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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих реализуемая Областным 

государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального 

образования «Ракитянский агротехнологический техникум» по направлению подготовки 

15.01.26 Токарь-универсал, квалификации Токарь, Токарь-карусельщик, Токарь-

расточник, Токарь-револьверщик представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную ОГАПОУ «РАТТ» с учетом требований рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования (СПО), утвержденного приказом от 02 августа 2013 г. № 

821, Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает 

в себя: учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практик, и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также график учебного процесса и методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Нормативные документы для разработки ППКРС СПО по направлению 

подготовки 15.01.26 Токарь-универсал  

Нормативную правовую базу разработки ППКРС СПО составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ МО России  от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования" 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.  № 291, г.Москва 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»,зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 2013г. 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г.№968 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 1 ноября 2013г.№ 30306)Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования»; 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 – 696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования / среднего 

профессионального образования»; 

8. Устав ОГАОУ СПО «Ракитянский агротехнический техникум» 

9. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования, одобренными Научно – методическим советом Центра 
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начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» (Протокол № 1 от 03 февраля 2011г.); 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2007 г. № 03 – 1180 «О 

рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

11. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. 

№ 53; 

12. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки  от 24 февраля 

2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции РФ 12.04.2010г., регистрационный  № 16866); 

13. Постановление правительства Белгородской области от 18.03.2013 -№ 85ПП «О 

порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» 

 

1.2.Общая характеристика программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  

 

1.2.1 Цель (миссия) ППКРС СПО по направлению подготовки 15.01.26 Токарь-универсал.  

 

Цель:  

1. сформировать у обучающихся целостную систему знаний о токарной обработке, как об 

основном виде обработки металлов резанием,  

2 привить обучающимся практические навыки работы на станках токарной группы, 

отвечающие требованиям работодателя. 

Миссия техникума: «Сохраняя традиции и внедряя инновации, техникум является гарантом 

качественного профессионального образования, обеспечивающего возможность карьерного 

роста и достойного положения в обществе». 

На основании квалификационных требований к уровню подготовки выпускника, 

предъявляемых ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности в регионе, к которой 

готовится выпускник техникума, сформированы цели обучения. 

Целью ППКРС является формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по профессии 15.01.26 Токарь-универсал, воспитание и 

развитие у обучающихся личностных качеств, обеспечение образовательного процесса, 

направленного на формирование компетенций базовой подготовки, удовлетворяющих 

потребностям кадрового рынка. 

Цели обучения сформированы на основании квалификационных требований к уровню 

подготовки выпускника, содержащихся в ФГОС СПО, конкретизированы и дополнены, 

исходя из специфики деятельности в регионе, к которой готовится выпускник техникума. 

Область профессиональной деятельности выпускников направлена на обработку деталей, 

металлических изделий с использованием основных технологических процессов 

машиностроения на металлорежущих станках токарной группы. 

1.2.2 Срок  освоения  ППКРС СПО  по  направлению подготовки 15.01.26 Токарь- универсал 

квалификации базовой подготовки «Токарь», «Токарь-карусельщик», «Токарь- расточник», 

«Токарь-револьверщик» при очной форме обучения: 
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Уровень образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППКРС 

 

 

Наименование 

квалификации 

(профессий по 

Общероссийскому 

классификатору 

профессий рабочих, 

должностей служащих и 

тарифных разрядов) (ОК 

016-94) 

 

 

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения 

на базе среднего  

общего образования 

 

на базе основного общего 

образования 

 

 

Токарь,  

Токарь-карусельщик 

Токарь-расточник 

Токарь-револьверщик 

 

 

 

 

10 месяцев 

 2 года 5 месяцев 

 

 

 

1.2.3 Трудоемкость ППКРС по профессии 15.01.26 Токарь- универсал 

Нормативный срок освоения ППКРС СПО подготовки при очной форме получения 

образования составляет  107 недели, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 57 нед. 

Учебная практика 10 нед. 

Производственная практика  10 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая  аттестация 1 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 107 нед. 

 

1.2.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

-аттестат о среднем общем образовании; 

-аттестат об основном общем образовании; 

-диплом о среднем профессиональном образовании по рабочей профессии; 

-документ об образовании более высокого уровня. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

ППКРС СПО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

15.01.26 ТОКАРЬ-УНИВЕРСАЛ 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускника: обработка деталей, металлических 

изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения на 

металлорежущих станках токарной группы. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: заготовки; детали и 

изделия; инструменты;  

токарные станки различных конструкций и типов; специальные и универсальные 

приспособления; контрольно-измерительные инструменты и приборы; режущие 

инструменты; охлаждающие и смазывающие жидкости;  

техническая и справочная документация.  

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника  

Обучающийся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал готовится к следующим видам 

деятельности: токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов; обработка 

деталей и изделий на токарно-карусельных станках; растачивание и сверление деталей; 

обработка деталей на токарно-револьверных станках. 

 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

- осуществлять обработку металлов резанием на токарных, токарно-револьверных, 

токарно-карусельных и токарно-расточных станках;  

- осуществлять контроль обрабатываемых поверхностей;  

- работать с технической и справочной документацией.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА ППРКС СПО, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ ППКРС СПО 

 

Результаты освоения ППКРС профессии 15.01.26 Токарь-универсал определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

3.1 Выпускник должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в 

себя способность:  

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем.  

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы.  

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

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

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей).  

3.2 Выпускник, освоивший ППКРС СПО, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

3.2.1.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.  

3.2.2. Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках.  

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

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

3.2.3. Растачивание и сверление деталей.  

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

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ.  

3.2.4. Обработка деталей на токарно-револьверных станках.  

ПК 4.1.Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках.  

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

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППКРС СПО по профессии 15.01.26 Токарь-универсал. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации, данной ППКРС 

профессии 15.01.26 Токарь-универсал ОПОП, регламентируется: 

- учебным планом;  

- рабочими программами учебных курсов, дисциплин (модулей);  

- материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся;  

- программами учебных и производственных практик;  

- годовым календарным учебным графиком;  

- методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

ППКРС по профессии СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

а) общеобразовательный цикл (учебные дисциплины базовые и учебные дисциплины 

профильные);  

б) общепрофессиональный цикл;  

в) профессиональный цикл; и разделов:  
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- учебная практика;  

- производственная практика;  

- физическая культура;  

- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  

Каждый учебный цикл имеет базовую (обязательную) часть и вариативную (профильную), 

устанавливаемую техникумом.  
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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ППКРС ОУ 

Настоящий учебный план областного государственного автономного 

образовательного учреждения  среднего профессионального образования «Ракитянский 

агротехнологический техникум» разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 151902.04 «Токарь-универсал».утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 02.08. 2013 года № 821, зарегистрированный 

Министерством юстиции России  20.08.2013, (регистрационный № 29543), По окончании 

курса обучения и сдачи квалификационных экзаменов присваиваются квалификации: токарь,  

токарь-карусельщик, токарь-расточник, токарь-револьверщик  

Нормативно – правовую основу разработки учебного плана составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 151902.04 «Токарь-

универсал» среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 №821, 

зарегистрирован Министерством юстиции 20.08.2013 № 29543. 

3. Примерные программы профессиональных модулей и дисциплин: 

ПМ.01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов. 

МДК.01.01Технология металлообработки на токарных станках.  

ПМ.02 Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках. 

МДК.02.01Технология работ на токарно-карусельных станках.  

ПМ.03 Растачивание и сверление деталей. 

МДК.03.01Технология работ на токарно-расточных станках 

ПМ.04 Обработка деталей  на токарно-револьверных станках. 

МДК.04.01Технология работ на токарно-револьверных станках. 

ОП.01. Технические измерения. 

ОП.02. Техническая графика. 

ОП.03 .Основы электротехники 

ОП.04.Основы материаловедения   

ОП.05.Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих 

станках 

ОП.06.Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07.Православная культура 

4. Приказ МО России  от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования» ; 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г.  № 291, 

г.Москва «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» зарегистрирован в Минюсте РФ 14 июня 2013г. 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г.№968 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 1 ноября 2013г.№ 30306) Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

7. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»; 

8. СанПиН 2.4.3.1186 – 03 (с изменениями от 28 апреля 2007 г., 23 июля 2008 г.), 

СанПиН 2.4.3.2554 – 09; 
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9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 октября 2010 г. № 12 – 

696 «О разъяснениях по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования / среднего 

профессионального образования»; 

10. Устав ОГАОУ СПО «РАТТ» 

11. Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования, одобренными Научно – методическим советом Центра 

начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ 

«ФИРО» (Протокол № 1 от 03 февраля 2011г.); 

12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 мая 2007 г. № 03 – 1180 

«О рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и 

примерными учебными планами для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования»; 

13. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 

г. № 53; 

14. Приказ Министра обороны и Министерства образования и науки  от 24 

февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» (Зарегистрировано в Министерстве 

юстиции РФ 12.04.2010г., регистрационный  № 16866); 

15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 июня 2010 г. N 636 "Об 

утверждении Примерных программ подготовки водителей транспортных средств различных 

категорий". 

16. Распоряжения Правительства Белгородской области от 16.04.2012г.  № 211-рп «Об 

утверждении типовых форм договоров (соглашений) о взаимодействии»; 

17. Распоряжения Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 114-рп «О 

внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 16.04.2012г. № 

211-рп»; 

18. Постановления Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 85-пп «О 

порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»; 

19. Постановления Правительства Белгородской области от 18.03.2013г. № 87-пп « Об 

образовательном займе для обучающихся учреждений профессионального образования, 

расположенных на территории Белгородской области». 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

Согласно учебному плану: 

 начало учебных занятий – 1 сентября и окончание в соответствии с графиком 

учебного процесса; 

 продолжительность каникул - 24 недели (18 недель в летний период и 6 недель в 

зимний период), что соответствует ФГОС (не менее 10 недель в учебном году); 

 продолжительность учебной недели – шестидневная; 

 продолжительность занятий – 45 минут, занятия проводятся парами; 
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 текущий контроль знаний осуществляется в процессе проведения практических и 

лабораторных работ, тестирования, самостоятельной работы, контрольной работы, устного 

опроса и других форм контроля знаний; 

виды практик – учебная и производственная практики. Учебная практика – 360 часов по 

всем модулям проводится в мастерских и лабораториях учебного заведения и реализуется 

рассредоточено. На 1курсе -4 недели по профессиональному модулю 01,  на 2 курсе -4недели 

,на 3 курсе 2 недели по профессиональному модулю 03 и 04.. 

Производственная практика – 396 часов проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  Производственная 

практика проводится на 2 курсе -4недели по ПМ.01,на 3курсе 7недель по ПМ .02,ПМ.03 и 

ПМ 04. в  ОАО «Ракитянский арматурный завод» 

 – на самостоятельную работу обучающихся отводится 50% от обязательной 

аудиторной нагрузки по циклам, при этом на дисциплину «Физическая культура» в 

профессиональном цикле отводится 100% самостоятельной работы (2 часа еженедельно), в 

общеобразовательном цикле – 1 час еженедельно. 

Практикоориентированность составляет 82 %. 

В соответствии с п.23 приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06 2013 года № 464 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» получение среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования осуществляется с одновременным получением 

обучающимися среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования на 1 курсе  обучения рекомендовано  

ввести управлением профессионального образования и науки департамента внутренней  и 

кадровой политики области  не менее 10%  общепрофессиональных и профессиональных 

курсов, дисциплин (модулей) для выполнения  постановления Правительства Белгородской 

области от 18марта 2013года №85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся 

и студентов». По профессии «Токарь-универсал» на 1 курсе введено-280 часов  

профессиональных модулей, на 2 курсе-648 часов ,на  3 курсе-540 часов. 

 Предприятием площадкой для организации дуального обучения являются структурные 

производства ОАО «Ракитянский арматурный завод»  

Специалисты ООО «Ракитянский арматурный завод» участвуют в проведении 

теоретических занятий по отдельным темам, касающихся новой прогрессивного 

оборудования, применяемых на производствах ОАО «Ракитянский арматурный завод» 

Лабораторно-практические занятия, учебная практика проводятся на базе техникума ОАО 

«Ракитянский арматурный завод».  Производственная практика проводятся непосредственно 

на производствах ОАО «Ракитянский арматурный завод». Определены виды работ, сроки 

проведения работ, количество часов, ответственные лица со стороны техникума и ОАО 

«Ракитянский арматурный завод» за организацию и проведение работ, лица ответственные за 

состояние охраны труда и техники безопасности.  

Во время проведения занятий по производственной практике за каждым 

специалистом закрепляется 1 обучающийся.  

Техникум контролирует явку обучающихся на занятиях, выделяет для организации 

проведения работ преподавателей, мастеров производственного обучения на группу 

обучающихся. 

Таким образом, практикоориентированность по дисциплинам профессионального 

цикла составляет 62% 

Во время прохождения обучающимися учебных и производственных практик 

обучающимися ведутся дневники, в которых каждый день делаются записи об отработке 

соответствующей темы занятия, специалист, закрепленный за обучающимися или 

обучающимся выставляет отметку и расписывается. 
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Специалисты ОАО «Ракитянский арматурный завод» принимают непосредственное 

участие в разработке фонда оценочных средств для проведения квалификационных 

экзаменов по модулям и итоговой аттестации в январе выпускного года. 

 

 

 

Количество часов на освоение программы дуального обучения: 

Всего часов 

 

В соответствии 

с ФГОС 

В 

образовате

льном 

учреждени

и 

% На 

предпри

ятии/ 

организа

ции 

% 

Аудиторные часы  1010   339 34 

Из них:      

Часы теоретического 

обучения 
323 270 84 

53 16 

Лабораторно-практические 

часы 
687 401 58 

286 42 

Часы практики  756   756 100 

Из них      

Часы учебной  практики 360   360 100 

Часы производственной 

практики 

396   396 100 

Всего часов ( аудиторные 

+ практики) 

1766 671 38% 1095 62% 

– на самостоятельную работу обучающихся отводится 50% от обязательной 

аудиторной нагрузки по циклам, при этом на дисциплину «Физическая культура» в 

общепрофессиональном цикле отводится 100% самостоятельной работы (2 часа 

еженедельно), в общеобразовательном цикле – 1 час еженедельно. 

Формы проведения консультаций 

– организация консультаций – индивидуальные, 60 часов на учебный год. Часы, 

выделенные на консультации распределены следующим образом (15 человек ×4): 

1 курс 

ОДБ.01 Русский язык – 10 часов, из них 2 часа отводится на предэкзаменационную 

консультацию, 

ОДБ.02 Литература – 10 часов, 

ОДБ.03 Иностранный язык – 5 часов, 

ОДБ.04 История – 5 часов, 

ОДБ.05 Обществознание – 5 часов, 

ОДП.10 Математика – 5 часов, 

ОП.03. Техническая механика с основами технических измерений – 5 часов 

ОДП.12 Физика – 5 часов, 

ОП.05 Основы технического черчения  – 5 часов, 

МДК 01.01 Технология металлообработки на токарных станках-5 

2 курс 

ОДБ.02 Литература – 5 часов, 

ОДБ.03 Иностранный язык – 5 часов, 

ОДБ.07 Биология – 5 часов, 
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ОДП.10 Математика – 10 часов, из них 2 часа отводится на предэкзаменационную 

консультацию, 

ОДП.12 Физика – 10 часов, из них 2 часа отводится на предэкзаменационную консультацию, 

ОДБ.06. Химия-5часов, 

МДК 01.01 Технология металлообработки на токарных станках – 7 часов  

МДК 02.01 –Технология работ  на токарно-карусельных станках  7 часов 

МДК.03.01Технология работ на токарно-расточных станках-6часов 

3 курс 

МДК.03.01Технология работ на токарно-расточных станках – 15 час,  

МДК04.01Технология работ на токарно-револьверных станках-15 час. 

1.3. Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл реализуется в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 29 мая 2007 г. № 03 – 1180 «О рекомендациях по реализации 

образовательной программы среднего (полного) общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования в 

соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», 

разъяснений по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования, одобренными Научно – методическим советом Центра начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» (Протокол № 1 

от 03 февраля 2011г.) . 

Профиль обучения – технический. 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы по профессии СПО для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

увеличивается на 73 недели из расчёта: теоретическое обучение (при обязательной учебной 

нагрузки 36 часов в неделю) – 57 недель, что соответствует 2052 часам, 3 недели 

промежуточной аттестации и 13 недель каникулярного времени. В соответствии с 

Разъяснениями по реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования (профильное обучение)  в пределах основных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального 

образования основной профессиональной образовательной программы на 

общеобразовательный цикл отведено 1656 часов. При этом на ОБЖ отводится 70 часов 

(приказ Министерства образования и науки России от 20 сентября 2008 г. № 241), на 

физическую культуру – по три часа в неделю (приказ Министерства образования и науки РФ 

от 30 августа 2010 г. № 889).  Разница в 396 часов распределяется на увеличение 

профессиональной составляющей основной образовательной программы СПО с целью 

повышения качества подготовки обучающихся по профессии, формирования общих и 

профессиональных компетенций.  

Общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточено на 1 и 3 курсах 

одновременно с освоением основной профессиональной образовательной программы СПО. 

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения по 

профессии дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных дисциплин 

профессионального цикла основной профессиональной образовательной программы СПО.   

Дисциплины общеобразовательного цикла технического профиля делятся на базовые 

и профильные – математика, информатика и ИКТ, физика.  
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Экзамены проводятся по дисциплинам: русский язык (письменно) во 2 семестре, 

математика (письменно) в 4 семестре,  физика (устно) в 3 семестре. По остальным 

дисциплинам общеобразовательного цикла проводится дифференцированный зачёт по 

окончании изучения данной дисциплины. Если дисциплина изучается несколько семестров, 

то оценка за семестр выставляется по текущей успеваемости. 

Занятия по дисциплине «Иностранный язык» еженедельно проводятся в подгруппах, 

если наполняемость каждой составляет не менее 8 человек. Практические работы по 

дисциплине «Информатика и ИКТ» проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой 

составляет не менее 8 человек. По дисциплине «Физическая культура» еженедельно 

предусмотрено 1 час самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки 

за счёт различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях. 

 

1.4.Формирование вариативной части ППКРС 

 

Вариативная часть  108 часа + 396 часов (см. общеобразовательный цикл) = 504 часа  

распределены следующим образом:  

– общепрофессиональные дисциплины – 74 часа, 

– профессиональные модули – 430 часов. 

В общепрофессиональный  цикл введены дополнительна дисциплина:  православная 

культура (38 часов). 

Основанием для распределения вариативной части ППКРС являются:  

– необходимость расширения базовых знаний обучающихся для освоения профессиональных 

модулей; 

– углубление освоения профессиональных модулей и общих компетенций; 

– обеспечения конкурентоспособности на рынке труда. 

1.4. Порядок аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, 

экзамена. Дифференцированные зачеты, зачеты, проводятся за счет времени, отведенного на 

изучение дисциплины, профессионального модуля. Промежуточная аттестация в форме 

экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация проводится в отведенное время и составляет не более одной 

недели в семестр.  

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 

(без учета зачетов по физической культуре). Промежуточную аттестацию по 

междисциплинарным курсам проводится непосредственно после завершения их освоения. 

По дисциплинам общеобразовательного цикла формы промежуточной аттестации – 

ДЗ (дифференцированный зачет) и Э (экзамен); 

По дисциплинам общепрофессионального цикла формы промежуточной аттестации – 

З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); 

Промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального 

модуля - по МДК экзамен, по учебной и производственной практике – дифференцированный 

зачет.  

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изучения 

формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной аттестации по ППКРС) является 

экзамен (квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно присвоение 

выпускнику определенной квалификации. Экзамен (квалификационный) проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ППКРС» ФГОС СПО. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 
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является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.  

Форма проведения экзамена (устная, письменная или смешанная) устанавливается на 

заседании МК в начале соответствующего семестра и доводится до сведения обучающихся. 

По дисциплинам, для которых не указана форма промежуточной аттестации итоговая 

оценка ставится по текущим и вносится  в зачетную книжку обучающегося. 

Зачет  проводится за счет  объема времени, отводимого на изучение дисциплины (т.е., 

как правило, на последнем занятии семестра). Проверочная работа по практике, проводится 

за счет объема времени, отводимого на практику. 

Успеваемость обучающегося по итогам семестра, при сдаче экзамена и 

дифференцированного зачета, определяется оценками «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

 

1.5. Формы проведения государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация  включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, выпускная 

практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 

разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

На государственную итоговую аттестацию отводится две недели. 

За полгода, до начала итоговой аттестации обучающиеся знакомятся с программой 

итоговой аттестации утвержденной на заседании педагогического совета. К итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся успешно прошедшие промежуточную аттестацию.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. Сроки проведения ГИА с 17.01- 31.01.2017г. 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплина

м и 

междисципл

инарным 

курсам 

Учебн

ая 

практ

ика 

Производств

енная 

практика 

по профилю 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

Государстве

нная 

итоговая 

аттестация 

Каник

улы 

Всег

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I курс 36 4  1  11 52 

II курс 31 4 4 2  11 52 

IIIкурс 7 2 7 1 2 2 21 

Всего 75 10 11 4 2 24 125 

1



22 

 

2.1.График учебного процесса 
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2.2. План учебного процесса по профессии 151902.04 Токарь-универсал 

 
И

н
д

ек
с Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам 

(час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в т. ч. 

1 

сем. 

 

17 

нед. 

2 сем. 

19 

нед. 

4н.УП 

 

3 сем 

14 нед 

1нУП 

+1нПП.+1нА 

4 сем. 

17 нед 

3нУП+ 

3нПП+1нА. 

 

 

5 сем. 

8 нед. 

.2нУП+ 

7нПП+1нА+1нГИА 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
х
 и

 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
и

х
 з

ан
я
ти

й
 

 
    

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

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
-,9дз,3э 2484 828 1656 467 494 438 433 291 

 

ОДБ.01 Русский язык   -  , Э 117 39 78 
 

33 45 
  

 

ОДБ.02 Литература -,ДЗ,-,ДЗ 292 97 195 
 

48 45 56 46  

ОДБ.03 Иностранный язык  -,-,-, ДЗ 234 78 156 156 34 44 32 46  

ОДБ.04 История -,ДЗ 176 59 117 
 

56 61 
  

 

ОДБ.05 Обществознание (включая 

экономику и право) 
-,ДЗ 234 78 156 

 
108 48    

ОДБ.06 Химия  -,ДЗ 117 39 78 24 
  

78   

ОДБ.07 Биология  -ДЗ 117 39 78 12 
  

 78  
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ОДБ 08                   Физическая культура ДЗ,ДЗ,ДЗ 

,ДЗ 
257 86 171 163 51 60 43 17 

 

ОДБ.09 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
-,ДЗ 105 35 70 36 34 36    

ОДП.10 Математика -,-,-,Э 442 147 295 
 

64 53 74 104  

ОДП.11 Информатика и ИКТ  -, ДЗ, 135 45 90 60 
  

90 
 

 

ОДП.12 Физика -,Э 258 86 172 16 66 46 60 
 

 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл  
-з,7дз,-э 447 149 298 190 118 110 32 - 38 

ОП.01 Технические измерения ДЗ, 51 17 34 22 34     

ОП.02 Техническая графика -,ДЗ 81 27 54 43 30 24    

ОП.03 Основы электротехники ДЗ 48 16 32 21 
 

32    

ОП.04 
 Основы 

материаловедения 
ДЗ 81 27 54 37 54 

  
  

ОП.05 

Общие основы 

технологии 

металлообработки и работ 

на металлорежущих 

станках 

ДЗ 81    27 54 37 - 54   
 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 48 16 32 20   32 

  

ОП.07 Православная  культура     Д З 57 19 38 10    
 

38 

П.00 
Профессиональный 

цикл 
-,8дз,8э 1822 356 1466 537 - 280 111 537 574 

ПМ.00 
Профессиональные 

модули 
-,8дз,8э 1807 339 1468 497 

 
280 111 537 504 

ПМ.01 

Токарная обработка  

заготовок,  деталей, 

изделий и инструментов 

Экв. 885 151   734 211 
 

280 111 307 36 
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МДК. 

01.01.  

Технология 

металлообработки на 

токарных станках 

-,-,Э  453 151 302 211 
 

136 39 127  

 УП. 

01.01 
Учебная практика -,-, ДЗ 

 
 252   144  36 72  

ПП. 

01.01 

Производственная 

практика 
-,-,ДЗ 

 
 180   

 
36 108 36 

ПМ.02 

Обработка деталей и 

изделий на токарно- 

карусельных станках 

Экв. 334 70 264 109  
  

192 72 

МДК. 

02.01 

Технология  работ на 

токарно- карусельных 

станках 

Э 226 70 156 109  
  

 156 
 

УП. 

02.01 
Учебная практика ДЗ 

 
    36   

  
36 

 

ПП. 

02.01 

Производственная 

практика 
ДЗ 

 
 72      72 

ПМ. 03 
Растачивание и сверление 

деталей 
Экв. 277 53 224 106    38 222 

МДК. 

03.01 

Технология работ на 

токарно- расточных 

станках 

   -,Э 169 53 116 106    38 78 

УП. 

03.01 
Учебная практика     ДЗ 

  
36      36 

ПП. 

03.01 

Производственная 

практика 
    ДЗ 

  
72      72 

ПМ. 04 

Обработка деталей на 

токарно-револьверных 

станках 

Экв. 258 48 210 71     210 

МДК. 

04.01 

Технология работ на 

токарно-револьверных 

станках 

   Э 150 48 102 71     102 



26 

 

 

Государственная итоговая аттестация 

с 17.01- 31.01.2017  г  (2 нед.) 

1. Выполнение практической квалификационной работы 

2. Защита письменной экзаменационной работы 

В
се

го
 

дисциплин и МДК 612 684 504 612 288 

учебной практики (нед.) 10н  4   1    3  2 

производственной практики (нед.) 11н    1 3 7 

Экзаменов  1 1 3 6 

дифф. зачетов 2 7 3 5 7 

зачетов      

 
 

 

 

 

УП. 

04.01 
Учебная практика      ДЗ 

  
36      36 

ПП. 

04.01 

Производственная 

практика 
     ДЗ 

  
72      72 

ФК.ОО Физическая культура      ДЗ 68 34 34 34     34 

   
4753 1333 3420 1194 612 828 576 828 576 

  
з,24дз11э, 

         

ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
-   72       
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3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

профессии СПО  151902.04 Токарь-универсал 

 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1.  Технологии  металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах 

2.  Технических измерений 

3.  Материаловедения 

4.  Электротехники 

5.  Технической графики 

6.  Безопасности жизнедеятельности 

7.  Мастерские:  

8.  Токарная 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

1.  Тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработки 

2.  Демонстрационное устройство токарного станка 

3.  Тренажер для отработки  навыков управления суппортом токарного станка 

Спортивный комплекс: 

1.  Спортивный зал 

2.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3.  Стрелковый тир или место для стрельбы 

Залы: 

1.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2.  Актовый зал 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ 

В основу воспитательной деятельности техникума положена концепция, утвержденная 

педагогическим советом техникума и рассматривающая воспитательную работу, включающую 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное и трудовое воспитание, как процесс 

систематического и целенаправленного воздействия на студента с целью формирования 

гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка студента к профессиональной и 

общественной деятельности. Реализация ежегодного плана воспитательной работы в техникуме 

осуществляется в рамках тесного сотрудничества со студенческими общественными 

организациями: студенческий совет, профсоюз, входящий в первичную профсоюзную организацию 

студентов и преподавателей техникума. Вопросы воспитательной работы ежегодно 

рассматриваются на педагогическом совете. 

В техникуме сформировано управленческое и нормативно-правовое обеспечение 

осуществления воспитательной деятельности, которое опирается на нормативно-правовые акты 

федерального, регионального и техникумовского уровня. Основными положениями, 

регламентирующими воспитательную работу, следует считать: 

- Положение о методической комиссии кураторов групп; 

- Должностная инструкция куратора группы; 

- Положение о студенческом совете; 

- Положение о самообслуживании; 

- Положение о совете общежития; 

- Должностная инструкция воспитателя общежития. 

Координирующим, направляющим органом по воспитательной работе со студентами в 

техникуме – Методическая комиссия кураторов групп.  

Подразделения, организующие воспитательную работу в вузе. 

Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы со студентами 

техникума принадлежит методическому объединению  кураторов групп. 

МККГ, в состав которого входят кураторы учебных групп и воспитатели, на своих заседаниях 

рассматривает вопросы методического характера.  

Непосредственно ответственны за организацию и проведение воспитательной работы в 

техникуме, следующие должностные лица: 

1) заместитель директора по воспитательной работе, который осуществляет общее 

руководство и координацию воспитательной деятельности в техникуме, обеспечивает целостный 

подход к формированию личности будущих специалистов, содействует развитию органов 

студенческого самоуправления техникума, повышению общественной активности обучающихся, 

вовлечению их в социально значимую деятельность; 

2) председатель методической комиссии кураторов групп координирует деятельность 

кураторов учебных групп, формирует методическую базу воспитательного процесса;  

3) председатели методических комиссий, обеспечивающие единство учебного и 

воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы 

преподавателей и кураторов учебных групп; 

4) кураторы  групп;  

5) воспитатель общежития; 

6) социальный педагог; 

7) психолог; 

8) преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 

9) руководитель физического воспитания. 

Важную роль в воспитательном процессе играет куратор группы, который закрепляется за 

студенческой группой с целью обеспечения единства профессионального воспитания и обучения 
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студентов, повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния 

профессорско-преподавательского состава на формирование личности будущих специалистов.  

Кураторы групп используют в своей деятельности разнообразные формы: тематические 

вечера, научные конференции, экскурсии, круглые столы, спортивные мероприятия, концерты 

художественной самодеятельности, походы в кино и театр, посещение студентов в общежитиях и 

по месту жительства.  

На основе общетехникумовского плана кураторы групп ежегодно составляют планы 

воспитательной работы со студентами закрепленных учебных групп. 

Один раз в неделю куратор группы работает с группой на  тематическом классном часе.  

На тематических классных часах обсуждаются различные темы, такие как: пропаганда ЗОЖ, 

беседы, посвященные профилактике употребления алкоголя, курения, привитие культуры 

поведения в общественных местах и многое другое. На административных - обсуждение итогов 

успеваемости и посещаемости за месяц, итогов экзаменационных сессий  

Находясь в структуре техникум, реализует целевую программу «Социально-психологическая 

адаптация студентов 1 курса».  С этой целью в техникуме  ежегодно проводится ряд 

социологических исследований, позволяющих, с одной стороны, выявить проблемы, имеющие 

место в области организации внеучебной деятельности студентов и воспитательной работы, а с 

другой - определить наиболее эффективные пути и способы их решения.  

С учетом возрастных особенностей студентов техникума разработана и реализуется целевая 

программа «Профилактика правонарушений и асоциальных проявлений».  

Также в техникуме осуществляется профориентационная работа с выпускниками 

общеобразовательных школ с целью популяризации профессий, необходимых для устойчивого 

развития машиностроительного комплекса. В рамках данного проекта ведется работа со студентами 

техникума, направленная на повышение профессиональной грамотности и конкурентоспособности 

на рынке труда. 
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7.  НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ППКРС 

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

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии ФГОС по профессии 

Положением о промежуточной аттестации выпускников ОГАОУ СПО «Ракитянский 

агротехнологический техникум» 

 

7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по профессии 15.01.26 Токарь-универсал 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППКРС по профессии 15.01.26 Токарь-

универсал созданы следующие фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации: 

1. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплинам и 

профессиональным модулям ППКРС (заданий для контрольных работ, вопросов для коллоквиумов, 

тематики докладов, рефератов и т.п.). 

2. Методические рекомендации для преподавателей по разработке системы оценочных 

средств и технологий для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам 

(профессиональным модулям) ППКРС (в форме зачетов, диф.зачетов, экзаменов, комплексных 

экзаменов, курсовых работ и т.п.) и практикам. 

3. Вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана. 

4. Темы рефератов по дисциплинам учебного плана. 

5. Вопросы и задания к зачетам, дифференцированным  зачетам и экзаменам по дисциплинам 

учебного плана. 

6. Контрольные тесты по дисциплинам учебного плана. 

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей  

 

7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ППКРС 

 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть представлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются техникумом на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается преподавателями 

профессионального цикла с учетом заявок предприятий (организаций), рассматривается на 

заседании методической комиссии с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается 

заместителем директора по учебной работе. 

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 
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самостоятельной работы и овладению методикой научного исследования при решении конкретных 

проблемных вопросов. Кроме того, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника 

для практической работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических отношений. 

 

 

Темы практических выпускных квалификационных работ 

 

1. Провести токарную обработку детали: Переход 20х10, в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной обработки. 

2. Провести токарную обработку детали: Вал приводной тип А, в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной обработки. 

3. Провести токарную обработку детали:  Переход 20х15, в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной обработки.  

4. Провести токарную обработку детали: Штуцер париварной Ду 10, в соответствии с чертежом 

и технологическим процессом токарной обработки.  

5. Провести токарную обработку детали: Штуцер париварной Ду 15, в соответствии с чертежом 

и технологическим процессом токарной обработки.  

6. Провести токарную обработку детали: Червяк тип А, в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной обработки.  

7. Провести токарную обработку детали: вал приводной тип Б, в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной обработки.  

8. Провести токарную обработку детали: Червяк тип Б, в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной обработки. 

9. Провести токарную обработку детали: Тройник Ду10, в соответствии с чертежом и 

технологическим процессом токарной обработки . 

Критерии оценки письменных экзаменационных работ: 

- оценка «5» (отлично) ставится в случае, когда содержание представленной работы 

соответствует ее названию, просматривается четкая целевая направленность, необходимая глубина 

исследования. При защите базируясь на прочных теоретических знаниях по избранной теме. Стиль 

изложения корректен, работа оформлена грамотно, на основании Международного стандарта. 

Допустима одна неточность, описка, которая не является следствием названия или непонимания 

излагаемого материала; 

- оценка «4» (хорошо) – содержание представленной работы соответствует ее названию, 

просматривается целевая направленность. При  защите работы аттестуемый соблюдает логическую 

последовательность изложения материала, но обоснования для полного раскрытия темы 

недостаточны. Допущена одна ошибка или два-три недочета в оформлении работы, выкладках, 

эскизах, чертежах; 

- оценка «3» (удовлетворительно) – допущено более одной ошибки или трех недочетов, но 

при этом аттестуемый обладает обязательными знаниями по излагаемой работе; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) – допущены существенные ошибки, аттестуемый не 

обладает обязательными знаниями по излагаемой теме в полной мере или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

 

Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ: 

- оценка «5» (отлично) – аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется 

оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает требования 

безопасности труда; 
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- оценка «4» (хорошо) – владеет приемами работ практического задания, но возможны 

отдельные несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 

рабочее место, соблюдает требования безопасности труда; 

- оценка «3» (удовлетворительно) – ставится при недостаточном владении приемами работ 

практического задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных 

несущественных ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности 

труда; 

- оценка «2» (неудовлетворительно) – аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 

практического задания, допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования 

безопасности труда не соблюдаются.  

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Профессия Токарь-универсал, квалификация Токарь  

 

2-й разряд 

Характеристика работ. Токарная обработка деталей по 12-14 квалитетам на универсальных 

токарных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и по 8-

11 квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки определенных простых 

и средней сложности деталей или выполнения отдельных операций. Нарезание наружной и 

внутренней треугольной и прямоугольной резьбы метчиком или плашкой. Управление станками 

(токарноцентровыми) с высотой центров 650-2000 мм, помощь при установке и снятии деталей, при 

промерах под руководством токаря более высокой квалификации. Уборка стружки. 

Должен знать: устройство и принцип работы однотипных токарных станков; наименование, 

назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных приспособлений; 

устройство контрольно-измерительных инструментов; назначение и правила применения режущего 

инструмента; углы, правила заточки и установки резцов и сверл; систему допусков и посадок; 

квалитеты и параметры шероховатости; назначение и свойства охлаждающих и смазывающих 

жидкостей. 

Примеры работ 

1. Баллоны и фитинги - токарная обработка. 

2. Болты и гайки - нарезание резьбы плашкой и метчиком. 

3. Болты откидные, держатели - полная токарная обработка. 

4. Валы длиной до 1500 мм (отношение длины к диаметру до 12) - обдирка. 

5. Винты с диаметром резьбы до 24 мм - токарная обработка с нарезанием резьбы плашкой и 

метчиком. 

6. Воротки и клуппы - полная токарная обработка. 

7. Втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной до 100 мм - токарная обработка. 

8. Детали типа втулок, колей из неметаллических материалов - токарная обработка по Н12-H14. 

9. Диски, шайбы диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 

10. Заглушки резинометаллические диаметром до 200 мм - токарная обработка (в сборе). 

11. Заготовки игольно-платиновых изделий - отрезка по длине. 

12. Заготовки - отрезание и центровка. 

13. Изделия бумажные литые - токарная обработка. 

14. Ключи торцовые наружные и внутренние - полная токарная обработка. 

15. Кольца диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 

16. Крышки простые диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 

17. Литники прессованных деталей - отрезка. 

18. Метчики, развертки, сверла - подрезание торца и обтачивание шеек под сварку. 

19. Наконечники переходные несложной формы - полная токарная обработка. 

20. Образцы тавровые полособульбового профиля № 9-14 - полная токарная обработка. 

21. Отверстие глубиной до 20 диаметров сверла - сверление. 

22. Приварыши, наварыши, вварыши диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 
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23. Пробки, шпильки - полная токарная обработка. 

24. Стаканы, полустаканы диаметром резьбы до 24 мм, длиной до 200 мм - полная токарная 

обработка. 

25. Трубы и патрубки диаметром до 200 мм - подрезание торца, обточка фасок (обработка без 

люнета). 

26. Фланцы, маховики, шкивы гладкие и для клиноременных передач, шестерни цилиндрические 

диаметром до 200 мм - токарная обработка. 

27. Футорки, штуцера, угольники, тройники, ниппели диаметром до 50 мм - полная токарная 

обработка. 

28. Шланги и рукава воздушные тормозные - обдирка верхнего слоя резины. 

29. Штифты цилиндрические - токарная обработка с припуском на шлифование. 

 

3-й разряд 

Характеристика работ. Обработка на универсальных токарных станках деталей по 8-11 

квалитетам и сложных деталей по 12-14 квалитетам. Обработка деталей по 7-10 квалитетам на 

специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения 

отдельных операций. Токарная обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и 

длиной до 200 мм. Выполнение токарных работ методом совмещенной плазменно-механической 

обработки под руководством токаря более высокой квалификации. Нарезание наружной и 

внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцом. 

Нарезание резьб вихревыми головками. Управление токарно-центровыми станками с высотой 

центров 2000 мм и выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более. Управление токарно-

центровыми станками с высотой центров до 800 мм, имеющих более трех суппортов, под 

руководством токаря более высокой квалификации. Выполнение необходимых расчетов для 

получения заданных конусных поверхностей. Управление подъемно-транспортным оборудованием 

с пола. Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и складирования. Токарная 

обработка заготовок из слюды и микалекса. 

Должен знать: устройство, правила подналадки и проверки на точность универсальных токарных 

станков; правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с токарем 

более высокой квалификации; устройство и правила применения универсальных и специальных 

приспособлений; устройство и условия применения плазмотрона; назначение и правила применения 

контрольно-измерительных инструментов и приборов; геометрию и правила заточки режущего 

инструмента, изготовленного из инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов или 

керамической; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; основные 

свойства обрабатываемых материалов. 

Примеры работ 

1. Башмаки тормозные - токарная обработка после наплавки. 

2. Болты призонные гладкие и конусные - полная токарная обработка Н9-Н11 (3-4 класс точности). 

3. Болты, вилки, винты, муфты, ушки талрепов, пробки, шпильки, гужоны, штуцеры с диаметром 

резьбы свыше 24 до 100 мм - полная токарная обработка с нарезанием резьбы. 

4. Валы, оси и другие детали - токарная обработка с припуском на шлифование. 

5. Вварыши резьбопаяные - окончательная обработка. 

6. Валики гладкие и ступенчатые длиной до 1500 мм - полная токарная обработка. 

7. Валы длиной свыше 1500 мм (отношение длины к диаметру свыше 12) - обдирка. 

8. Валы и оси с числом чистовых шеек до пяти - полная токарная обработка. 

9. Валы коленчатые для прессов, компрессоров и двигателей - предварительное обтачивание шеек, 

подрезание торцов шеек и обтачивание конуса. 

10. Валы и оси длиной до 1000 мм - сверление глубоких отверстий и полная токарная обработка. 

11. Винты суппортные с длиной нарезки до 500 мм - полная токарная обработка. 

12. Втулки - токарная обработка внутренних продольных и винтовых смазочных канавок. 

13. Втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной свыше 100 мм - полная токарная обработка. 

14. Втулки переходные с конусом Морзе - полная токарная обработка. 

15. Гайки до М22, шпильки до М20, фланцы до Д100 мм - полная токарная обработка. 
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16. Гайки и контргайки с диаметром резьбы до 100 мм - полная токарная обработка. 

17. Гайки повышенной точности диаметром резьбы М24 и выше - токарная обработка под метчик-

протяжку. 

18. Гайки суппортные с длиной нарезки до 50 мм - подрезание, сверление, растачивание и 

нарезание резьбы. 

19. Детали типа втулок, колец из неметаллических материалов - токарная обработка. 

20. Диски, шайбы диаметром свыше 200 мм - полная токарная обработка. 

21. Диффузоры, переходники, наконечники конусные, донышки диаметром свыше 200 мм - полная 

токарная обработка. 

22. Днища - окончательная токарная обработка с лысками и фасками. 

23. Заглушки для разъемов - полная токарная обработка. 

24. Заготовки клапанов кислородных приборов - обтачивание. 

25. Зенкеры и фрезы со вставными ножами - полная токарная обработка. 

26. Заглушки для разъемов - полная токарная обработка. 

27. Калибры (пробки, кольца) для трапецеидальной и специальной резьбы - токарная обработка с 

припуском на шлифование. 

28. Колена, четверники, крестовины диаметром до 280 мм - полная токарная обработка. 

29. Колеса и втулки электрических часов и приборов времени - растачивание отверстий. 

30. Кольца диаметром свыше 200 мм - полная токарная обработка. 

31. Кольца прокладные диаметром 150 мм и выше и толщиной стенки до 8 мм - токарная обработка 

по 3 классу точности. 

32. Кольца прокладные сферические - обтачивание по шаблону, растачивание. 

33. Кольца смазочные, пригоночные и прижимные - окончательная обработка. 

34. Корпуса вентилей - обточка, расточка с нарезанием резьбы. 

35. Корпуса и крышки клапанов средней сложности - полная токарная обработка. 

36. Корпуса клапанных колодок высокого давления - предварительная обработка. 

37. Корпуса цистерн и резервуаров - токарная обработка под сварку. 

38. Крышки манжет из двух половин - окончательная обработка. 

39. Крышки, кольца с лабиринтными канавками диаметром до 500 мм - полная токарная обработка. 

40. Маховики - полная токарная обработка с обточкой обода по радиусу. 

41. Невозвратники - полная токарная обработка. 

42. Оси колесных пар подвижного состава - токарная обработка с припуском на шлифование. 

43. Патроны сверлильные - полная токарная обработка. 

44. Патрубки, тройники - полная токарная обработка. 

45. Платы для разъемов сменные - полная токарная обработка. 

46. Плашка - токарная обработка с нарезкой резьбы метчиком. 

47. Поршни - подрезание днища, обтачивание наружной поверхности, расточка камеры. 

48. Пружины из проволоки - навивка. 

49. Пуансоны вырубные и проколочные - токарная обработка под шлифование. 

50. Резцедержатели, рейки зубчатые, ручки для калибров с конусными отверстиями - полная 

токарная обработка. 

51. Ручки и рукоятки фигурные - полная токарная обработка. 

52. Рычаги, кронштейны, серьги, тяги и шатуны - окончательная токарная обработка. 

53. Сальники, сальниковые гайки, стаканы переборочные с резьбой до M100, тарелки клапанов - 

полная токарная обработка. 

54. Сверла, метчики, развертки, горловины баллонов - токарная обработка. 

55. Стержни - токарная обработка с нарезанием резьбы. 

56. Фланцы, маховики диаметром свыше 200 мм - полная токарная обработка. 

57. Фрезы: угловые односторонние дисковые, прорезные, шлицевые, галтельные, фасонные по 

дереву, шпоночные, концевые Карасева - токарная обработка с припуском под шлифовку. 

Квалификационная характеристика 

Профессия Токарь-универсал, Квалификация Токарь-карусельщик 

2 разряд 
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Характеристика работ. Токарная обработка простых деталей и изделий по 12-14 квалитетам на 

токарно-карусельных станках с применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений. Установка деталей в патрон или планшайбу с выверкой по угольнику и рейсмусу. 

Управление токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 4000 до 9000 мм под 

руководством токаря-карусельщика более высокой квалификации. 

Должен знать: устройство и принцип работы однотипных токарно-карусельных станков; 

наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных 

приспособлений; устройство контрольно-измерительных инструментов; назначение и правила 

применения режущего инструмента, его основные углы и правила заточки и установки; систему 

допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; назначение и свойства охлаждающих и 

смазывающих жидкостей. 

Примеры работ 

1. Бегуны (катки) диаметром до 750 мм - предварительная обработка. 

2. Венцы зубчатых колес - предварительная обточка наружного диаметра и расточка отверстий. 

3. Втулки цилиндрические, фланцы и кольца диаметром до 750 мм - предварительная обработка. 

4. Днища и крышки резервуаров, котлов диаметром до 750 мм - подрезание торца и снятие фаски. 

5. Колеса с длиной ступицы до 500 мм - предварительная проточка и расточка. 

6. Кольца поршневые, шестерни цилиндрические, шкивы гладкие, муфты и ободы - 

предварительная обработка. 

7. Надставки изложниц и поддоны для глухих изложниц - подрезание торцов. 

8. Подушки для прокатных станов - предварительная обработка. 

  

Токарь-карусельщик 

  

3-й разряд 

Характеристика работ. Токарная обработка деталей по 8-11 квалитетам на токарно-карусельных 

станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений. Токарная 

обработка сложных деталей по 8-10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для 

обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций. Выполнение операций по 

обточке и расточке цилиндрических, конических и фасонных поверхностей с использованием в 

работе нескольких суппортов одновременно. Обработка конусов за две подачи. Выполнение 

токарных работ методом совмещенной плазменно-механической обработки под руководством 

токаря-карусельщика более высокой квалификации. Управление токарно-карусельными станками с 

диаметром планшайбы от 8000 мм и выше. Исправление профиля цельнокатанных колес 

подвижного состава после прокатки. Обработка колес по заданным размерам. Установка колес на 

станок, закрепление и снятие их со станка после обработки. 

Должен знать: устройство, правила подналадки и проверки на точность токарно-карусельных 

станков различных типов; устройство и условия применения плазмотрона; правила управления 

крупными станками, обслуживаемыми совместно с токарем более высокой квалификации; 

устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений; назначение и 

правила применения контрольно-измерительных инструментов и приборов; геометрию, правила 

заточки и установки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с 

пластинками твердых сплавов или керамическими; систему допусков и посадок; квалитеты и 

параметры шероховатости; основные свойства обрабатываемых материалов. 

Примеры работ 

1. Бандажи дробилок - предварительная токарная обработка. 

2. Бегуны (катки) диаметром до 750 мм - окончательная токарная обработка. 

3. Блоки канатные диаметром до 750 мм - полная токарная обработка. 

4. Винты гребные диаметром до 3000 мм - предварительная расточка отверстий. 

5. Втулки цилиндрические и фланцы диаметром до 750 мм - окончательная обработка. 

6. Втулки цилиндрические и фланцы диаметром свыше 750 мм -предварительная обработка. 

7. Втулки сферические зубчатые с наружным диаметром до 500 мм - полная обработка. 

8. Диски и диафрагмы турбин - предварительная обработка. 
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9. Колодки тормозные - полная обработка. 

10. Кольца поршневые, шестерни цилиндрические, шкивы гладкие, муфты и ободы диаметром до 

750 мм - окончательная обработка. 

11. Колеса рабочие паровых турбин диаметром до 750 мм - чистовое обтачивание и растачивание 

ступицы. 

12. Колеса зубчатые и рабочие паровых турбин диаметром до 750 мм - полная токарная обработка. 

13. Кокили формовочные высотой до 1000 мм - полная токарная обработка. 

14. Корпуса и крышки опорных, упорных судовых подшипников - предварительная обработка 

масляных полостей и торцов. 

15. Маховики диаметром до 750 мм - полная токарная обработка. 

16. Обоймы судовых подшипников из двух половин - предварительная обработка. 

17. Опоры скользящие и ступицы судовых подшипников из двух половин - предварительная 

обработка. 

18. Пресс-формы и конусы малые доменной печи - предварительная обработка. 

19. Шестерни цилиндрические, шкивы гладкие, ободы и муфты диаметром свыше 750 до 2000 мм - 

предварительная обработка. 

20. Шестерни конические с наружным диаметром до 2000 мм - предварительная обработка. 

21. Шкивы для клиноременных передач и канатные диаметром до 750 мм - полная обработка. 
 

Квалификационная характеристика 

Профессия Токарь-универсал, Квалификация Токарь-расточник 
 

2-го разряда 

Характеристика работ. Обработка простых деталей по 12 - 14 квалитетам на универсальных 

расточных станках и станках глубокого сверления с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений. Управление расточными станками с диаметром шпинделя от 200 

до 250 мм под руководством токаря - расточника более высокой квалификации. 

Должен знать: устройство и принцип работы однотипных расточных станков; наименование, 

назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и специальных 

приспособлений; устройство контрольно-измерительных инструментов; углы и правила заточки и 

установки режущего инструмента; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры 

шероховатости; назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей. 

Примеры работ 

1. Бойки ковочные молотов - фрезерование пазов. 

2. Вилки, серьги, тяги, кронштейны - растачивание отверстий. 

3. Детали длиной до 1300 мм - фрезерование прямолинейных кромок и фасок. 

4. Заготовки - подрезание торцов и центровка. 

5. Рычаги - предварительное растачивание отверстий. 

6. Фланцы простые - предварительное растачивание отверстий с подрезанием торца. 

7. Фланцы арматуры - сверление отверстий по кондуктору. 

8. Фундаменты простые - обработка плоскостей. 

9. Шестерни, колеса, бегуны - сверление и растачивание отверстий. 

3-го разряда 

Характеристика работ. Обработка деталей средней сложности по 8 - 11 квалитетам на 

универсальных и координатно-расточных станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и по 7 - 10 квалитетам на специализированных станках, а также на 

алмазно-расточных станках определенного типа, налаженных для обработки простых деталей. 

Установка деталей и узлов на столе станка с точной выверкой в двух плоскостях. Управление 

расточными станками с диаметром шпинделя 250 мм и выше. 

Должен знать: устройство, правила подналадки и проверки на точность расточных станков 

различных типов; правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с 
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токарем-расточником более высокой квалификации; устройство и правила применения 

универсальных и специальных приспособлений; назначение и правила применения контрольно-

измерительных инструментов и приборов; геометрию режущего инструмента, термообработку; 

правила заточки и установки режущего инструмента; систему допусков и посадок; квалитеты и 

параметры шероховатости; основные свойства обрабатываемых материалов. 

Примеры работ 

1. Бабы штамповочных молотов - фрезерование пазов для камней. 

2. Бабки задние металлорежущих станков - сверление и предварительное растачивание. 

3. Блоки цилиндров двигателей - предварительное растачивание отверстий под гильзы и вкладыши. 

4. Бугели эксцентриков экскаваторов - растачивание и подрезание. 

5. Валы - фрезерование торцов с зацентровкой. 

6. Вкладыши подушек прокатных станов - растачивание выемок под холодильник. 

7. Вкладыши судовых подшипников - сверление гнезд и отверстий глубиной до 10 диаметров 

сверла, расположенных под углом к плоскости разъема. 

8. Детали длиной свыше 1300 мм - фрезерование прямолинейных кромок и фасок. 

9. Детали и заготовки длиной до 1300 мм - обработка криволинейных кромок и фасок. 

10. Детали средней сложности - расточка эллипсных вырезов и горловин, обработка фасок. 

11. Детали фигурные с горловинами и отверстиями - растачивание отверстий, фрезерование по 

контуру и обработка фасок. 

12. Днища резервуаров - растачивание отверстий с фасками. 

13. Звездочки волочильных станов - сверление и растачивание отверстий. 

14. Кольца для подшипников - растачивание отверстий и подрезание торцов. 

15. Кольца и фланцы диаметром до 1000 мм - сверление, рассверливание отверстий. 

16. Кондукторы с отверстиями в одной или двух плоскостях - растачивание отверстий. 

17. Корпуса подшипников - предварительная расточка и подрезка торцов. 

18. Корпуса редукторов - предварительное растачивание отверстий под подшипники. 

19. Крышки, донышки, оболочки, секции - сверление, растачивание, фрезерование окон по разметке 

и заданным координатам. 

20. Матрицы с круглыми и прямоугольными окнами - сверление и растачивание угловых 

контрольных отверстий. 

21. Мортиры - предварительное растачивание. 

22. Муфты соединительные - предварительное растачивание отверстий. 

23. Ножи прокатных станов, рычаги, кривошипы с диаметром отверстий до 100 мм - сверление и 

растачивание отверстий. 

24. Патроны зажимные станочные четырехкулачковые - растачивание. 

25. Перегородки - сверление, растачивание и фрезерование окон по разметке и заданным 

координатам. 

26. Пресс-формы, шаблоны несложные и кулачки для автоматов - растачивание. 

27. Плиты анкерные - фрезерование и сверление. 

28. Рамы гусеничной тележки трактора - растачивание отверстий под полуоси. 

29. Ступицы рулей с переменным наружным сечением - фрезерование наружного контура по 

разметке. 

30. Суппорты, стойки небольших станков, станины крупных станков - растачивание отверстий. 

31. Тарелки захлопок - сверление и растачивание отверстий. 

32. Тележки портальных кранов - растачивание отверстий для оси катков. 

33. Тройники, колена, патрубки - подрезка и растачивание. 

34. Фаски переходные на сложных деталях - фрезерование прямолинейных кромок. 

35. Фундаменты - обработка плоскостей. 

36. Шатуны - предварительное растачивание большой и малой головки. 
 

Квалификационная характеристика 

Профессия Токарь-универсал, Квалификация Токарь-расточник 
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2-го разряда 

Характеристика работ. Токарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам на токарно-

револьверных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и 

по 8 - 11 квалитетам на станках, налаженных для обработки определенных деталей или для 

выполнения отдельных операций. Нарезание наружной и внутренней треугольной и прямоугольной 

резьбы метчиками и плашками. 

Должен знать: устройство и принцип работы однотипных токарно-револьверных станков; 

наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных 

приспособлений; устройство контрольно-измерительных инструментов; основные углы, правила 

заточки и установки режущего инструмента; систему допусков и посадок; квалитеты и параметры 

шероховатости; назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей. 

Примеры работ 

1. Болты, винты, пробки, шпильки - полная токарная обработка. 

2. Валики гладкие и ступенчатые - полная токарная обработка. 

3. Втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной до 100 мм - токарная обработка. 

4. Гайки и контргайки с диаметром резьбы до 24 мм - полная токарная обработка. 

5. Метчики (без нарезания резьбы), развертки, сверла с цилиндрическим хвостовиком - токарная 

обработка с припуском на шлифование. 

Токарь-револьверщик 3-го разряда 

Характеристика работ. Токарная обработка деталей по 8 - 11 квалитетам на токарно-револьверных 

станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений и по 7 - 10 

квалитетам на станках, налаженных для обработки определенных деталей или для выполнения 

отдельных операций. Подналадка станка. 

Должен знать: устройство, правила подналадки и проверки на точность токарно-револьверных 

станков; устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений; 

назначение и правила применения контрольно-измерительных инструментов; геометрию, правила 

заточки и установки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей или с 

пластиной из твердых сплавов либо керамической; систему допусков и посадок; квалитеты и 

параметры шероховатости; основные свойства обрабатываемых материалов. 

Примеры работ 

1. Барабаны тормозные - обтачивание наружное, растачивание, обтачивание конуса и подрезка 

торца. 

2. Втулки главные и с буртиком диаметром и длиной свыше 100 мм - полная токарная обработка. 

3. Гайки и контргайки с диаметром резьбы свыше 24 мм - полная токарная обработка. 

4. Гайки суппортные с длиной нарезки до 50 мм - подрезание, сверление, растачивание и нарезание 

резьбы. 

5. Краны фасонные, арматурные - подрезание торца, сверление и нарезание резьбы. 

6. Крышки, кольца с лабиринтными канавками диаметром до 200 мм - полная токарная обработка. 

7. Оправки для расточных резцов - полная токарная обработка. 

8. Плашки круглые - токарная обработка с нарезанием резьбы. 

9. Ручки и рукоятки фигурные - полная токарная обработка. 

10. Фрезы всех видов, развертки, зенкера - токарная обработка. 

11. Футорки, тройники прямые, угольники переходные всех размеров - полная токарная обработка. 

12. Фланцы, маховики, шкивы - полная токарная обработка. 

13. Цанги зажимные и подающие к станкам - токарная обработка с припуском на шлифование. 

14. Шары и шаровые соединения радиусом до 100 мм - обтачивание и растачивание по шаблону. 

15. Шестерни цилиндрические, шкивы гладкие и для клиноременных передач диаметром до 500 мм, 

конические и червячные диаметром до 300 мм - полная токарная обработка. 

16. Штифты конические - полная токарная обработка. 

17. Штуцера с конусом для соединения труб - обтачивание, подрезание, сверление, растачивание, 

нарезание резьбы. 
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