 

13. Типовой комплект учебного оборудования 

"Метрология. Технические измерения в машиностроении" Д-

МТИ-15; 

14. Автоматизированный стенд для измерения 

шероховатости Д-СИШ 

15. Программно-методический комплекс "Технология 

машиностроения" ПМК "Техмаш"; 

16. Автоматизированное место оператора-наладчика 

станков с ЧПУ и станоч. систем с ПК 

Безопасность 

жизнедеятельности 

каб. № 408 

1. Стол ученический двухместный – 16 шт.; 

2. Стул ученический – 32 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Кресло преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «View Sonic» - 1 шт.; 

9. Компьютер «KRAFTWAY» - 1 шт.; 

10. Монитор «SAMSUNG 152S» 15 - 1 шт. 

11. Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности (10 

шт.) – 1 комплект; 

12. Комплекс-тренажер «Муляж взрослого человека с 

анатомическим дисплеем, учебным дефибриллятором, 

компьютером- 2 шт. 

https://market-click2.yandex.ru/redir/GAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZnOhQ-PkO81Bgh1UFn6__xt3iypjZc4--2KaCY1pfSFPLoRWrLb241FyPW4tKGVUZn5T9Zfl9eNiAGy7T-_fmLfoPBHb3Bhd5o-BYNyvZrHQJeG_AeUG0395rRLxxjE2VR3qoZ9HkqJMIHl511zr90G6aer0Np9vwjpMlePEKgNkuSuDqZOaKrjKJjtmC1iIj0bLKy74olmjQwlbYZPSkxjQooTSp6f5rHK4eAUKdR7mxYJL_ysyddlA3pRwK6Cb5EbcjgJmstc1JGJ8VgRQEkxP5jkYGafQNqr7aAxQnMf47H7ZZ6nlAosk9f7EOiMnU86k_a9Hug4CIkkKn2WzsuKfvK6QNbzdYa4dZKQSAc-b_Z0HwVzdRmmuMdDGxVY8BolPb6KtaaAzF17TapgMBU_F-ENL4iz_1cLFk0DB7XsY2pdd70i6HDSVqPvt4iCWO5pDdg3JgvAkkwrfn82R1wwpTGEehzcMstkQyPGbkwjdUZDLeAqs5cGt5DX8Sm17kgNuzmUGDaI8XKyWr7fu4xxeBUlaVqUdzCG-VH-KHb_HJzQInE3eZl8UgBpOgUpJKuCZLglpL6QmZErk-c3TW36ck7Ef7Y2fDuWGWyNr96arMWu6zrcC8c1cgTy-DaVAvmh9vXV0XIwQ6g52TjN4sZBKUacUFaoOCvdiLRVrYw4i3rb1XYPzEQFxRJTFlMsVb5hPYprxTUqhge4VgYPFNKdtz7HiIARx-RuhyxTQnOu_CORgCm08hUJ8QMASlBDaXAkXlLpleS0ukTaSyheZXiR6KNlwV3w9vzV0PDmaeosvoW6UDAPOuwMwRsPidc5Nr9cwIlRcMyADZXNVkx95rCLMit6Xbq2XY6vhAj_lqfYqBKxLhRJKTb245KI0D8IzpHUoBDJll-LeTc0Sed64c_uNZhMtYDCV4RIBjlabXQK-rWHUmkz4M22L2ueaxbdVzAzLPNcFrxq3AfsASEQYhKGRurcV-Ag80wA1g5mfXjxsNxxpuMg_VbSVAyHl9oe7UaZXwGW-Zi3J7V0IT1MwV1qu1amAO9cPhaTc-7YoCIj9kLRQGcBHqS_W8dBJk6_iDFqB-vxwkZjTjmpyCJE5Ph4B06hwv3RdPUOsSvUmK6X6X8cHj9RATBPCz9nFlSy_TCuV0xjI0-xd1X40gOiuxQx_mcWC9AxLyfBwfWm48NUe1wyHb--gp5leP4wZADtzH7Yv8HIzV2OptpUmILEl5chxyOcLtgGng-mZUiiDGd9ZuRSfIg_pZDF_sw6kO9GujVU9LkpQVmyal9wrUzp08WnYQdY5mgIBlz867buDoLRc?data=QVyKqSPyGQwNvdoowNEPjVEF1JpNrKcRKaJ4xxOIztDD9-Zni95PDLP_VbpW8dr_fBxGjlHOaCzCFEmTc9x4_lxY6-i9K12_ZgA2Pmx8QckLk-3C5yCc07z_xUxJxLOhu1hVMNcHi_lzBKFEi8Wb8xAaC_KcYMWqMrlRoEApaxWsvd1JH8TA9yJ92vlXkEITsswQkYm-JKcTDmGjD-pnchjSMHYLfPf10mLkGSC9UTQWhQRPTRUqjzagLA8553UQ08SRC8F1ykk3hNzX4g3AEzRQS6isw7TuIM3YYzoKFzhHKubU75C-q0NvL26gtLiPBJrnS3Ab58R8XSjtfZiRygn6PL_iy-JUaLLOgLd94JUHu2axosM4AZ1P5uULY4gSq_AGXrrsHu16ho9ZaLmX47f6bACFhqjFXoed5S8moW92RRFvTnnXKiZ9cKKmm3Bjo2Oqqkglzy2lBcjuUJbYmaVSmRfYEKZS6O69gx6M6w7Sv1WOf2fYo7bIjHa_-bQOhqd0o4TnXe5Xtq2pkeuDqHU0L5q-snip&b64e=1&sign=2233dabdea9f527c90542659da7fcb7a&keyno=1&track=


 
 

13. Наборы средств индивидуальной защиты (костюмы, спец. 

обувь, средства защиты дыхательных путей и т.п.) 

14. Робот-тренажер «Гоша-01» 

Экономика 

предприятия 

каб. № 404 

1. Персональный компьютер  

2. Проектор 

3. Экран 

4. Принтер 

5. Информационные, тематические стенды (3 шт.) 

6. Столы для черчения  

7. Стулья ученические 

8.  Комплект таблиц «Черчение» 

9. Комплект инструментов классных КИК 

10. Линейка пластмассовая с ручкой 1 м. (2 шт), Угольники, 

циркуль; 

Такелажные работы 

каб. № 204 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска учебная – 1 шт.; 

6. Экран настенный рулонный– 1шт.; 

7. Мультимедийный проектор «Epson» - 1 шт.; 

8. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

9. Тренажер крановщика (имитатор) 

10. Учебный стенд-тренажер «Стропальные работы» 

11. Учебный стенд-тренажер «Электрооборудование и 

электроника грузоподъемных механизмов башенного 

крана» 

Технология 

металлообработки на 

токарных станках 

Технология работ на 

токарно-

карусельных станках 

Технология работ на 

токарно- расточных 

станках 

Технология работ на 

токарно- 

револьверных 

станках 

 

Механическая 

мастерская (токарная 

мастерская).  
Мастерская 

металлообработки 
 

 Каб. № 309 

 

1. Станок токарно – револьверный – 1 шт.; 

2. Вертикально – сверлильный 2А-125 - 4 шт.; 

3. Алмазно-заточной станок ЗБ-632 В – 1 шт.; 

4. Станок НС-12 А – 2 шт.; 

5. Станок токарно – винтовой 1К – 62 – 2 шт.; 

6. Токарно – винтовой 1А-62 – 1шт.; 

7. Токарно – винтовой станок 1 И - 6ПП – 4 шт.; 

8. Токарно - винтовой станок ТВ – 320 – 2 шт.; 

9. Токарно – револьверный станок 1Н – 318 -1 шт.; 

10. Точильно – шлифовальный станок 3А – 6 МП – 2 шт.; 

11. Демонстрационное устройство токарн. станка – 1 шт. 

12. Стол преподавателя – 1 шт.; 

13. Стул преподавателя – 1 шт.; 

14. Доска учебная – 1 шт.; 

15. Токарно - револ.станок 1Н-318 – 1шт.; 

16. Универсально-заточной станок 3А-6МП – 2шт.; 

17. Токарно-винтовой станок 1А-616 – 9 шт.; 

18. Станок токарный 1М-61 – 1шт.; 

19. Станок токарный 1А-616 – 1 шт. 

20. Измерительный инструмент, плашки, метчики. 

21. Cтанок токарно-винторезный TL6252Н/1000S – 5 шт.; 

22. Cтанок токарно-винторезный высокой точности TL1440WL 

- 2 шт.; 

23. Cтанок токарно-винторезный высокой точности TL1440WS 

– 9 шт.; 



 
 

24. Cтанок токарный патронно-центровой с ЧПУ повышенной 

точности SK6136HS – 2 шт.; 

25. Бункер для стружки – 1 шт.; 

26. Станок для нарезания резьбы, отрезки и гибких труб 

ОКС8953 – 1 шт.; 

27. Вертикально-фрезерный станок 6М-12П – 1 шт.; 

28. Станок вертикально-сверлильный GHD-30PEB – 1 шт.; 

29. Плоскошлифовальный станок 3Г-71 – 1 шт.; 

30. Поперечно-строгальный станок 7А-33 – 1 шт. 

31. Отрезной ножовочный станок SILOMA ON 280 

32. Абразивно-отрезной станок 82АС400 

33. Станок для нарезания резьбы, отрезки и гибки труб ОКС-

8953 

34. Станок точильно-шлифовальный ВЗ879-01 (с пылесосом) 

35. Станок заточной универсальный 3Е642 

36. Станок вертикально-сверлильный 2С- 125 

 

Физическая культура 

 

Спортивный зал 

1. Набор для дарса- 1 шт. 

2. Ракетка для настольного тенниса – 8 шт.; 

3. Скакалки- 12 шт.; 

4. Гандбольные мячи (жен.) -8 шт.; 

5. Гандбольные мячи (муж.) -8 шт.; 

6. Мячи для баскетбола – 15 шт.; 

7. Мячи для волейбола -15 шт.; 

8. Мячи для настольного тенниса -30 шт.; 

9. Мячи для тенниса -12 шт.; 

10. Ракетки для бадминтона – 8 шт.; 

11. Воланы для бадминтона -25 шт.; 

12. Медицинбол-10 шт.; 

13. Сетка для настольного тенниса – 4 шт.; 

14. Стол для настольного тенниса – 3 шт.; 

15. Сетка для бадминтона – 3 шт.; 

16. Судейские свистки-3 шт.; 

17. Секундомеры-3 шт.; 

18. Силовой тренажёр «Крассовер»- 1 шт.; 

19. Музыкальный центр «Техник СК ЕН 580» -1 шт.; 

20. Облучатель «Дезар»20 – 1шт; 

21. Облучатель «Дезар» 3-2 шт.; 

22. Мобильная баскетбольная стойка, щит, кольцо с сеткой-2 

шт.; 

23. Сетка для мини-футбольных ворот-2 шт.; 

24. Сетка волейбольная с антеннами -1 шт.; 

25. Волейбольные стойки с защитой-2 шт.; 

26. Дорожка беговая электрическая -1 шт.; 

27. Маты напольные-7 шт.; 

28. Щит баскетбольный с защитой-4 шт.; 

29. Гири – 16,24 кг. - 6 шт.; 

30. Гантели -10 шт; 

31. Ворота для мини-футбола и гандбола-2 шт.; 

32. Мячи для мини-футбола-6 шт.; 

33. Скамейки гимнастические деревянные -10шт.; 

34. Штанга тренировочная -3 шт.;  

35. Стойка для спортивного оборудования (блины, замки для 



 
 

штанги) -2 шт.; 

36. Тренажёр Скамейка для жима – горизонтальная-1 шт.; 

37. Тренажер – скамейка для жима под углом – 1 шт.; 

38. Блины для штанги- прорезиненные -20шт 

 

При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

В техникуме существует необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Основное программное обеспечение 

 

№ 

п/п 
Название Данные о лицензии 

1. 

Операционная система Windows 7 Professional ООО “Майкроссофт-24”, 

контракт № 1/1-2018 от 

01.01.2018 

2. 

Прикладное программное обеспечение Microsoft 

Office 2010 Plus (включает Microsoft Word 2010, 

Microsoft Excel 2010, Microsoft Powerpoint 2010, 

Microsoft Access 2010) 

ООО “Макссофт-24”, 

контракт № 1/1-2018 от 

01.01.2018 

4. 
Система автоматического проектирования AutoCAD 

2015, AutoCAD 2018 

На бесплатной основе для 

учебных заведений 

5. 
Система трехмерного моделирования “Компас 3D LT 

V12” 

На бесплатной основе для 

учебных заведений 

12. 

Растровый графический редактор GIMP Бесплатно 

распространяемое 

программное обеспечение 

13. 

Векторный графический редактор Inkscape Бесплатно 

распространяемое 

программное обеспечение 

14. 

Прикладное программное обеспечение для 

просмотра файлов в стандарте PDF – Foxit Reader 

Бесплатно 

распространяемое 

программное обеспечение 

15. 

Файловый архиватор 7zip Бесплатно 

распространяемое 

программное обеспечение 

 

 
 

5 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА 

 

Организация и проведение воспитательной работы в техникуме осуществляется 

на основе принципов, определенных:  

 Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Уставом техникума и локальными актами, регламентирующими 

деятельность техникума. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи: 

1 Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры. 



 
 

2 Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности. 

3 Воспитание нравственных качеств, духовности. 

4 Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры. 

5 Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием 

различных форм студенческого самоуправления. 

7 Приобщение к студенческому духу, формирование чувства солидарности и 

корпоративности. 

8 Совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового 

образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению. 

Основные направления и документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса: 

 развитие самоуправления - «Положение о Студенческом совете Норильского  

техникума промышленных технологий и сервиса», «Положение о студенческом  

самоуправлении краевого государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса»; 

 работа по профилактике поведенческих болезней - «Положение о 

деятельности Социально-психологической службы краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса»; 

 патриотическое и нравственное воспитание - «Положение о военно 

патриотическом клубе «Родник»; 

 правовое воспитание - «Положение о Центре карьеры «Ступени роста»»; 

 креативность – развитие творческих способностей - «Положение о 

волонтерском объединении обучающихся Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса», «Положение о экологическом клубе 69 параллель»; 

 саморазвитие – формирование потребностей к самосовершенствованию – 

 «Положение о волонтерском объединении обучающихся Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса», «Положение о студенческом 

самоуправлении краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных  

технологий и сервиса»; 

 экологическое воспитание – «Положение о экологическом клубе 69 

параллель»;  

 спортивно-оздоровительное воспитание - формирование стремления 

здорового  

 образа жизни - «Положение о спортивном клубе «Зевс»: 

  эстетическое воспитание - «Положение о деятельности Социально-

психологической службы краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса»; 

 работа с родителями «Положение о деятельности Социально-

психологической службы краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса»;  

 внеурочная занятость - «Порядок пользования лечебно-профилактической 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса», «Положение о спортивном клубе «Зевс»; 



 
 

 «Положение о библиотеке Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса». 

 взаимодействие с социумом - «Положение о библиотеке Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса»; 

 интеллектуальное развитие - «Положение о студенческом самоуправлении 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», «Положение о 

волонтерском объединении обучающихся Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса», «Положение о работе Центра карьеры «Ступени роста»». 

         Достижение цели осуществляется посредством личностно-ориентированным 

подходом к воспитанию. Реализация Норильским техникумом промышленных технологий 

и сервиса требований п п.7.1 и 7.2 ФГОС СПО осуществляется методическими 

объединениями, классными руководителями, кураторами учебных групп и мастерами 

производственного обучения, библиотекой, педагогами дополнительного образования, 

социально-психологической службой, службой воспитателей общежития, Советом 

обучающихся техникума, Советом родителей , объединениями обучающихся: творческие 

коллективы, спортивный клуб «Зевс», волонтерское объединение, кружки, клубы по 

интересам. 

Патриотическое воспитание в НТПТиС ведётся дифференцированно, с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. Его цели достигаются совместными усилиями 

семьи, техникума, общественных организаций, силовых структур, органов 

самоуправления. Одной из форм работы, по патриотическому воспитанию обучающихся 

техникума является военно-патриотический клуб «Родник». Подготовка юношей к службе 

в Вооруженных Силах – это одна из составляющих воспитательной работы. Среди 

обучающихся проводятся соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, по 

выполнению нормативов по разборке и сборке автомата и снаряжению магазина. Клуб 

является лауреатом городского конкурса «Заполярный щит»: 2-е место среди ВПК 

ССУЗов и ВУЗов г. Норильска. 

Военно патриотический клуб сотрудничает с общественными организациями:  

 Общество локальных войн; 

 Совет ветеранов Великой Отечественной и локальных войн; 

 Благотворительный фонд В. Коновалова «Территория добра». 

  В процессе воспитательной работы НТПТиС тесно взаимодействует с 

организациями и учреждениями Норильского промышленного района: образовательными 

учебными заведениями, производственными коллективами, с руководителями малого и 

среднего бизнеса, культурно-просветительскими учреждениями, общественными и 

политическими организациями, средствами массовой информации. В рамках развития 

Целевой программы по подготовке молодых рабочих для обеспечения потребности в 

персонале предприятий компании ЗФ ПАО «Норильский никель» и сферы обслуживания 

населения стало традицией ежегодное проведение конкурсов профессионального 

мастерства. В корпоративном проекте «Клуб «Профнавигатор», команда студентов 

Норильского техникума промышленных технологий и сервиса является победителем за 

2018 и 2019 учебные годы.  

 В рамках спортивно-оздоровительной работы ежегодно в техникуме проводится 

спартакиада по 7 видам спорта среди учебных групп. Так же проводятся недели здоровья, 

спортивные праздники, посвященные Дню знаний и Дню защиты детей. Одной из 

основных форм занятий физической культурой является работа спортивных секций, 

проведение спортивных мероприятий. На базе техникума создан и работает спортивный 

клуб «Зевс» включающий в себя 7 спортивных секций. Хорошая спортивная база 

позволяет проводить на территории техникума спартакиады регионального значения. В 

техникуме имеются 2 больших спортивных зала, 3 тренажерных зала и зал для любителей 

тенниса. Игровые секции: волейбол, баскетбол, мини - футбол, гандбол. Сборная команда 

НТПТиС по мини футболу участвует в выездных соревнованиях Чемпионата России 



 
 

«Бронзовой лиги» среди ССУЗов Российской Федерации. Организована работа для 

обучающихся двух групп «Здоровье» и две группы для инженерно-педагогического 

коллектива. Для развития творческих способностей в техникуме имеется 2 актовых зала, 

оснащенных мультимедийной и звуковой аппаратурой. Творческие коллективы 

Норильского техникума промышленных технологий и сервиса неоднократно 

признавались лучшими среди Ссузов и Вузов норильского промышленного района. 

 

 

 

6 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ППКРС 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.26 Токарь-универсал оценка 

качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии 

действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными актами техникума. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.26 Токарь-

универсал для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Эти 

фонды включают: контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные 

средства.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются техникумом после согласования с работодателями. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной 

дисциплины или профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, экзамена (квалификационного) зачета, 

дифференцированного зачета.  

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по данной 

профессии. 



 
 

 

6.2.1 Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 

Форма ГИА – защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде 

выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы. 

Сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы - две 

недели. 

 

6.2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Тематика выпускной квалификационной работы отражает актуальность, новизну 

и практическую значимость в сфере технического обслуживания, отвечает современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.  

Темы ВКР подобраны индивидуально для каждой обучающейся в соответствии с 

заданием и разработаны преподавателям и мастером производственного обучения ПЦК 

механических профессий и специальностей. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию трем профессиональным модулям.  Количество тем ВКР больше количества 

обучающихся в группе по данной профессии. 

Перечень тем по ВКР: 

 рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии механических 

профессий и специальностей; 

 утверждается заместителем директора по производственной работе 

техникума. 

6.2.3 Перечень тем выпускных квалификационных работ. Письменная 

экзаменационная работа (ПЭР) 

Темы письменной экзаменационной работы обучающихся соответствуют: 

 содержанию профессиональных модулей по профессии; 

 объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по данной профессии; 

 заданию выпускной практической квалификационной работы. 

6.2.4 Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

Темы выпускной практической квалификационной работы составлены с учетом 

выполняемой работы при прохождении производственной практики и в соответствии с 

квалификацией. 

Перечень тем ПЭР, ВПКР 

№ Тема ПЭР Тема ВПКР 

1 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«вал вторичный» 

Провести токарную обработку детали 

«вал вторичный» в соответствии с 

чертежом и технологическим процессом 

токарной обработки 
2 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«вал ведущий» 

Провести токарную обработку детали 

«вал ведущий» в соответствии с 

чертежом и технологическим процессом 

токарной обработки 
3 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«вал тихоходный» 

Выточить тихоходный вал по готовому 

чертежу. 



 
 

4 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«вал быстроходный» 

Провести токарную обработку детали 

«вал быстроходный» в соответствии с 

чертежом и технологическим процессом 

токарной обработки 
5 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«крышка подшипника» 

Провести токарную обработку детали 

«крышка подшипника» в соответствии с 

чертежом и технологическим процессом 

токарной обработки 
6 Технологический процесс токарной 

обработки вала- шестерни. 
Выточить ступенчатый вал по готовому 

чертежу. 
7 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«крышка опорная». 

Провести токарную обработку детали 

«крышка опорная» в соответствии с 

чертежом и технологическим процессом 

токарной обработки 
8 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«стакан». 

Провести токарную обработку детали 

«стакан» в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 

обработки 
9 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«вал промежуточный». 

Провести токарную обработку детали 

«вал промежуточный» в соответствии с 

чертежом и технологическим процессом 

токарной обработки 
10 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«вал ступенчатый». 

Провести токарную обработку детали 

«вал ступенчатый» в соответствии с 

чертежом и технологическим процессом 

токарной обработки 
11 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«втулка». 

Провести токарную обработку детали 

«втулка» в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 

обработки 
12 Технологический процесс токарной 

обработки детали «колесо зубчатое». 
Провести токарную обработку детали 

«колесо зубчатое» в соответствии с 

чертежом и технологическим процессом 

токарной обработки. 
13 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«вал первичный». 

Провести токарную обработку детали 

«вал первичный» в соответствии с 

чертежом и технологическим процессом 

токарной обработки 
15 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«держатель 094»  

 

Провести токарную обработку детали 

«Держатель 094» в соответствии с 

чертежом и технологическим процессом 

токарной обработки 
16 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«вкладыш» 

Провести токарную обработку детали 

«вкладыш «в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 

обработки 
17 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«вал» 

Провести токарную обработку детали 

«вал» в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 

обработки 
18 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«палец» 

Провести токарную обработку детали 

«палец «в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 



 
 

обработки 
19 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«наконечник 126»  

 

Провести токарную обработку детали 

«наконечник 126» в соответствии с 

чертежом и технологическим процессом 

токарной обработки 
20 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«оправка»  

  

Провести токарную обработку детали 

«оправка» в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 

обработки 
21 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«уголок» 

Провести токарную обработку детали 

«уголок «в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 

обработки 
22 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«ролик» 

Провести токарную обработку детали 

«роликов соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 

обработки 
23 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«штуцер» 

Провести токарную обработку детали 

«штуцер» в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 

обработки 
24 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«стойка» 

Провести токарную обработку детали 

«стойка» в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 

обработки 
25 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«фланец» 

Провести токарную обработку детали 

«фланец» в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 

обработки 
26 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«валы (колеса)» 

Провести токарную обработку детали 

«валы (колеса)» в соответствии с 

чертежом и технологическим процессом 

токарной обработки 
27 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«валик» 

Провести токарную обработку детали 

«валик» в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 

обработки 
28 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«гнездо» 

Провести токарную обработку детали 

«гнездо» в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 

обработки 
29 Проектирование технологического 

процесса токарной обработки детали 

«стакан» 

Провести токарную обработку детали 

«стакан» в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной 

обработки 
 

Перечень тем ВПКР и ПЭР сообщается обучающимся за шесть месяцев до ГИА. 

 

6.2.5 Структура ПЭР 

Структура письменной экзаменационной работы должна состоять из пояснительной 

записки и графической части. 

При выполнении реального макета, модели, действующего стенда графическая часть 

не представляется. 



 
 

Пояснительная записка выполняется в объеме до 20 листов печатного текста, 

включая технологические части по каждой рабочей профессии ОК- 016-94. 

Графическая часть письменной экзаменационной работы выполняется в объеме 1 - 2 

листа формата А3. 

При выполнении реального макета, модели, действующего стенда выпускник 

освобождается от графической части письменной экзаменационной работы. 

Пояснительная записка должна содержать: 

- титульный лист; 

- задание на письменную экзаменационную работу; 

- содержание; 

- введение; 

- технологическая часть по 1 разделу в соответствии с рабочими профессиями ОК-

0196-94; 

- экономическая часть; 

- раздел по охране труда и технике безопасности; 

- заключение; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

Титульный лист. 

Титульный лист оформляется согласно установленным требованиям  

Задание на письменную экзаменационную _работу. 

Задание на письменную экзаменационную работу оформляется в соответствии с 

установленными требованиями. 

Введение. 

Раскрывается роль профессии и перспективы ее развития в современных условиях с 

учетом особенностей региона. 

Технологическая часть. 

Описывается назначение и устройство оборудования, его техническая 

характеристика или технологический процесс выполняемых работ. Дается краткая 

характеристика изделия, изготавливаемого при выполнении письменной экзаменационной 

работы. 

Технологическая часть должна содержать не менее 50% общего объема 

пояснительной записки, описание технологического процесса, материалов, инструментов 

и приспособлений, используемых при изготовлении изделия. 

Охрана труда и техника безопасности. 

Раскрывает основные положения охраны труда и техники безопасности по 

выполняемой работе. 

Вывод. 

Вывод содержит оценку представленной работы. 

Используемая литература. 

Перечень используемой литературы составляется в соответствии со стандартом, 

регламентирующим правила составления списков литературы и документов. 

Приложения. 

В ПЭР могут быть необходимые приложения, содержащие фотографии, 

технологические карты, рисунки, объёмные таблицы. 

 

6.2.6 Структура выпускной практической квалификационной работы 

 

Выпускная практическая квалификационная работа проводится с целью 

определения: 

- соответствия требований к результатам освоения ППКРС федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования;  

- уровня освоения технологического процесса, приемов и методов труда по 



 
 

профессии, достижения требуемой производительности труда, выполнения норм времени 

и т.п.; 

- уровня освоения общих и профессиональных компетенций выпускником; 

- степень овладения видами профессиональной деятельности по профессии; 

- соответствие содержания видов работ данной профессии и самостоятельность в 

выполнении задания ВПКР. 

ВПКР может быть выполнена: 

- на предприятии, где обучающийся проходил производственную практику; 

- в учебно-производственных мастерских или лабораториях техникума. 

На основании перечня тем руководитель ВПКР оформляет лист задания для 

каждого выпускника и утверждает его у заместителя директора по производственной 

работе. Задание на ВПКР выдается выпускнику не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики. 

После окончания производственной практики руководитель ВПКР оформляет 

заключение о ВПКР и производственную характеристику. Заключение и 

производственная характеристика подписываются руководителем ВПКР и 

представителями предприятия (начальником цеха, начальником ОТК, наставником, 

начальником участка).  

 

 6.2.7 Отзыв на ПЭР 

 

После выполнения ПЭР обучающийся подписывает ее у руководителя, 

нормоконтролёра, консультанта по экономической части и возвращает ее руководителю, 

который оформляет отзыв на ПЭР, знакомит с ним выпускника и подписывает 

письменную экзаменационную работу у заместителя директора по производственной 

работе. 

Отзыв на ПЭР включает: 

- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы заданию и 

требованиям государственного образовательного стандарта; 

- оценку новизны и практической значимости ПЭР; 

- вывод о качестве выполнения ПЭР. 

 

6.2.8 Кадровое обеспечение ГИА 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю специальности. 

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприятия): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

специальности.  

 

6.2.9 Организация выполнения ВКР 

 

Руководитель ПЭР назначается из числа преподавателей, мастеров 

производственного обучения техникума или ведущих специалистов организаций, 

предприятий, где обучающийся проходил производственную практику. 

Основными функциями руководителя ПЭР являются: 

- разработка индивидуальных заданий; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

письменной экзаменационной работы; 

- оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; 

- контроль за ходом выполнения ПЭР; 

- подготовка отзыва на ПЭР. 



 
 

За каждым руководителем одновременно закрепляется не более 8 обучающихся. 

На время выполнения письменной экзаменационной работы составляется 

расписание консультаций, утверждаемое заместителем директора по производственной 

работе. В ходе консультаций руководителями соответствующих частей письменной 

экзаменационной работы разъясняются назначение и задачи, структура и объем, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей письменной экзаменационной работы, дают ответы на вопросы 

обучающимся. 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы, обучающиеся 

используют действующую нормативно-техническую документацию, учебную, 

специальную и дополнительную, также допускается использование материалов и 

документации предприятий, на которых обучающиеся проходили практику. 

Кроме руководителя ПЭР назначается консультант по экономической части ПЭР 

из числа преподавателей экономических дисциплин, а также нормоконтролер – из числа 

преподавателей технического черчения, инженерной графики. 

Основными функциями преподавателя экономических дисциплин являются 

консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

экономической части ПЭР. 

Основной функцией нормоконтролёра является проверка ПЭР на соответствие 

требованиям стандартов ЕСКД и ЕСТД и других нормативных документов. 

Количество часов на консультации преподавателя экономических дисциплин и 

нормоконтролёра определяется в пределах часов, определенных федеральным 

государственным образовательным стандартом на консультации. 

Общее руководство и контроль над выполнением ПЭР осуществляет заместитель 

директора по производственной работе. 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение при выполнении выпускной 

квалификационной работы 

 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета для подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

    Оборудование кабинета: 

           - посадочные места по количеству обучающихся; 

           - рабочее место преподавателя; 

           - комплекты дидактических средств обучения. 

 

     Технические средства обучения: 

             - компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Во время подготовки обучающимся предоставлен доступ в Интернет.  

 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный кабинет. 

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов Государственной экзаменационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения. 

Методическое обеспечение: 

            1. График проведения консультаций по выпускным квалификационным       

работам. 

            2. График поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ. 

           3. Комплект учебно-методической документации. 

           4. Программа государственной итоговой аттестации. 

            5.Методические указания на выполнение выпускных квалификационных работ. 



 
 

 

6.2.10 Защита выпускной квалификационной работы 

 
Защита письменной экзаменационной работы 

ПЭР предоставляется на заседание государственной экзаменационной комиссии 

руководителем. 

На защиту ПЭР отводится до 20 минут. Защита ПЭР включает: 

- зачитывание ответственным секретарем государственной экзаменационной 

комиссии заключения о практической квалификационной работе и производственной 

характеристики; 

- доклад выпускника (не более 10-15 минут); 

- вопросы членов государственной экзаменационной комиссии и ответы 

выпускника; 

- зачитывание секретарем государственной экзаменационной комиссии отзыва на 

ПЭР выпускника. 

 

6.2.11 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника  

 

К критериям оценки выполнения ВКР в виде ПЭР относятся: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с 

заданием; 

- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота 

содержания и последовательность изложения материала; 

- наличие и содержание комплекта документов на технологический процесс 

изготовления изделия (оказание услуги), соответствие его требованиям стандартов ЕСТД;  

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 

четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной 

работы; 

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении работы 

соблюдались следующие условия: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии 

с заданием: 

- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, 

полноты содержания и последовательность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким. 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были обоснованными, логически последовательными, четкими, краткими; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«отлично»; 

- выполнение качественной выпускной практической квалификационной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в следующих случаях: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии 

с заданием; 

- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, 

полноты содержания и последовательность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 



 
 

обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии 

были обоснованными, при наличии отдельных незначительных замечаний; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «хорошо» 

или «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии 

с заданием: 

- пояснительная записка выполнена с частичным соответствием требованиям 

стандартов, предъявляемых к текстовым документам; 

- имеются достаточные замечания по основным разделам работы,  

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

последовательным, технически грамотным, четким, кратким. 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии 

были технически грамотными, но не обоснованными, без четкого и краткого пояснения; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «хорошо» 

или «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии 

с заданием; 

- пояснительная записка частично или полностью не соответствует требованиям 

стандартов при выполнении всех разделов работы, материал работы освещен очень 

кратко; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

последовательным, технически не грамотным, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии 

были не верные. 

К критериям оценки ВКР в виде ВПКР относятся: 

- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

- применение рациональных приемов труда при выполнении производственных 

операций; 

- соответствующая организация труда и рабочего места; 

- умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и 

профессиональные задачи. 

 

Коллектив разработчиков: 

Заместитель директора по производственной работе Л.А. Борисова 

Заместитель директора по научно-методической работе Ю.М. Налетова 

Заместитель директора по учебной работе Р.Г. Иванова 

Заведующий отделением СПО Т. В. Король 

Старший мастер О. А. Цыкунова 

Заместитель директора по воспитательной работе Л.А. Григорьева 



 
 

Приложение А 

Учебный план 
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Наименование циклов, дисциплин, 
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1 

семестр  
2 семестр 

Итого 

16 4 2 
5 

у/п 

11 

п/п 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   13 14 15 

  Обязательная часть циклов ОПОП и раздел 

«Физическая культура» 

      
1674 306 1368 289 576 144 72 180 396 1368 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл        282 94 188 56 176 12 0 0 0 188 

ОП.01 Технические измерения     1 48 16 32 10 32         32 

ОП.02 Техническая графика     1 48 16 32 10 32         32 

ОП.03 Основы электротехники     1 48 16 32 10 32         32 

ОП.04 Основы материаловедения 1     48 16 32 10 32         32 

ОП05 Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 
1     48 16 32 10 32         32 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности     2 42 14 28 8 16 12       28 

  Вариативная часть учебных циклов ППКРС       162 54 108 30 64 32 12 0 0 108 

ОП.07 Экономика предприятия     2 54 18 36 8 16 12 8     36 

ОП.08 Такелажные работы     2 60 20 40 12 16 20 4     40 

ОП.09 Основы сведения о станках с ЧПУ     1 48 16 32 10 32         32 

П.00 Профессиональный цикл       1162 124 1038 169 304 98 60 180 396 1038 

ПМ.01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и 

инструментов 
2     319 39 280 67 148 0 0 36 96 280 



 
 

МДК.01.01 Технология металлообработки на токарных станках     1 151 39 112 67 112 0       112 

УП.01 Учебная практика     2 72   72   36     36   72 

ПП.01 Производственная практика     2 96   96           96 96 

ПМ.02 Обработка деталей и изделий на токарно-

карусельных станках 
2     288 32 256 38 84 20 20 36 96 256 

МДК.02.01 Технология работ на токарно-карусельных станках     2 96 32 64 38 48 8 8     64 

УП.02 Учебная практика     2 96   96   36 12 12 36   96 

ПП.02 Производственная практика     2 96   96           96 96 

ПМ.03 Растачивание и сверление деталей  2     270 30 240 36 72 20 16 36 96 240 

МДК.03.01 Технология работ на токарно- расточных станках     2 90 30 60 36 48 8 4     60 

УП.03 Учебная практика     2 84   84   24 12 12 36   84 

ПП.03 Производственная практика     2 96   96           96 96 

ПМ.04 Обработка деталей на токарно-револьверных 

станках 
2     285 23 262 28 0 58 24 72 108 262 

МДК.04.01 Технология работ на токарно- револьверных станках     2 69 23 46 28   34 12     46 

УП.04 Учебная практика     2 108   108     24 12 72   108 

ПП.04 Производственная практика     2 108   108           108 108 

ФК.00 Физическая культура   1 2 68 34 34 34 32 2       34 

  Итого по обязательной части ОПОП, включая раздел 

«Физическая культура», и вариативной части ОПОП 
      1674 306 1368 289 576 144 72 180 396 1368 

  Всего       1674 306 1368 289 576 144 72 180 396 1368 

ПА.00 Промежуточная аттестация                         1 нед. 

ИГА.00 Государственная (итоговая) аттестация                         2 нед. 

Консультации для обучающихся из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год 
дисциплин и 

МДК 

480 96 36 0 0 

612 

Государственная (итоговая) аттестация: с 15.06 по 28.06 
учебной 

практики 

96 48 36 180 0 

360 

Выпускная квалификационная работа (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) 

произв. 

практики 

0 0   0 396 

396 

  

      

экзаменов 2   1 0 0 3 

  

      

дифф.зачетов 5   5 0 0 10 

              зачетов 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



 
 

Приложении Б 

Календарный учебный график 

 

 



 
 

Приложение В 

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. 
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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: 

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. 
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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 

 

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, 



41 
 

магнитных и электронных цепей; 

- свойства постоянного и переменного электрического тока; 

- принципы последовательного и параллельного соединения проводников и 

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 
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Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

- 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 
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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. 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 
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ОП.05 ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ И 

РАБОТ НА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

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. 
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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 

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          
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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 

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; 
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область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

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. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные экономические термины, процессы и особенности использования 

экономических законов; 

 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 
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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: 

-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 
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ОП.10.ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКАХ С ЧИСЛОВЫМ 

ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

 

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 
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     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 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 
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сверлами и другим специальным инструментом; 

 обрабатывать 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; 

 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 
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и складирования; 

 контролировать параметры обработанных деталей; 

 выполнять уборку стружки; 

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

Наименования 

разделов 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

Практика 
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альных 

компетенци

й 

профессионального 

модуля
*
 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики

) 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

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 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 
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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; 

 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 
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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; 

 правила и технологию контроля качества обработанных деталей. 

 

 

3. 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 

Все

го, 

в т.ч. 

лаборато

рные 
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часо

в 
работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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 
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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; 

 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

 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. 
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                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.   

 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 

 



 
 

 


