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              1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 01.01 Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессионального обучения по рабочей 

профессии Токарь. Квалификация: 19149 Токарь 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

по профессиям рабочих: код 19149 Токарь 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере; 

обладать профессиональными компетенциями: 

 

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; 

выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихся 

поверхностей; 



нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы метчиком или 

плашкой; 

нарезать резьбы вихревыми головками; 

выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхностей; 

управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

  

        контрольные работы 1 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «МДК 01.01. Технология металлообработки на токарных станках» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  36  

Тема 1.1. Обработка наружных 

цилиндрических поверхностей. 

Типовые детали цилиндрической формы. Методы обработки наружных 

цилиндрических и плоских торцовых поверхностей. Устройство 

трехкулачкового патрона. Способы установки и закрепления заготовок в 

трехкулачковом патроне. Установка заготовок в центрах. Поводковые 

устройства. Условия применения люнетов. Резцы проходные и подрезные, их 

геометрические параметры и способы заточки. Способы установки резцов. 

Режимы резания при обработке цилиндрических поверхностей. Способы 

обработки торцов и уступов. Условия обеспечения цилиндричности и 

плоскостности поверхностей. 

Способы вытачивания канавок и отрезания. Режим резания при вытачивании 

канавок и отрезании. Прорезные и отрезные резцы, их формы и 

геометрические параметры. 

Способы обработки ступенчатых валов. 

Основные виды дефектов при обработке цилиндрических и торцовых 

поверхностей, при вытачивании канавок и отрезаний; меры их 

предупреждения. 

8  

Практические и лабораторные работы   

Выбор резцов по виду выполняемой работы. 

Измерение углов резца. 

Тема 1.2. Технологический процесс 

токарной обработки 

Содержание и основные элементы технологического процесса. Понятие о 

видах заготовок деталей.  

Исходные данные для составления технологического процесса. Назначение и 

содержание операционных карт и карт технологических процессов 

механической обработки деталей в соответствии с ЕСТД. 

Последовательность обработки деталей типа вала и типа втулки. Выбор 

способа и очередности обработки отдельных поверхностей и инструментов. 

Понятие о базировании и базах. 

5  

  

  

  

  

Тема 1.3. Токарные станки Классификация и нумерация токарных станков. Основные узлы и механизмы 

современных токарных станков. Станки с ЧПУ.  

Условные обозначения в кинематических схемах   деталей и механизмов 

2  



станков. 

Краткий обзор конструкции станков и их характеристика.  

Способы наладки станка на определенные режимы для выполнения основных 

токарных операций. 

   

Тема 1.4. Обработка 

цилиндрических отверстий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие сведения о деталях с отверстиями. Требования, методы обработки 

отверстий. 

Сверление и рассверливание. Сверла, их разновидности, назначение, способы 

установки и крепления. Геометрические параметры сверла. Особенности 

заточки. Способы сверления сквозных и глухих отверстий. Технология 

рассверливания и зенкерования отверстий. Зенкеры, их виды и конструкции. 

Припуски на зенкерование. 

Развертывание, назначение и применяемые инструменты. 

Режимы резания при различных способах обработки цилиндрических 

отверстий.  

Растачивание. Виды расточных резцов, способы установи.  

Технология растачивания сквозных и глухих отверстий. 

Технология получения центровых отверстий. 

Основные виды дефектов, меры их предупреждения. Способы проверки 

качества обработки отверстий. Контрольно-измерительный инструмент. 

5  

Тема 1.5. Нарезание резьбы 

плашками и метчиками. 

Типовые изделия с резьбой, их назначение.  

Образование винтовой линии и винтовой поверхности. Основные элементы 

резьбы. Правая и левая резьба. Профили резьб. Таблицы стандартизованных 

резьб.  Обозначение резьбы на чертежах. Сведения о пластической 

деформации металла при резьбонарезании. 

Диаметры отверстий и стержней под нарезание резьбы. Конструкция и 

геометрические параметры метчиков и плашек. Способы нарезания 

крепежной резьбы метчиками и плашками. Приспособления для нарезания 

крепежных резьб.  

Формообразование при накатывании резьбы. Конструкция резьбонакатной 

головки.  

Таблицы диаметров под резьбы. Смазывание и охлаждение. Основные виды 

дефектов. Способы и средства контроля. 

4  



Тема 1.6. Обработка конических 

поверхностей. 

Типовые детали с коническими поверхностями.  

Виды конических поверхностей и элементы конуса. Способы обработки 

наружных конических поверхностей. Последовательность работ при наладке 

станка на обработку конической поверхности. Рекомендуемые режимы 

резания.  

Способы обработки внутренних конических поверхностей.  

Методы измерения и контроля. Дефекты пи обработке конических 

поверхностей, их причины и меры предупреждения.  

Практическая работа 

Определение размеров элементов конуса расчетом по заданным параметрам.  

Расчет величины смещения корпуса задней бабки для пологого конуса. Угол 

поворота верхнего суппорта при обработке конусов. 

5  

Тема 1.7. Обработка фасонных 

поверхностей. 

Типовые детали с фасонными поверхностями.  

Виды фасонных поверхностей. Особенности конструкций фасонных резцов. 

Наладка по заданным режимам резания. Способы и средства контроля 

фасонных поверхностей при обработке. Основные виды дефектов, их 

причины и меры предупреждения.  

5  

Тема 1.8. Отделка поверхностей. Требования к качеству поверхности ответственных деталей.  

Общие сведения о финишной (отделочной) обработке, ее назначение. 

Шлифование на токарных станках.  

Полирование образивными и алмазными лентами и пастами.  

Способы накатывания рельефного узора по цилиндрической поверхности.  

Способы и средства контроля качества обработки.  

4  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технологии 

токарных работ» и  токарной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Технология токарных работ»: 

- рабочие столы и стулья для обучающихся; 

- стол для преподавателя 

- доска; 

- стационарные стенды; 

* «Квалификационная характеристика токаря  2-3 разряда» 

* «Охрана труда и техника безопасности» 

* «Инструменты для токарных работ» 

* «Виды резания металлов» 

* и др. 

- инструменты для основных токарных работ, основные типы механизмов и передач, 

учебные плакаты № 

- основные виды обрабатываемых материалов (металлов); 

- наборы вспомогательных материалов  в демонстрационных ящиках; 

Оборудование мастерской токарного дела: 

1. столы и стулья для мастера и учащихся; 

2. шкафы для верхней одежды; 

3. шкафы для инструментов и приспособлений; 

4. помещение для хранения обрабатываемых материалов ; 

5. токарные станки  

6. заточные станки; 

7. наборы инструментов для каждого учащегося, приспособления; 

8. ящик для ветоши; 

9. ящики для стружки; 

10. стационарные стенды:  

* «Охрана труда и техника безопасности» 

* «Квалификационная характеристика токаря 2-3 разряда» 

* «Уголок группы» 

* «Основные виды обработки металлов» 

* «Режущий инструмент». 

* «Таблицы основных режимов и значений резания» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Учебник «Токарное дело» И.Е. Тхор, Москва, изд. ВШ, 1975г. 

2. Учебник «Токарная обработка» В.Н. Фещенко, Москва, изд. ВШ, 1984г. 

3. Учебник «Токарь-универсал» Т.А. Багдасарова, Москва, изд. Академия, 2004г. 

4. Методические указания «Металлические материалы, применяемые в машиностроении» 

Вятский Государственный Университет, Киров, 2006г. 

5. Учебник «Основы токарного дела» А.Н. Оглоблин, Ленинград изд. Машиностроение, 

1974г. 

6. «Справочник токаря» В.А. Блюмберг, Ленинград, изд. Машиностроение. 1981г. 

7. «Справочник молодого токаря» Б.Г. Зайцев, Москва, изд. ВШ, 1977г. 

8. «Справочник токаря-универсала» Д.Г. Белецкий, Ленинград, Изд. Машиностроение, 

1987г. 



9. «Токарное дело: рабочая тетрадь для НПО» Т.А. Багдасарова, Москва, изд. Академия, 

2004г. 

10. «Пакет учебных элементов по профессии  «Токарь-расточник» С.А. Кайнова, Москва, 

изд. «Новый учебник», 2004г. 

11. Учебник «Токарная обработка» В.Н. Фещенко, Москва, изд. ВШ, 2000г. 

12. «Задания по специальной технологии токарного дела» И.П. Максимов, Москва, изд. 

ВШ, 1987г. 

13. «Справочник токаря» НПО , Л.И. Вереина, Москва, изд. Академия2006г. 

14. «Карточки-задания» А.Е. Болотина, Москва, ВШ, 1984г. 

15. «Краткий справочник станочника» П.П. Серебреницкий, Лениздат, 1982г. 

16. «Справочник молодого токаря» Б.Г. Зайцев, Москва, изд. ВШ, 1988г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Общие компетенции 

2.3.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
е

т
ен

ц
и

и
 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,    умения  

О

К 01 

Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 



Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится работать 

и жить; основные источники информации и ресурсы 

для решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

О

К 02 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

О

К 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

О

К 04 

Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной 

деятельности 

О

К 05 

Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 



О

К 06 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей 

профессии  

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

О

К 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

О

К 08 

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

О

К 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 



О

К 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и 

сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

О

К 11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

обеспечивать безопасную работу;  

выполнять уборку стружки; 

Самостоятельная работа 

 

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; 

Практические и лабораторные работы 

Самостоятельная работа 

Контрольная работа  

нарезать наружную и внутреннюю треугольную 

и прямоугольную резьбы метчиком или 

практические занятия 



плашкой; 

выполнять необходимые расчеты для получения 

заданных конусных поверхностей; 

 

практические занятия 

контролировать параметры обработанных 

деталей; 

контрольная работа, практические занятия 

выполнять уборку стружки; контрольная работа, практические занятия 

Знания:  

технику безопасности работы на станках; 

 

Контрольная работа , тест 

правила управления крупногабаритными 

станками, обслуживаемыми совместно с 

токарем более высокой квалификации; 

Контрольная работа , тест 

способы установки и выверки деталей;  

правила применения, проверки на точность 

универсальных и специальных приспособлений; 

Контрольная работа , тест 

правила управления, подналадки и проверки на 

точность токарных станков; 

Контрольная работа , тест 

правила и технологию контроля качества 

обработанных деталей. 

Контрольная работа , тест 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессионального обучения по рабочей 

профессии Токарь. Квалификация: 19149 Токарь 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по профессиям рабочих: код 19149 Токарь 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  учебная практика входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения ППО, обучающиеся должны овладеть следующими основными 

видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями. 

Общие компетенции выпускника 

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК  02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном 

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного 

контекста; 

ОК  06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК  09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 

деятельности; 



ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на государственном  и 

иностранном языках; 

ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  117 часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количес

тво часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

 

 

2.2.Тематический план уроков учебной практики 

№ 

п/п 

тем

ы 

 

Урок 

 

Наименование темы и темы урока 

Колич

ество 

часов 

Всего     117 

1  

1 

урок 

Введение. 

Вводное  занятие. Ознакомление с  учебной мастерской, режима и 

распорядка дня. 

 

1 

1 

2 

 

 

 

1 

урок 

 

 

Безопасность труда. 

Безопасность труда, электробезопасность и пожарная безопасность 

в учебных мастерских. 

 

1 

1 

 

 

3  

 

1 

Ознакомление с устройством токарного станка и упражнения 

по его наладке. 

Правила безопасности перед началом работы, во время работы, по 

18 

 



урок 

2 

урок 

 

3 

урок 

4 

урок 

 

5 

урок 

6 

урок 

7 

урок 

8 

урок 

9 

урок 

 

10 

урок 

11 

урок 

12 

урок 

 

13 

урок 

14 

урок 

15 

урок 

16 

урок 

 

17 

урок 

окончании работы на токарном станке. 

Подготовка к выполнению упражнений и упражнения в управлении 

станком 1к 62. 

Установка 3-х кулачкового самоцентрирующих патронов на 

шпинделе станка. 

Установка и закрепление заготовок в 3-х кулачковом 

самоцентрирующем патроне. 

Съем 3-х кулачкового самоцентрирующего патрона со шпинделя 

станка. 

Установка центров токарного станка. 

Установка и закрепление заготовок типа валов в центрах. 

Установка резцов в резцедержателе по вершине заднего центра. 

Установка резцов в резцедержателе по шаблонам и рискам. 

Регулирование зазоров в сопряжении направляющих салазок 

суппорта. 

Перемещение салазок и каретки суппорта в ручную. 

Настройка станка 1к 62г на заданную частоту вращения шпинделя и 

требуемую величину подачи. 

Настройка станка 16 к 20 г на заданную частоту вращения 

шпинделя и требуемую величину подачи. 

Измерение детали линейкой, штангенлубинометом и шаблонами. 

Измерение деталей штангенциркулями предельными калибрами. 

Установка резца на требуемую глубину резания и заданную длину 

обработки с отсчетом по лимбам.  

Снятие пробной стружки. 

Обязанности токаря до начала работ на станке, во время работ, 

после окончания работ. 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

 



18 

урок 

 

 

4  

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7 урок 

8 урок 

9 урок 

10 урок 

11 урок 

12 урок 

13 урок 

14 урок 

15 урок 

16 урок 

17 урок 

18 урок 

 

 

19 урок 

20 урок 

21 урок 

 

Обработка наружных цилиндрических торцовых поверхностей. 

Подготовка рабочего места и станка к обтачиванию. 

Обтачивание гладких цилиндрических поверхностей заготовки в 3-х 

кулачковом патроне с ручной подачей резца. 

Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей в 3-х 

кулачковом патроне с механической подачей резца. 

Установка резцов на размер диаметра и заданную длину степени по 

упорам. 

Подрезание  уступов в 3-х кулачковом патроне с ручной подачей 

резца. 

Подрезание торцов в 3-х кулачковом патроне с ручной подачей резца. 

Подголовка станка к черновому обтачиванию заготовки в центрах. 

Черновое обтачивание главных цилиндрических поверхностей 

заготовок в центрах с механической подачей резца. 

Чистовое обтачивание цилиндрических поверхностей заготовок в 

центрах.  

Возможные дефекты обработанных наружных и торцовых 

цилиндрических  поверхностей. 

Затачивание проходных резцов. 

Затачивание подрезных резцов. 

Вытачивание канавок на наружных цилиндрических поверхностях. 

Вытачивание канавок на торцовых поверхностях. 

Вытачивание наружных канавок по упорам.   

Возможные дефекты обработанных канавок. 

Затачивание прорезные резцов. 

Отрезание заготовок при прямом и обратном вращении шпинделя. 

Затачивание отрезных резцов. 

Обработка наружных поверхностей наиболее производительными 

методами. 

Обработка торцовых поверхностей и уступов производительными 

методами. 
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5  

1  урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7  урок 

8 урок 

9 урок 

10 урок 

11 урок 

12 урок 

13 урок 

14 урок 

15 урок 

16 урок 

17 урок 

18 урок 

19 урок 

20 урок 

21 урок 

22 урок 

23 урок 

Обработка цилиндрических отверстий. 

Подбор и установка  сверл в сверлильных патронах и пиноли задней 

бабки. 

Сверление и рассверливание сквозных отверстий. 

Затачивание спиральных сверл. 

Сверление и рассверливание глухих отверстий. 

Сверление и рассверливание отверстий наиболее производительными 

методами.  

Возможные дефекты просверленных отверстий. 

Сверление и зенкование центровых отверстий. 

Центрование заготовки на специальных центровых станках и методом 

холодного выдавления. 

Черновое растачивание отверстий. 

Чистовое растачивание отверстий. 

Растачивание отверстий с уступами. 

Растачивание отверстий с применением различных упоров. 

Возможные дефекты растачивания отверстий. 

Вытачивание  внутренних канавок. 

Затачивание расточного проходного резца. 

Затачивание расточного прорезного (канавочного) резца. 

Установка зенкеров и разверток на токарном станке.  

Выбор режима резания. 

Зенкерование отверстий.  

Возможные дефекты отверстий при зенкеровании. 

Развертывание отверстий.  

Возможные дефекты отверстий при развертывании. 

Высокопроизводительные приемы и методы обработки отверстий. 
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1 урок 

2 урок 

 

 

Нарезание резьбы плашками и метчиками. 

Нарезание резьбы плашками.  

Нарезание резьбы метчиками. 

4 

2 

2 

 

 



7 15 

уроков 

Комплексные работы I. 

Выполнение комплексных,токарных учебно-производственных работ 

 

      15 

8  

1 урок 

 

2  урок 

 

3 урок 

 

Обработка наружных конических поверхностей. 

Обтачивание конических поверхностей при повернутых верхних 

салазках суппорта. 

Обтачивание конических поверхностей небольшой длины широкой 

режущей кромкой резца. 

Обтачивание  конических поверхностей способом смещения задней 

бабки. 

 

6 

2 

 

2 

 

2 

 

9  

1 урок 

 

2 урок 

 

 

 

Обработка внутренних конических поверхностей. 

Растачивание конических отверстий при повернутых верхних 

салазках. 

Развертывание конических отверстий. 

 

4 

2 

 

2 

 

 

 

10  

1 урок 

 

2 урок 

3 урок 

 

Обработка фасонных поверхностей. 

Обтачивание фасонных поверхностей  методом комбинированной 

подачи резца. 

Обработка фасонных поверхностей фасонными резцами. 

Затачивание фасонных резцов. 

6 

2 

 

2 

2 

 

 

11 

 

 

1 урок  

2 урок 

 

 

 

 

Отделка поверхностей. 

Полирование и притирка поверхностей. 

Обработка поверхностей методами поверхностного, пластического 

деформирования. 

 

4 

2 

2 

 

 

 

 

12 21 урок Выполнение токарных учебно-производственных работ 2-го 14 



разряда. 

 

Итого     117 

      

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебной  токарной мастерской. 

Оборудование мастерской токарного дела: 

1. столы и стулья для мастера и учащихся; 

2. шкафы для верхней одежды; 

3. шкафы для инструментов и приспособлений; 

4. помещение для хранения обрабатываемых материалов ; 

5. токарные станки  

6. заточные станки; 

7. наборы инструментов для каждого учащегося, приспособления; 

8. ящик для ветоши; 

9. ящики для стружки; 

10. стационарные стенды:  

* «Охрана труда и техника безопасности» 

* «Квалификационная характеристика токаря 2-3 разряда» 

* «Уголок группы» 

* «Основные виды обработки металлов» 

* «Режущий инструмент». 

* «Таблицы основных режимов и значений резания» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Учебник «Токарное дело» И.Е. Тхор, Москва, изд. ВШ, 1975г. 

2. Учебник «Токарная обработка» В.Н. Фещенко, Москва, изд. ВШ, 1984г. 

3. Учебник «Токарь-универсал» Т.А. Багдасарова, Москва, изд. Академия, 2004г. 

4. Методические указания «Металлические материалы, применяемые в машиностроении» 

Вятский Государственный Университет, Киров, 2006г. 

5. Учебник «Основы токарного дела» А.Н. Оглоблин, Ленинград изд. Машиностроение, 

1974г. 

6. «Справочник токаря» В.А. Блюмберг, Ленинград, изд. Машиностроение. 1981г. 

7. «Справочник молодого токаря» Б.Г. Зайцев, Москва, изд. ВШ, 1977г. 

8. «Справочник токаря-универсала» Д.Г. Белецкий, Ленинград, Изд. Машиностроение, 

1987г. 

9. «Токарное дело: рабочая тетрадь для НПО» Т.А. Багдасарова, Москва, изд. Академия, 

2004г. 

10. «Пакет учебных элементов по профессии  «Токарь-расточник» С.А. Кайнова, Москва, 

изд. «Новый учебник», 2004г. 

11. Учебник «Токарная обработка» В.Н. Фещенко, Москва, изд. ВШ, 2000г. 

12. «Задания по специальной технологии токарного дела» И.П. Максимов, Москва, изд. 

ВШ, 1987г. 

13. «Справочник токаря» НПО , Л.И. Вереина, Москва, изд. Академия2006г. 

14. «Карточки-задания» А.Е. Болотина, Москва, ВШ, 1984г. 

15. «Краткий справочник станочника» П.П. Серебреницкий, Лениздат, 1982г. 



16. «Справочник молодого токаря» Б.Г. Зайцев, Москва, изд. ВШ, 1988г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,    умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 



Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии  



позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 



Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

4.2. Профессиональные компетенции 

Код  

 

Формулировка 

компетенции 

Знания и умения 

ПК 

1.1. 

Обрабатывать детали и 

инструменты на 

токарных станках. 

 

Уметь: : работать на токарных станках различных 

конструкций и типов по обработке деталей различной 

конфигурации; контроля качества выполненных 

работ; уметь: обеспечивать безопасную работу; 

обрабатывать детали на универсальных токарных 

станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и на 

специализированных станках, налаженных для 

обработки определенных простых и средней 

сложности деталей или выполнения отдельных 

операций; обрабатывать тонкостенные детали с 

толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 мм; 

обрабатывать длинные валы и винты с применением 

подвижного и неподвижного люнетов, выполнять 

глубокое сверление и расточку отверстий 

пушечными сверлами и другим специальным 

инструментом; обрабатывать детали, требующие 

точного соблюдения размеров между центрами 

эксцентрично расположенных отверстий или мест 

обточки; обрабатывать детали из графитовых 

изделий для производства твердых сплавов; 



Знать: 

 Правила чтения технической документации (рабочих 

чертежей, технологических карт) в объеме, 

необходимом для выполнения работы; Устройство, 

назначение, правила и условия применения простых 

универсальных приспособлений, применяемых на 

универсальных токарных станках;  Основные 

свойства и маркировка обрабатываемых и 

инструментальных материалов;  

 Конструкция, назначение, геометрические 

параметры и правила использования режущих 

инструментов, применяемых на универсальных 

токарных станках Органы управления 

универсальными токарными станками ; 

 Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных и 

точильно-шлифовальных станках; 

 Виды, устройство и области применения 

контрольно-измерительных приборов для контроля 

геометрических параметров резцов и сверл; 

 Порядок проверки исправности и работоспособности 

токарных станков Состав работ по техническому 

обслуживанию технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря; Требования к 

планировке и оснащению рабочего места при 

выполнении токарных работ.  

ПК  1. 

2. 

Проверять качество 

выполненных токарных 

работ. 

Уметь определять:  

Контроль точности размеров, формы и взаимного 

расположения поверхностей простых деталей с 

помощью контрольно-измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность измерения не ниже 

0,01 мм; 

Контроль шероховатости обработанных 

поверхностей; 

Определять визуально дефекты обработанных 

поверхностей; 

Выполнять измерения деталей контрольно-

измерительными инструментами, обеспечивающими 

погрешность измерения не ниже 0,01 мм, в 

соответствии с технологической документацией. 

Знать: Основы машиностроительного черчения в 

объеме, необходимом для выполнения работы; 

Правила чтения технической документации (рабочих 

чертежей, технологических карт) в объеме, 

необходимом для выполнения работы; 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, 

параметры шероховатости; 

Виды и области применения контрольно-



измерительных приборов; 

Способы определения точности размеров, формы и 

взаимного расположения поверхностей деталей; 

Устройство, назначение, правила применения 

контрольно-измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность измерения не ниже 

0,01 мм; 

Способы определения шероховатости поверхностей; 

Устройство, назначение, правила применения 

приборов и приспособлений для контроля 

шероховатости поверхностей; 

Установленный порядок получения, хранения и 

сдачи контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений, необходимых для выполнения 

работ. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы профессионального обучения по рабочей 

профессии Токарь. Квалификация: 19149 Токарь 

Программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) по профессиям рабочих: код 19149 Токарь 

 

1.2. Место производственной практики в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих:  производственная практика входит в 

профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения ППО, обучающиеся должны овладеть следующими основными 

видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями. 

Общие компетенции выпускника 

ОК 01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК02.  Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном 

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного 

контекста; 

ОК 06.  Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК07.Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК09.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной деятельности; 



ОК10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на государственном  и 

иностранном языках; 

ОК11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Профессиональные компетенции 

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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часа. 

 

        2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная нагрузка (всего) 72 

 72 

 

 

2.2.Тематический план  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

 

Наимено

вание  

цеха 

 

 

 

 

Наимен

ование  

изготов

ляемых 

издели

й 

 

 

Содержание работ 

 

 

раз

ряд 

 

 

Применяемый 

инструмент, 

приспособление, 

оборудование  

 

 

 

Колич

ество 

затрач

енных 

часов 

Механос

борочны

й 

цех,участ

ок 

механиче

ской 

обработк

и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВинтМ

10х40 

 

 

 

 

Кольцо 

2М.30.1

20 

 

 

 

Стерже

нь 

2М.30.1

16 

 

 

Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей,нарезание резьбы 

 

 

 

Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей,цилиндрических 

отверстий 

 

 

Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей,нарезание резьбы 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Станок 

1В62Г(16к20),резцы 

токарные,плашка 

М10,плашкодержатель,Ш

Ц-1 

 

Станок 

1В62Г(16к20),резцы 

токарные,сверло,втулки 

Морзе  

 

                                                   

Станок 

1В62Г(16к20),резцы 

токарные,плашка 

М10,плашкодержатель,Ш

Ц-1 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стерже

нь 

2М.30.1

30А 

 

 

 

 

 

Гайка 

2М.30.1

43 

 

 

 

 

 

Гайка 

2М.30.1

42 

 

 

 

  

 

 

Втулка

1054 

 

 

 

                                 

Гайка 

2М.30.1

22 

 

 

 

Ось 

2М.30.1

07 

 

 

Стерже

нь 

2М.30.1

14 

 

Винт  

2М.30.1

25Б 

 

Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей,нарезание резьбы 

 

 

 

 

 

 

Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей,цилиндрическихотве

рстий,нарезание резьб 

 

 

 

 

Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей,цилиндрическихотве

рстий,нарезание резьбы 

 

 

 

 

 

Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей,цилиндрических 

отверстий 

 

 

Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей,цилиндрическихотве

рстий,нарезаниерезьбы,отделка 

поверхностей 

                                          

Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей,нарезаниерезьбы,отд

елка поверхностей 

 

Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей,нарезание резьбы 

 

 

Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей,цилиндрическихотве

рстий,нарезаниерезьбы,отделка 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Станок 

1В62Г(16к20),резцы 

токарные,плашка 

М8,М10,плашкодержател

ь,ШЦ-1,центр 

вращающийся 

задний,втулки Морзе 

переходные 

 

Станок 

1В62Г(16к20),резцы 

токарные,сверло,втулки 

Морзе переходные,ШЦ-

1,комплект 

метчиков,вороток,центр 

задний 

 

Станок 

1В62Г(16к20),резцы 

токарные,сверло,втулки 

Морзе переходные,ШЦ-

1,комплект 

метчиков,вороток,центр 

задний 

 

 

Станок 

1В62Г(16к20),резцы 

токарные,сверло,втулки 

Морзе переходные,ШЦ-

1,развертка,вороток,центр 

задний 

 

Станок 

1В62Г(16к20),резцы 

токарные,сверло,втулки 

Морзе переходные,ШЦ-

1,комплект 

метчиков,вороток,центрза

дний,накатка сетчатая 

 

Станок 

1В62Г(16к20),резцы 

токарные,плашка 

М6,плашкодержатель,ШЦ

-1,накатка прямая 

 

Станок 

1В62Г(16к20),резцы 

токарные,плашка 

М8,плашкодержатель,ШЦ

-1,центр задний 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втулка 

2М.30.1

28 

 

 

 

 

Вал 

2М.30.1

31 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поверхностей 

 

 

 

 

Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей,цилиндрическихотве

рстий,нарезание резьбы 

 

 

 

Обработка наружных 

цилиндрических и торцовых 

поверхностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

вращающийся 

 

Станок 

1В62Г(16к20),резцы 

токарные,комплект 

метчиков 

М10,вороток,сверло,патро

н сверлильный,сверло 

центровочное,ШЦ-

1,накатка прямая 

 

 

Станок 

1В62Г(16к20),резцы 

токарные,комплект 

метчиков 

М10,вороток,сверло,патро

н сверлильный,сверло 

центровочное,ШЦ-1 

 

 

Станок 

1В62Г(16к20),резцы 

токарные,ШЦ-1,МК 0-

25,МК 25-50,сверло 

центровочное,центрперед

ний,центрзадний,втулки  

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия  токарной мастерской. 

Оборудование мастерской: 

- рабочие столы и стулья для обучающихся; 

- стол для преподавателя 

- доска; 

- стационарные стенды; 

* «Квалификационная характеристика токаря  2-3 разряда» 

* «Охрана труда и техника безопасности» 

* «Инструменты для токарных работ» 

* «Виды резания металлов» 

* и др. 

- инструменты для основных токарных работ, основные типы механизмов и передач, 

учебные плакаты  

- основные виды обрабатываемых материалов (металлов); 

- наборы вспомогательных материалов  в демонстрационных ящиках; 



Оборудование мастерской токарного дела: 

1. столы и стулья для мастера и учащихся; 

2. шкафы для верхней одежды; 

3. шкафы для инструментов и приспособлений; 

4. помещение для хранения обрабатываемых материалов ; 

5. токарные станки  

6. заточные станки; 

7. наборы инструментов для каждого учащегося, приспособления; 

8. ящик для ветоши; 

9. ящики для стружки; 

10. стационарные стенды:  

* «Охрана труда и техника безопасности» 

* «Квалификационная характеристика токаря 2-3 разряда» 

* * «Основные виды обработки металлов» 

* «Режущий инструмент». 

* «Таблицы основных режимов и значений резания» 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Учебник «Токарное дело» И.Е. Тхор, Москва, изд. ВШ, 1975г. 

2. Учебник «Токарная обработка» В.Н. Фещенко, Москва, изд. ВШ, 1984г. 

3. Учебник «Токарь-универсал» Т.А. Багдасарова, Москва, изд. Академия, 2004г. 

4. Методические указания «Металлические материалы, применяемые в машиностроении» 

Вятский Государственный Университет, Киров, 2006г. 

5. Учебник «Основы токарного дела» А.Н. Оглоблин, Ленинград изд. Машиностроение, 

1974г. 

6. «Справочник токаря» В.А. Блюмберг, Ленинград, изд. Машиностроение. 1981г. 

7. «Справочник молодого токаря» Б.Г. Зайцев, Москва, изд. ВШ, 1977г. 

8. «Справочник токаря-универсала» Д.Г. Белецкий, Ленинград, Изд. Машиностроение, 

1987г. 

9. «Токарное дело: рабочая тетрадь для НПО» Т.А. Багдасарова, Москва, изд. Академия, 

2004г. 

10. «Пакет учебных элементов по профессии  «Токарь-расточник» С.А. Кайнова, Москва, 

изд. «Новый учебник», 2004г. 

11. Учебник «Токарная обработка» В.Н. Фещенко, Москва, изд. ВШ, 2000г. 

12. «Задания по специальной технологии токарного дела» И.П. Максимов, Москва, изд. 

ВШ, 1987г. 

13. «Справочник токаря» НПО , Л.И. Вереина, Москва, изд. Академия2006г. 

14. «Карточки-задания» А.Е. Болотина, Москва, ВШ, 1984г. 

15. «Краткий справочник станочника» П.П. Серебреницкий, Лениздат, 1982г. 

16. «Справочник молодого токаря» Б.Г. Зайцев, Москва, изд. ВШ, 1988г. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 



 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,    умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 



ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 



ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для данной профессии  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 



Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Код  

 

Формулировка 

компетенции 

Знания и умения 

ПК 

1.1. 

Обрабатывать 

детали и инструменты на 

токарных станках. 

 

Уметь: : работать на токарных станках различных 

конструкций и типов по обработке деталей различной 

конфигурации; контроля качества выполненных 

работ; уметь: обеспечивать безопасную работу; 

обрабатывать детали на универсальных токарных 

станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и на 

специализированных станках, налаженных для 

обработки определенных простых и средней 

сложности деталей или выполнения отдельных 

операций; обрабатывать тонкостенные детали с 

толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 мм; 

обрабатывать длинные валы и винты с применением 

подвижного и неподвижного люнетов, выполнять 

глубокое сверление и расточку отверстий 

пушечными сверлами и другим специальным 

инструментом; обрабатывать детали, требующие 

точного соблюдения размеров между центрами 

эксцентрично расположенных отверстий или мест 

обточки; обрабатывать детали из графитовых 

изделий для производства твердых сплавов; 

Знать: 

 Правила чтения технической документации (рабочих 

чертежей, технологических карт) в объеме, 

необходимом для выполнения работы; Устройство, 

назначение, правила и условия применения простых 

универсальных приспособлений, применяемых на 

универсальных токарных станках;  Основные 

свойства и маркировка обрабатываемых и 

инструментальных материалов;  

 Конструкция, назначение, геометрические 

параметры и правила использования режущих 

инструментов, применяемых на универсальных 

токарных станках Органы управления 

универсальными токарными станками ; 

 Виды и правила применения средств 

индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных и 

точильно-шлифовальных станках; 



 Виды, устройство и области применения 

контрольно-измерительных приборов для контроля 

геометрических параметров резцов и сверл; 

 Порядок проверки исправности и работоспособности 

токарных станков Состав работ по техническому 

обслуживанию технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря; Требования к 

планировке и оснащению рабочего места при 

выполнении токарных работ.  

ПК  1. 

2. 

Проверять 

качество выполненных 

токарных работ. 

Уметь определять:  

Контроль точности размеров, формы и взаимного 

расположения поверхностей простых деталей с 

помощью контрольно-измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность измерения не ниже 

0,01 мм; 

Контроль шероховатости обработанных 

поверхностей; 

Определять визуально дефекты обработанных 

поверхностей; 

Выполнять измерения деталей контрольно-

измерительными инструментами, обеспечивающими 

погрешность измерения не ниже 0,01 мм, в 

соответствии с технологической документацией. 

Знать: Основы машиностроительного черчения в 

объеме, необходимом для выполнения работы; 

Правила чтения технической документации (рабочих 

чертежей, технологических карт) в объеме, 

необходимом для выполнения работы; 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, 

параметры шероховатости; 

Виды и области применения контрольно-

измерительных приборов; 

Способы определения точности размеров, формы и 

взаимного расположения поверхностей деталей; 

Устройство, назначение, правила применения 

контрольно-измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность измерения не ниже 

0,01 мм; 

Способы определения шероховатости поверхностей; 

Устройство, назначение, правила применения 

приборов и приспособлений для контроля 

шероховатости поверхностей; 

Установленный порядок получения, хранения и 

сдачи контрольно-измерительных инструментов и 

приспособлений, необходимых для выполнения 

работ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


