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1 Общая характеристика программы 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам». 

-Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (Утверждено Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г. N ДЛ-1/05вн); 

-ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 821 от 02.08.2013 г. (с изменениями Приказ № 

247 от 17.03.2015).;  

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 июля 2013 г. № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

-Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), выпуск №2, часть №2, утверждённый Постановлением Министерства труда РФ 

от 15.11.1999 г.№ 45(в редакции Приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 13.11.2008 г.№ 645). 

-Профессиональный стандарт «Токарь», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 02.06.2021 № 364н 

 

1.2 Цели реализации программы 

 

Программа направлена на получение рабочей профессии Токарь (2 разряд).  

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы 

 

В результате обучения обучающиеся должны обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основному виду профессиональной деятельности:  

ВД.Изготовление на токарных станках простых деталей с точностью размеров по 

10 - 14-му квалитету, деталей средней сложности с точностью по 7 - 10-му квалитету: 

ПК.1 Токарная обработка заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 

10-му квалитету; 

ПК.2 Токарная обработка заготовок деталей средней сложности с точностью 

размеров по 7 - 10-му квалитету; 

ПК.3 Нарезание наружной и внутренней резьбы на заготовках деталей метчиком и 

плашкой; 
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ПК.4 Контроль простых деталей с точностью размеров по 7 - 10-му квалитету и 

деталей средней сложности с точностью размеров по 7 - 10-му квалитету, а также простых 

крепежных наружных и внутренних резьб. 

Трудовые действия: 

Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей 

заготовок простых деталей с точностью размеров по 7 - 10-му квалитету 

Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки заготовок 

простых деталей с точностью размеров по 7 - 10-му квалитетам 

Выполнение технологических операций точения простых деталей с точностью 

размеров по 7 - 10-му квалитету 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию токарных 

станков 

Поддержание исправного технического состояния технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря 

Необходимые умения 

Читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью 

размеров по 7 - 10-му квалитету 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 

простые универсальные приспособления 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 

токарные режущие инструменты 

Определять степень износа режущих инструментов 

Производить настройку токарных станков для обработки заготовок простых 

деталей с точностью по 7 - 10-му квалитету 

Устанавливать заготовки без выверки 

Выполнять токарную обработку (за исключением конических поверхностей) 

заготовок простых деталей с точностью размеров по по 7 - 10-му квалитету 

Применять смазочно-охлаждающие жидкости 

Выявлять причины возникновения дефектов, предупреждать и устранять 

возможный брак при токарной обработке заготовок простых деталей с точностью 

размеров по 7 - 10-му квалитету 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении 

работ 

Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом 

Контролировать геометрические параметры резцов и сверл 

Проверять исправность и работоспособность токарных станков 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию токарных 

станков 

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

Необходимые знания 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения 

работы 
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Правила чтения технологической и конструкторской документации (рабочих 

чертежей, технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

Устройство, назначение, правила эксплуатации простых приспособлений, 

применяемых на токарных станках 

Порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, приспособлений, 

необходимых для выполнения работ 

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных 

материалов 

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила эксплуатации 

режущих инструментов, применяемых на токарных станках 

Приемы и правила установки режущих инструментов 

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 

Критерии износа режущих инструментовУстройство и правила эксплуатации 

токарных станков 

Последовательность и содержание настройки токарных станков 

Правила и приемы установки заготовок без выверки 

Органы управления универсальными токарными станками 

Способы и приемы точения заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 

- 14-му квалитету 

Назначение, свойства и способы применения при токарной обработке смазочно-

охлаждающих жидкостей 

Основные виды дефектов деталей при токарной обработке при точении заготовок 

простых деталей с точностью размеров по 10 - 14 квалитету, их причины и способы 

предупреждения и устранения 

Опасные и вредные производственные факторы, требования охраны труда, 

пожарной, промышленной, экологической и электробезопасности 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на токарных и точильно-шлифовальных станках 

Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и 

инструментального материала 

Устройство, правила эксплуатации точильно-шлифовальных станков, органы 

управления ими 

Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл 

Виды, устройство и области применения средств контроля геометрических 

параметров резцов и сверл 

Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл 

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию токарных станков 
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Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря 

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных 

работ 

 

Освоение программы направлено на достижение личностных результатов: 

 

ЛР13 – Готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей: 

ответственный сотрудник, дисциплинированный, трудолюбивый, нацеленный на 

достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с членами команды, 

сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий, 

ЛР21 –Приобретение обучающимися опыта личной ответственности за развитие 

группы обучающихся, 

ЛР22 –Приобретение навыков общения и самоуправления, 

ЛР23 –Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация 

личности, 

ЛР28 –Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами, 

ЛР29 –Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста, 

ЛР31 –Активно применяющий полученные знания на практике, 

ЛР39 –Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта 

и готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

 

1.4 Требования к слушателям (категории слушателей) 

Лица, не имеющие профессии рабочего, должности служащего.  

 

Особые условия допуска к работе:  

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Прохождение инструктажа по охране труда на рабочем месте 

Прохождение инструктажа на рабочем месте и проверки навыков по зацепке грузов 

(при работе с заготовками и технологической оснасткой массой более 16кг) 

Наличие удостоверения на право самостоятельной работы с подъемными 

сооружениями по соответствующим видам деятельности, выданное в порядке, 

установленном эксплуатирующей организацией (при работе с заготовками и 

технологической оснасткой массой более 16кг) 

 

1.5 Режим занятий 

 

Учебный процесс организован по очной форме обучения. 

Дни и время занятий, количество и последовательность занятий устанавливаются 

согласно расписанию занятий. 
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Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью - 45 минут.  

Обучение по программе осуществляется посредством освоения учебных 

дисциплин, которые предусматривают учебные занятия, практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом.  

Формы проведения консультаций индивидуальные, проводятся вне сетки учебного 

плана.  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации программы 

регламентируется: 

-учебным планом; 

-календарным учебным графиком; 

-рабочей программой разделов программы. 

 

2. Организационно-педагогические условия 

 

2.1 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

2.1.1 Учебный план 

 Учебный план регламентирует порядок реализациидополнительной 

профессиональной программы. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики: 

-объемные параметры учебной нагрузки в целом; 

-перечень разделов и их составных элементов; 

-последовательность изучения разделов и их составных элементов; 

-виды учебных занятий; 

-распределение различных форм контроля. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации разделов образовательной 

программы образовательная организация определяет самостоятельно. 

 

2.1.2 Календарный учебный график 

 

Календарный график учебного процесса отражает последовательность 

распределения времени, отведённого на освоение программы по неделям, часам. 

 

2.1.3 Рабочая программа 

 

Требования к рабочей программе. 

Рабочая программа разрабатывается преподавателями Академии в соответствии с 

макетом, принятым в Академии. 

Рабочая программа рассматривается на заседании цикловой комиссии (ЦК), на 

заседании Методического совета, одобряется простым большинством голосов, что 

фиксируется в протоколе и делается отметка на обороте титульного листа.  
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Контрольный экземпляр рабочей программы, утверждённой в установленном выше 

порядке, представляется председателем ЦК на хранение в методический кабинет на 

электронном (бумажном) носителе. 

 

2.1.4 Оценочные материалы 

 

Оценочные материалы позволяют определить достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

2.1.5 Методические материалы 

 

Методические материалы в помощь обучающимся предназначены для 

эффективного освоения образовательной программы. 

 

2.2 Требования к материально-техническому обеспечению 

реализациипрограммы 

 

СПб ГБПОУ «АТТ» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов практических занятий, творческой работы обучающихся, 

практического обучения, предусмотренных учебным планом образовательного 

учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

Реализация программы предполагает наличие необходимого перечня материально-

технического обеспечения: 

Кабинеты:  

-охраны труда и безопасности жизнедеятельности,  

Мастерские:  

-токарная 

Инструменты, оборудование:  

Мастерская «Слесарно-механическая»: 

-наборы измерительных инструментов, 

-расходные материалы: 

Пруток диаметр 32 – 400 мм 

Пруток диаметром 10 – 200 мм 

 

- инструмент; 

Наборы резцов 

Прямой проходной Т5К10 

10х16х100 

Прямой отогнутый Т5К10 

10х16х100 

Резьбовой Т5К10 

Плашка М10 

Патрон 3х кулачковый o 160 мм  

Кулачки обратные  
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Патрон 4-х кулачковый 200мм  

Планшайба 250мм 

Люнет подвижный  

Люнет стационарный  

Центр не вращающийся Мк3  

Сменные шестерни гитары подач  

Ключи шестигранные 3,4,5,6,8,10мм  

Ключ резцедержателя  

Ключ патрона  

Ключи рожковые 9х11, 10х12,14х17, 17х19 

Оправка горизонтального шпинделя L 395 ø22.0 

Оправка горизонтального шпинделя L 392 ø27.0 

Инструментальный болт М14 Х 420; М14 Х 290 

Ручка вертикальной подачи консоли 

Ручки штурвалов подач в сборе 

Клин для снятия инструмента 

Патрон сверлильный 1 ÷ 16мм. B 18 

Ключ сверлильного патрона 

Конус сверлильного патрона В18 

Переходные конуса MK IV- III; MK IV- II 

Ключ рожковый 21 Х 24 

Ключ торцевой шестигранный 5мм 

Цанговый патрон 

Ключ радиусный 

Цанга ø4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16мм  

Переходная втулка Мк5-Мк3  

- заточные станки JN-800, BKL-1500; 

- сверлильные станки В-1316В фирмы PROMA; 

- токарные станки SPS-900 РА; 

- фрезерные станки FHV-50P фирмы PROMA. 

 

2.3 Информационно-методическое оснащение программы  

 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 

Литература 

 

1. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 

профессионального образования / С. Н. Григорьев [и др.] ; под общей редакцией Н. А. 

Чемборисова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 246 с. — (Профессиональное 

образование).  

2. Сибикин, М. Ю. Технологическое оборудование. Металлорежущие станки : 

учебник / М.Ю. Сибикин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2019. — 448 с. — (Среднее профессиональное образование). 

3. Резание материалов. Режущий инструмент в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 

профессионального образования / А. Г. Схиртладзе [и др.] ; под общей редакцией Н. А. 
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Чемборисова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 263 с. — (Профессиональное 

образование). 

4. Солоненко, В. Г. Резание металлов и режущие инструменты : учебное пособие / 

В.Г. Солоненко, А.А. Рыжкин. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 415 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

5. Технология изготовления типовых деталей машин : учеб.пособие / И.В. 

Шрубченко, Т.А. Дуюн, А.А. Погонин, А.В. Хуртасенко, М.Н. Воронкова. — М. : 

ИНФРА-М, 2019. — 358 с. — (Среднее профессиональное образование). 

6. Мещерякова, В. Б. Металлорежущие станки с ЧПУ : учебное пособие / В.Б. 

Мещерякова, В.С. Стародубов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 336 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

 

2.4 Требования к кадровым условиям реализации программы 

 

Реализация образовательной программы профессионального обучения 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее/среднее профессиональное 

образование, соответствующее профилю и разряд рабочей профессии Токарь не ниже 

3разряда. 

 

3. Формы аттестации 

 

Программа завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного 

экзамена. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

образовательным учреждением выдается Свидетельство о получении рабочей профессии 

– токарь (2 разряд).  

 

Квалификация выпускника:  

- в соответствии с ЕТКС — токарь 2 разряда; 

- в соответствии с профессиональным стандартом - токарь 2 разряда 
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Приложение 1 

Учебный план 

 

Название программы: образовательная программа профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки по профессии рабочего токарь  
Квалификация: токарь 2 разряда 

Срок освоения программы: 6 дней 

Объем программы: 42 часа  

Форма обучения: очная 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов/дисциплин 

Всего 

часов 

в том числе 
Форма 

контроля 
теорети- 

ческие 

практи- 

ческие 

промежуточный 

контроль 

 
Общепрофессиональный 

цикл 
   

 
 

1 Раздел 1Токарные станки  2 2 - Устный опрос зачет 

2 

Раздел 2 Охрана труда, 

электробезопасность и 

пожарная безопасность 

2 2 - 

Устный опрос 

зачет 

 
Профессиональный 

цикл 
   

 
 

3 

Раздел 3 Технология 

выполнения токарных 

работ  

36 - 36 

Выполнение 

практических 

работ  

зачет 

4 
Квалификационный 

экзамен 
2 - 

 

2 

 
экзамен 

 Итого  42 4 38   
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Приложение 2 

Календарный учебный график 

 

Название программы: образовательная программа профессионального обучения по 

программе профессиональной подготовки по профессии рабочего токарь  
Квалификация: токарь 2 разряда 

Срок освоения программы: 6 дней 

Объем программы: 42 часа  

Форма обучения: очная 

 
№ 

п/п 
Наименование разделов 

День  

1 2 3 4 5 6 

1 Раздел 1Токарные станки  2      

2 

Раздел 2 Охрана труда, 

электробезопасность и 

пожарная безопасность 

2     

 

3 
Раздел 3 Технология 

выполнения токарных работ 
4 8 8 8 8 

 

4 Квалификационный экзамен      2 

  8 8 8 8 8 2 
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Приложение 3 

Рабочая программа 

 

Название программы: образовательная программа профессионального обучения по программе профессиональной подготовки по профессии 

рабочего токарь  
Квалификация: токарь 2 разряда 

Срок освоения программы: 6 дней 

Объем программы: 42 часа  

Форма обучения: очная 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

Наименование разделов и тем. 

Содержание учебных занятий. 

Формы организации деятельности обучающихся 

Объем часов 
Литература, наглядные 

пособия, оборудование 

 Общепрофессиональный цикл   

 Раздел 1 Токарные станки.   

1 Типы токарных станков, выпускаемых отечественной 

промышленностью и их технические характеристики. Основные узлы 

токарных станков, их назначение. Принадлежности и приспособления к 

токарным станкам. Их назначение. Режущий и контрольно–измерительный 

инструмент. СОЖ при обработке на токарных станках. Общие требования к 

организации рабочего места токаря.  

Виды токарной обработки. Технология токарной обработки.  

2 О1, стр.10-102, О2, стр.21-27, 

О3, стр.91-102 

Станок токарный 240 ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Измерительный инструмент 

 Раздел 2 Охрана труда, электробезопасность и пожарная безопасность 2  
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2 Тема 2.1 Обязанности работодателя в области охраны труда. Права работника 

на труд в условиях безопасности и сохранения здоровья. Обязанности 

работника в области охраны труда. Обучение по вопросам охраны труда. 

Средства индивидуальной защиты токаря. 

Тема 2.2 Безопасность при выполнении токарных работ.  

Травматизм. Виды травм. Меры предупреждения травматизма.  

Техника безопасности на рабочем месте. Виды и периодичность инструктажей.  

Пожарная безопасность. Поведение обучающихся при пожаре. Порядок вызова 

пожарной команды. Пользование первичными средствами огнетушения. Виды 

и назначение предупредительных сигналов. План эвакуации обучающихся при 

пожаре. Электробезопасность.  

2 О7, стр. 9-45, О7,стр. 124-

176,О2,стр.154-159 

Инструкции по техники 

безопасности при работе на 

различном оборудовании 

мастерской. 

 Раздел 3 Технология выполнения токарных работ (Работа в учебной 

мастерской) 

  

 Тема 3.1. Технология токарной обработки.    

3 3.1.1 Определение режимов резания. Чтение кинематических схем токарных 

станков. Определение частоты вращения шпинделя по заданной скорости 

резания. Выбор количества переходов, глубины резания для конкретных 

условий обработки. Расчет конусности и уклона. Подбор инструмента и 

приспособления для обработки конических поверхностей заданных 

параметров. Определение частоты вращения шпинделя по заданному 

положению. Выбор резцов в зависимости от обрабатываемого материала и 

режимов обработки. Отработка приѐмов заточки резцов. Определение по 

таблицам диаметров стержня и отверстий для нарезки резьбы метчиками и 

плашками в зависимости от обрабатываемого материала и параметров резьбы. 

Контроль резьбы визуальный и резьбомером. Подбор сменных зубчатых колес 

для настройки станка на шаг нарезаемой резьбы.  

2 О2, стр.113-153, О3, стр.40-

120, 

О4,стр.33-55/179-217 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок ON-25 для заточки 

инструментов 

 Станок для заточки 

инструмента ON-800  

Станок BKL-2000 обдирочно-

шлифовальный 
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4 3.1.2 Изучение технологических процессов токарной обработки деталей. 

Оформление технологического маршрута. 

Предварительное и окончательное нарезание наружной и внутренней 

однозаходной трапецеидальной резьбы резцом. Изготовление резьбовой пары 

«винт-гайка» с трапецеидальной резьбой.  

Затачивание и доводка резцов для нарезания трапецеидальной резьбы (с 

проверкой профиля шаблонами). Ознакомление со скоростным нарезанием 

резьбы твердосплавными резцами. Нарезание трапецеидальных резьб с 

применением вихревой головки.  

Настройка станка для нарезания двухзаходных резьб; предварительное и 

окончательное нарезание наружной и внутренней двухзаходной резьбы; 

2 О2, стр.113-153, О3, стр.40-

120, 

О4, стр.33-55/179-217 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок ON-25 для заточки 

инструментов 

 Станок для заточки 

инструмента ON-800  

Станок BKL-2000 обдирочно-

шлифовальный 

Резцы токарные 

 Тема 3.2. Нарезание резьбы резцами.    

5 3.2.1 Нарезание наружной треугольной резьбы резцом. Упражнение в наладке 

станка для нарезания резьбы. Подбор и установка сменных зубчатых колес. 

Установка рукояток коробки подач в требуемое положение. Установка, 

проверка и закрепление резьбовых резцов. Определение величины подачи 

резца на глубину за проход.  

Предварительное нарезание треугольной резьбы с выходом резца в канавку. 

Калибрование резьбы плашкой.  

Окончательное нарезание правой и левой, четной и нечетной треугольных 

резьб (дюймовых и метрических) с выходом резца в канавку, со сбегом и в 

упор.  

2 О2, стр.113-153, О3, стр.40-

120, 

О4, стр. 33-55/179-217 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок ON-25 для заточки 

инструментов 

 Станок для заточки 

инструмента ON-800  

Станок BKL-2000 обдирочно-

шлифовальный 

Резцы токарные 
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6 3.2.2 Нарезание внутренней треугольной резьбы резцом. 

 Подготовка отверстия под нарезание резьбы. Определение количества 

рабочих ходов и величины подачи резца на глубину за рабочий ход. 

Предварительное нарезание треугольной резьбы с калибровкой метчиком.  

Предварительное нарезание резьбы в сквозном отверстии. Нарезание 

трапецеидальной и прямоугольной резьб с шагом более 3 мм 2-3 резцами.  

Окончательное нарезание треугольной резьбы с выходом резца в канавку, со 

сбегом и в упор. Применение приспособлений при нарезании наружной и 

внутренней резьбы в упор.  

Затачивание и доводка резьбовых резцов. Проверка профиля рабочей части 

резца по шаблонам. 

Измерение и проверка элементов резьбы универсальными измерительными 

инструментами, шаблонами и резьбовыми микрометрами; комплексная 

проверка резьбовых деталей предельными резьбовыми калибрами.  

2 О2, стр.113-153, О3, стр.40-

120, 

О4, стр.33-55/179-217 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок ON-25 для заточки 

инструментов 

Станок для заточки 

инструмента ON-800  

Станок BKL-2000 обдирочно-

шлифовальный 

Резцы токарные 

7 3.2.3 Нарезание наружной и внутренней прямоугольной и трапецеидальной 

однозаходных резьб.  

Подготовка поверхностей для нарезания резьбы. Предварительное и 

окончательное нарезание наружной и внутренней однозаходной 

прямоугольной резьбы резцом.  

2 О2, стр.113-153, О3, стр.40-

120, 

О4, стр.33-55/179-217 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок ON-25 для заточки 

Станок для заточки 

инструмента ON-800  

Станок BKL-2000 обдирочно-

шлифовальный 

Резцы токарные 

 Тема 3.3 Обработка деталей со сложной установкой    
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8 3.3.1 Обработка заготовок по разметке с установкой в четырехкулачковом 

патроне и на планшайбе. Установка и выверка несимметричных заготовок по 

разметке с применением рейсмаса и индикатора; закрепление заготовок.  

Установка и балансировка противовеса. Обработка одиночных деталей и 

партии деталей в четырехкулачковом патроне и на планшайбе.  

2 О2, стр.113-153, О4, стр.71-85, 

О5, стр.106-142, 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок для заточки 

инструмента ON-800  

Резцы токарные 

 

9 3.3.2 Обработка заготовок с установкой на угольнике.  

Установка угольника и противовеса. Установка заготовок. Обработка деталей 

штучно и партиями.  

2 О2, стр.113-153, О4, стр.71-85, 

О5, стр.106-142, 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок для заточки 

инструмента ON-800  

Резцы токарные 

10 3.3.3 Обработка заготовок с применением неподвижных люнетов. Подготовка 

заготовок. Установка и закрепление люнетов на станке.  

Установка заготовки, центрирование и фиксация кулачков люнета. Обработка 

наружных, внутренних и торцовых поверхностей деталей в неподвижном 

люнете.  

2 О2, стр.113-153, О4, стр.71-85, 

О5, стр.106-142, 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок для заточки 

инструмента ON-800 

 Резцы токарные 
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11 3.3.4 Обработка заготовок с применением подвижных люнетов. Подготовка 

детали. Установка и регулирование кулачков люнета. Обработка валов, винтов 

и других деталей с соотношением длины к диаметру больше 10. 

2 О2, стр.113-153, О4, стр.71-85, 

О5, стр.106-142, 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок для заточки 

инструмента ON-800  

Резцы токарные 

 Тема 3.4. Обработка конических поверхностей с помощью конусной 

линейки.  

  

12 3.4.1 Подготовка станка и конусной линейки к работе. Определение величины 

и направления смещения линейки. Предварительная и окончательная 

обработка конического участка детали в виде самостоятельной операции и в 

виде перехода.  

2 О2, стр.325-357, О3, стр.312-

329, 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок ON-25 для заточки  

Станок BKL-2000 обдирочно-

шлифовальный 

 Резцы токарные 

13 3.4.2 Контроль выполняемой работы шаблонами, калибрами, угломером 

(диаметров и длины корпуса, угла уклона, угла при вершине конуса). Контроль 

и проверка отверстий штангенциркулем, калибрами, шаблонами, нутромером, 

глубиномером.  

2 О2, стр.325-357, О3,стр.312-

329,Станок токарный  240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок ON-25 для заточки 

Станок BKL-2000 обдирочно-

шлифовальный 

Резцы токарные 
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14 3.4.3 Заточка и доводка резцов. 2 О5, стр.6-29 

Станок ON-25 для заточки 

инструментов 

Станок для заточки 

инструмента ON-800  

Станок BKL-2000 обдирочно-

шлифовальный 

Резцы токарные 

 Тема 3.5. Обработка фасонных поверхностей    

15 3.5.1 Подготовка наружных и внутренних поверхностей под профилирование. 

Наладка станка на режим обработки.  

Упражнения в одновременном перемещении продольных и поперечных 

салазок суппортов. Обтачивание выпуклой и вогнутой поверхностей.  

Обработка фасонных поверхностей в отверстиях. Обработка фасонных 

поверхностей на торцах.  

2 О2, стр.113-153, О4, стр.71-85, 

О5, стр.106-142, 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок для заточки 

инструмента ON-800 

 Резцы токарные 

16 3.5.2 Обработка фасонных поверхностей на токарных станках с применением 

копировальных устройств. Установка копировальных приспособлений. 

Обработка наружных и торцовых поверхностей.  

2 О2, стр.113-153, О4, стр.71-85, 

О5, стр.106-142, 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок для заточки 

инструмента ON-800  

Резцы токарные 
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17 3.5.3 Измерение основных размеров универсальными измерительными 

инструментами. Проверка профиля шаблонами. 

2 О2, стр.113-153, О4, стр.71-85, 

О5, стр.106-142, 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок для заточки 

инструмента ON-800  

Измерительный инструмент 

Шаблоны 

 Тема 3.6. Обработка тонкостенных деталей    

18 3.6.1 Инструктаж по содержанию занятий, организации рабочего места и 

безопасности труда (проводится по каждому виду работ).  

Подготовка станка к сверлению отверстий с помощью универсальной 

расточной оправки мерными пластинами (ножами), резцами, закрепленными в 

консольной оправке, в оправке с дополнительными опорами.  

Наладка станка на режим резания при растачивании. Упражнение в кольцевом 

сверлении. Растачивание отверстий диаметром более 100 мм при помощи 

расточной оправки (борштанги).  

2 О2, стр.154-158,  

О2, стр.325-344, 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Резцы токарные 

Сверла 

19 3.6.2 Проверка качества обработки отверстий.  2 О2, стр.154-158,  

О2, стр.325-344, 

Измерительный инструмент 

Шаблоны 

20 3.6.3 Обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 

200 мм с помощью цанговых и гидропластных патронов и патронов с 

накладными сегментами и эксцентричных деталей. 

2 О2, стр.154-158,  

О2, стр.325-344, 

Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

 Резцы токарные 

 Сверла 
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 4. Квалификационный экзамен  2  

 Выполнение токарной обработки на универсальных токарных станках деталей 

по 8-11 квалитетам (3-4 классам точности) и сложных деталей по 12-14 

квалитетам (5-7 классам точности). Выбор и обоснование рациональных 

режимов резания. Наладка станка. Выбор, затачивание и доводка резцов. 

Выбор необходимого измерительного и контрольного инструмента.  

Выполнение токарной обработки деталей по 7-10 квалитетам (2-3 классам 

точности) на специализированных станках, налаженных для обработки 

определенных деталей.  

Выполнение под руководством токаря более высокой квалификации работ по 

управлению и наблюдению за обработкой деталей на токарно-центровых 

станках с высотой центров до 800 мм, имеющих более трех суппортов. 

 Станок токарный 240ТС 

SPC-900РА универсальный 

токарный станок 

Станок ON-25 для заточки 

инструментов 

Станок для заточки 

инструмента ON-800 

Станок BKL-2000 обдирочно-

шлифовальный 

 Резцы токарные  

Сверла 

Измерительный инструмент 

 Итого объем программы 42  
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Приложение 4 

Оценочные материалы 

 

Общие сведения. 

Итоговая аттестация позволяет оценить освоение трудовых функций, знаний и 

умений слушателей, освоивших программу. 

Итоговая аттестация осуществляется после освоения программы в форме 

квалификационного экзамена. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные программой. 

Оценка качества освоения программы осуществляется аттестационной комиссией по 

результатам итоговой аттестации.  

 

Условия проведения. 

 

Квалификационный экзамен проводится в форме выполнения практического 

задания. 

Количество вариантов каждого задания для экзаменующегося: 1 

Требования к содержанию, объему, оформлению и представлению заданий:  

Требования и содержание выполняемого задания соответствует 2 разряду токаря. 

Примеры заданий: 

Обработка детали типа ступенчатая втулка. 

Обработка детали типа вал. 

Изготовление гайки 

Изготовление винта  

Задание выполняется под руководством токаря более высокой квалификации с 

использованием Карты технологического процесса, чертежа.   

Время выполнения задания 

4 часа 

Оценивание происходит на основе продукта практической деятельности. 

Оборудование и инструменты: 

Наборы резцов 

Прямой проходной Т5К10 

10х16х100 

Прямой отогнутый Т5К10 

10х16х100 

Резьбовой Т5К10 

Плашка М10 

Штангенциркуль ШЦ-1 

Микрометр МК-0-25 

Пруток диаметр 32 – 200 мм  

Пруток диаметр 32 - 100 мм 
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Критерии и система оценивания. 

 

Критерии оценки: 

По результатам итоговой аттестации выставляется оценка «зачет» или «незачет» 

Система оценивания:  

Оценка «зачет» ставится, если практическое задание выполнено в полном объеме без 

ошибок или допущена одна незначительная ошибка.  

Оценка «незачет» ставится, если практическое задание не выполнено или допущено 

несколько ошибок.  
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Задания квалификационного экзамена 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 10 

Председатель ЦК 

_______________ 

Немыкин Г.И. 

Вариант №1 

 

Образовательная программа 

профессионального обучения по 

программе профессиональной 

подготовки по профессии рабочего 

Токарь (2 разряд) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Выточить втулку в соответствии с прилагаемым чертежом по 3 классу 

точности  

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 

 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 10 

Председатель ЦК 

_______________ 

Немыкин Г.И. 

Вариант №2 

 

Образовательная программа 

профессионального обучения по 

программе профессиональной 

подготовки по профессии рабочего 

Токарь (2 разряд) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Изготовить гайку в соответствии с прилагаемым чертежом  

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 
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Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 10 

Председатель ЦК 

_______________ 

Немыкин Г.И. 

Вариант №3 

 

Образовательная программа 

профессионального обучения по 

программе профессиональной 

подготовки по профессии рабочего 

Токарь (2 разряд) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Изготовить винт в соответствии с прилагаемым чертежом  

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 

 

 

 

Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 10 

Председатель ЦК 

_______________ 

Немыкин Г.И. 

Вариант №4 

 

Образовательная программа 

профессионального обучения по 

программе профессиональной 

подготовки по профессии рабочего 

Токарь (2 разряд) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Проточить вал до достижения заданных размеров согласно заданию.   

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 
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Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«АКАДЕМИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Рассмотрено ЦК № 10 

Председатель ЦК 

_______________ 

Немыкин Г.И. 

Вариант №5 

 

Образовательная программа 

профессионального обучения по 

программе профессиональной 

подготовки по профессии рабочего 

Токарь (2 разряд) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

_______________ 

М.В. Вишневская 

1 

 

Проточить вал до достижения заданных размеров согласно заданию.  

  

 

Преподаватель: ____________________ /Фамилия И.О./ 
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