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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Русский язык частью является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы 

профессий 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 
норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

практических занятий 8 

контрольное тестирование 4 

сочинение 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины РУССКИЙ ЯЗЫК 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

I СЕМЕСТР  32  

Введение 

Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. Язык 

и общество. Язык как развивающееся явление. 

Язык как система. Основные уровни языка.  

Русский язык в современном мире. Язык и культура. Отражение в русском языке 

материальной и духовной культуры русского и других народов. Понятие о русском 

литературном языке и языковой норме. 

1 1 

Раздел 1. ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ 10+4  

 

Тема 1.1. Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии 1 1 

Тема 1.2. Основные нормы современного литературного произношения и ударения 

в русском языке 
2 1 

Тема 1.3. Принципы русской орфографии 1 2 

Контрольный диктант 1 3 

Тема 1.4. Фонетический разбор 1 3 

Тема 1.5. Правописание приставок на з-, с-. 1 2 

Тема 1.6. Правописание и – ы после приставок 1 2 

Тема 1.7. Двойные согласные 1 2 

Сочинение 1 3 

Самостоятельная работа: 

1. Выполнение домашнего задания. 

2. Подготовка реферата «Русское письмо и его эволюция», «Письмо и 

орфография»,  «Принципы русской орфографии». 

4  

Раздел 2. МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 5+ 4  

 

Тема 2.1. Морфемика и словообразование. повторение 1 1 

Тема 2.2. Способы словообразования 1 2 

Тема 2.3. Правописание чередующихся гласных в корнях слов. 1 3 

Тема 2.4. Правописание приставок при и пре 1 2 

Контрольный диктант 1 3 
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Самостоятельная работа: 

1. Выполнение домашнего задания. 

2. Подготовка реферата «Этимология на службе у орфографии», «Способы 

образования слов в русском языке», «Вклад Л.В. Щербы в изучение русского 

языка». 

4  

Раздел 3. ЛЕКСИКА И ФРАЗЕОЛОГИЯ 7+4  

 

Тема 3.1. Лексика. 1 1 

Тема 3.2. Сферы употребления русской лексики 1 2 

Тема 3.3. Русская лексика с точки зрения ее происхождения 1 2 

Тема 3.4. Активный и пассивный словарный состав 1 2 

Тема 3.5. Русская фразеология. 1 2 

Тема 3.6. Лексикологические и фразеологические словари 1 3 

Сочинение 1 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания. 

Подготовка реферата на темы: «Вклад М.В. Ломоносова в изучение русского языка» 

«Фразеология русского языка» 

«Диалекты нашего края» 

 

4 
 

Раздел 4. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 23+9  

 

Тема 4.1. Обобщение по теме «Части речи»: знаменательные и служебные части 

речи. 
1 2 

Тема 4.2. Морфологический принцип правописания. 1 2 

Тема 4.3. Язык в действии. Имя существительное. Понимание слова в тексте. 1 2 

Тема 4.4. Имя прилагательное (функционирование в тексте) 1 2 

Тема 4.5. Имя числительное. Склонение числителных. 1 2 

Тема 4.6. Местоимение. Текстообразующая роль местоимений. 1 2 

Тема 4.7. Глагол. Многообразие грамматических форм. Морфологические 

признаки. 
1 2 

Контрольное тестирование 2 3 

II СЕМЕСТР 46  

 

Тема 4.8.Причастия действительные и страдательные. 1 2 

Тема 4.9. Деепричастия. Роль деепричастных оборотов в тексте. 1 2 

Тема 4.10. Наречия. Текстообразующая роль наречий. Слова категории состояния. 

Правописание наречий. 
2 2 

Тема 4.11. Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в суффиксах разных частей 2 2 
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речи 

Тема 4.12. Служебные части речи. 1 2 

Тема 4.13. Различие частиц НЕ и НИ в речи 
1 2 

1 3 

Тема 4.14. Правописание предлогов 2 2 

Тема 4.15. Междометия. Эстетическая ценность междометий. звукоподражательные 

слова. 
1 2 

Тема 4.16. Морфологический разбор самостоятельных частей речи. 1 3 

Сочинение 1 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания. 

 «Части речи в русском языке» 

 «Принципы распределения слов по частям речи». 

Заполнение тезауруса 

9  

Раздел 5. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 21+9  

 

Тема 5.1. Принципы русской пунктуации 1 2 

Тема 5.2. Словосочетания, их виды. 1 2 

Тема 5.3.Простое предложение. 1 2 

Тема 5.4.Тире между подлежащим и сказуемым 1 2 

Тема 5.5.Способы выражения главных членов предложения 1 2 

Тема 5.6.Виды односоставных предложений 1 2 

Определение видов односоставных предложений 1 3 

Тема 5.7. Осложненное предложение 2 2 

Тема 5.8. Предложения с обособленными и уточняющими членами предложения 2 2 

Тема 5.10. Сочинение 1 3 

Тема 5.11. Сложное предложение 1 2 

Тема 5.12.Сложносочиненное предложение 1 2 

Тема 5.13. Сложноподчиненное предложение 1 2 

Знаки препинания при сложносочиненном и сложноподчиненном предложении 1 3 

Тема 5.14. Бессоюзное сложное предложения.  1 2 

Знаки препинания при бессоюзном сложном предложении 1 3 

Тема 5.15. Сложные предложения с разными видами связи 1 2 

Тема 5.16. Прямая и косвенная речь 1 2 

Контрольный диктант 1 3 

Самостоятельная работа: 9  
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Выполнение домашнего задания. 

Подготовка реферата «Роль словосочетания в построении предложения», 

«Синонимия простых предложений», «Синонимия сложных предложений», 

«Использование сложных предложений в речи» 

Заполнение тезауруса  

Раздел 6. ЯЗЫК И РЕЧЬ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ РЕЧИ. 11+9  

 

Тема 6.1. Язык и речь 1 1 

Тема 6.2. Функциональные стили речи и их особенности. 1 2 

Тема 6.3. Разговорный стиль речи 1 2 

Тема 6.4. Научный стиль речи 1 2 

Тема 6.5. Официально-деловой стиль речи 1 2 

Тема 6.6. Публицистический стиль речи 1 2 

Тема 6.7. Художественный стиль речи 1 2 

Подготовка к итоговому контрольному тестированию 2 2 

Контрольное тестирование 2 3 

Самостоятельная работа: 

Выполнение домашнего задания. 

Подготовка реферата «Стилистика и синонимия средств языка», «Культура речи. 

Нормы русского языка». 

Подготовка к контрольному тестированию. 

Подготовка к экзамену. 
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Промежуточная аттестация в форме экзамена   

Всего: 117  

 
 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Русский язык. 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, школьная доска, учебные стенды. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

телевизор (видеодвойка), принтер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

Пахнова Т.М. Русский язык. 10-11 кл. – М., Дрофа, 2011. 

Дополнительные источники: 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М., 2006. 

Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004. 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005. 

Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. 

пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 4-

е изд., испр. – М., 2006. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2005. 

Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник 

для общеобразоват. Учрежд. – М., 2005. 

 

Львова С.И. Таблицы по русскому языку. – М., 2003. 

Пахнова Т.М. Готовимся к экзаменам по русскому языку. – М., 2001. 

Солганик Г.Я. От слова к тексту. – М., 1993. 

Шанский Н.М. Лингвистические детективы. – М., 2002. 

Шклярова Т.В. Справочник по русскому языку для школьников и абитуриентов. – 

М., 2002. 

Энциклопедия для детей: Т. 10: Языкознание. Русский язык. – М., 1998. 

 

Словари: 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей произношения и ударения в современном 

русском языке. – СПб., 2000. 

Горбачевич К.С. Словарь трудностей современного русского языка. – СПб. 2003. 

Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Стилистический словарь вариантов. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2001. 

Лекант П.А. Орфографический словарь русского языка. Правописание, 

произношение, ударение, формы. – М., 2001. 

Лекант П.А., Леденева В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – 

М., 2005. 

Львов В.В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. – М., 2004. 

Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. Ред. В.В. 

Бурцева. – 3-е изд., стереотипн. – М., 2002. 

Ожегов С.И. Словарь русского языка. Около 60 000 слов и фразеологических 

выражений. – 25-е изд., испр. и доп. /Под общей ред. Л.И. Скворцова. – М., 2006. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1992.  



 

 

Семенюк А.А., Матюшина М.А. Школьный толковый словарь русского языка. – 

М., 2001. 

Скворцов Л.И. Большой толковый словарь правильной русской речи. – М., 2005. 

Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Толковый словарь русского языка с лексико-

грамматическими формами. – М., 2002. 

Толковый словарь современного русского языка. Языковые изменения конца ХХ 

столетия / Под ред. Г.Н. Скляревской. – М., 2001. 

Ушаков Д.Н., Крючков С.Е. Орфографический словарь. – М., 2006. 

Через дефис, слитно или раздельно? Словарь-справочник русского языка / Сост. 

В.В. Бурцева. – М., 2006. 

Чеснокова Л.Д., Бертякова А.Н. Новый школьный орфографический словарь 

русского языка. Грамматические формы слов. Орфограммы. Правила и примеры / Под 

ред. Л.Д. Чесноковой. – М., 2000. 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов 

русского языка. – М., 2005. 

Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка: 

значение и происхождение словосочетаний. – М., 2000.  

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. – М., 2000.  

Школьный словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Иванова – М., 2000.  

 

Интернет – ресурсы: 

Справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» [Электронный 

ресурс]. URL: www.gramota.ru(дата доступа 25.08.2015 г.) 

Универсальная энциклопедия «Википедия» [Электронный ресурс]. 

URL:www.wikipedia.ru(дата доступа 25.08.2014 г.) 

Электронные словари [Электронный ресурс]. URL: www.slovari.ru(дата доступа 

25.08.2014 г.) 

Крылатые слова и выражения [Электронный ресурс]. URL: http://slova.ndo.ru (дата 

доступа 25.08.2014 г.) 

 Культура письменной речи [Электронный ресурс]. URL: http://www.gramma.ru 

(дата доступа 25.08.2014 г.) 

Национальный корпус русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.ruscorpora.ru (дата доступа 25.08.2014 г.) 

Образовательный портал для подготовки к ЕГЭ [Электронный ресурс]. URL: 

http://rus.решуегэ.рф/?redir=1 (дата доступа 25.08.2014 г.) 

Онлайн кроссворды [Электронный ресурс]. URL: http://www.rusword.org (дата 

доступа 25.08.2014 г.) 

Правила грамматики русского языка [Электронный ресурс]. URL: http://www.stihi-

rus.ru/pravila.htm(дата доступа 25.08.2014 г.) 

Проект "Знаете слово?" [Электронный ресурс]. URL: 

http://math.msu.su/~apentus/znaete(дата доступа 25.08.2014 г.) 

Русский филологический портал [Электронный ресурс]. URL: 

http://philology.ru/default.htm(дата доступа 25.08.2014 г.) 

Русское письмо: происхождение письменности, рукописи, шрифты [Электронный 

ресурс]. URL: http://character.webzone.ru (дата доступа 25.08.2014 г.) 

Энциклопедия «Языкознание» [Электронный ресурс]. URL: http://russkiyjazik.ru 

(дата доступа 25.08.2014 г.) 

Этимология и история русского слова [Электронный ресурс]. URL: 

http://etymolog.ruslang.ru (дата доступа 25.08.2014 г.) 

 

http://www.gramota.ru/
http://www.wikipedia.ru/
http://www.slovari.ru/


 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
осуществлять речевой самоконтроль; 
оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового 
оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач;  

Устный опрос 

анализировать языковые единицы с точки 
зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 

Устные и письменные упражнения и 

задания 

использовать основные виды чтения 
(ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в 
зависимости от коммуникативной задачи;  

Устные и письменные упражнения и 

задания 

проводить лингвистический анализ 
текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 

Устные и письменные упражнения и 

задания 

аудирование и чтение 
извлекать необходимую информацию из 
различных источников: учебно-научных 
текстов, справочной литературы, средств 
массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на 
различных информационных носителях; 

Подготовка рефератов 

Упражнения по русскому языку 

 

говорение и письмо 
создавать устные и письменные 
монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров 
в учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах 
общения; 

Устные задания. 

применять в практике речевого общения 
основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного 
русского литературного языка;  

Устные задания. 

соблюдать в практике письма 
орфографические и пунктуационные 
нормы современного русского 
литературного языка; 

Упражнения по русскому языку 

Сочинение 

Диктант 

соблюдать нормы речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении 
дискуссионных проблем; 

Устный опрос 

использовать основные приемы 
информационной переработки устного и 
письменного текста. 

Реферат, сочинение, контрольная работа 



 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
связь языка и истории, культуры русского 
и других народов; 

Устный и письменный опрос 

смысл понятий: речевая ситуация и ее 
компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 

Устный и письменный опрос, тестовые 

задания, контрольное тестирование 

основные единицы и уровни языка, их 
признаки и взаимосвязь; 

Устный и письменный опрос, тестовые 

задания, контрольное тестирование, 

контрольная работа 

орфоэпические, лексические, 
грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-
культурной, учебно-научной, 
официально-деловой сферах общения. 

Устный и письменный опрос, тестовые 

задания, контрольное тестирование, 

диктант, сочинение, словарный диктант, 

различные письменные задания, 

контрольная работа 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

 

1.1. Область применения рабочей программы  

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины Литература может быть использована при 

изучении учебной дисциплины Литература в группах СПО технического  профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

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

учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- воспроизводить содержание литературного произведения; 
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
- определять род и жанр произведения; 
- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 
 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- образную природу словесного искусства; 
- содержание изученных литературных произведений; 
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XX вв.; 
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 
- основные теоретико-литературные понятия; 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 292 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 195 часов; 

самостоятельной работы студента 97 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 292 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе:  

практические занятия - 

контрольные сочинения 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 97 

в том числе:  

      консультации 12 

      создание тестов, кроссвордов, презентаций, таблиц, схем 11 

      анализ поэтического и прозаического текста 18 

       реферат, сообщение, доклад 15 

       выразительное чтение наизусть 11 

       конспектирование 4 

       написание сочинения, подготовка к написанию сочинения 9 

      сочинение, отзыв, рецензия, развернутый ответ 9 

      составление плана  4 

       подготовка к дифференцированному зачету 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                       2 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Литература 

 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Л И Т Е Р А Т У Р А  X I X  В Е К А  9 3 + 4 6  

1  С Е М Е С Т Р  4 8 + 2 4  

 Введение. Русская история и русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 1 1 

Р А З Д Е Л  1 . Р У С С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А  П Е Р В О Й  П О Л О В И Н Ы  X I X  В Е К А .  13+7 

 Тема 1.1.Жизненный и творческий путь А.С. Пушкина. Основные мотивы 

лирики поэта. 

1 1 

Тема 1.2. Вольнолюбивая и философская лирика А.С. Пушкина. 1 2 

Тема 1.3. «Вечные» темы в лирике А.С. Пушкина. 1 2 

Тема 1.4. Проблема власти в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник» 1 2 

Тема 1.5. Проблема народа и власти в поэме «Борис Годунов» 1 2 

Тема 1.6.Идея государственности, цена мощи и славы страны и судьба отдельного 

человека в поэме. 
1 2 

Тема 1.7.Р.Р. Подготовка к написанию контрольного домашнего 

сочинения по творчеству А.С. Пушкина 

1 3 

Тема 1.8. Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова. 1 1 

Тема 1.9. Тема жизни и смерти в творчестве Лермонтова. 1 2 

Тема 1.10.Мотив одиночества в творчестве М.Ю. Лермонтова. 1 2 

Тема 1.11.Н. В. Гоголь. Этапы биографии и творчества писателя. 1 1 

Тема 1.12.Петербургские повести. Повесть «Невский проспект». 2 2 
Самостоятельная работа: 

 

1. Составление тестов по творчеству А.С. Пушкина.  

2. Анализ стихотворения М.Ю. Лермонтова «Как часто пестрою толпою окружен...». 

3. Чтение и анализ поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон». 
4. Выразительное чтение наизусть стихотворений А.С. Пушкина, М.Ю.  Лермонтова. 

5. Написание сочинения.  

Консультация: «Петербургские повести». Тема искусства в повести Н.В. Гоголя 

«Портрет». 

7 

 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

 



 

 

1 

Р А З Д Е Л  2 . Р У С С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А  В Т О Р О Й  П О Л О В И Н Ы  X I X  В Е К А .  74+37 

 Тема 2.1.Русская литература второй половины XIX в. 1 1 

Тема 2. 2.А. Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга.  1 1 

Тема 2.3.Творческая история пьесы «Гроза». Основной конфликт и 

расстановка действующих сил в драме. 

1 2 

Тема 2.4. Город Калинов и его обитатели. Быт и нравы  «тёмного царства».  1 2 

Тема 2.5.Образ Катерины – воплощение лучших качеств женской натуры. 1 2 

Тема 2.6. «Гроза» в оценке критиков. 1 2 

Тема 2.7.Р.Р. Контрольное классное сочинение по драме А.Н. Островского 

«Гроза» 

2 3 

Тема 2.8. Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончарова. Роман 
«Обломов». 

1 2 

Тема 2.9. К истокам обломовщины (глава «Сон Обломова»). Обломовщина в 

романе. 

1 2 

Тема 2.10.Противоречивость характера И.И. Обломова 1 2 

Тема 2.11. Роль второстепенных персонажей. 1 2 

Тема 2.12. Художественное мастерство И.А. Гончарова. Роман  в критике. 1 2 

Тема 2.13. Этапы жизни и творчества И.С. Тургенева. Роман «Отцы и дети». 1 2 

Тема 2.14.Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. 1 2 

Тема 2.15. Тема любви в романе И. Тургенева 1 2 

Тема 2.16. Базаров и его родители. 1 2 

Тема 2.17.Нигилизм и его последствия. 1 2 

Тема 2.18.Р.Р. Контрольное классное сочинение по роману И.С. Тургенева 

«Отцы и дети» 

2 3 

Тема 2.19. Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Основные темы и идеи 

лирики. Тема природы.  

1 1 

Тема 2.20. "О как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней..." 
(Любовная лирика Ф.И. Тютчева) 

1 2 

Тема 2.21.Этапы биографии и творчества А. А. Фета.  1 1 

Тема 2.22. Слияние внешнего и внутреннего мира  в поэзии А.Фета 1 2 



 

 

Тема 2.23.Р.Р. Стиховедческий анализ лирического произведения. 1 3 

Тема 2.24. А.К. Толстой Своеобразие художественного мира и ведущие темы 

лирики. 

1 2 

Тема 2.25. Очерк жизни и творчества Н.А. Некрасова. 1 1 

Тема 2.26. Гражданский пафос лирики Н.Некрасова 1 2 

Тема 2.27. Интимная лирика Н.А. Некрасова. 1 2 

Тема 2.28. « К о м у  н а  Р у с и  ж и т ь  х о р о ш о .  История создания поэмы, сюжет, 

жанровое своеобразие поэмы.  
1 2 

Тема 2.29.Народ в споре о счастье  в поэме. 1 2 

Тема 2.30.Народ в поэме «Кому на Руси жить хорошо». 1 2 

Тема 2.31. Идейный смысл рассказов о грешниках. Народ и Гриша 

Добросклонов. 

1 2 

Тема 2.32.Р.Р. Подготовка к написаю контрольного домашнего сочинения 

по творчеству Н.А. Некрасова. 

1 3 

 Самостоятельная работа: 

1. Реферат «Особенности пьес А.Н. Островского». 

2. Конспектирование критических статей Н.А. Добролюбова «Луч света в 

темном царстве»,  Д. И. Писарев. « О б л о м о в » ,  « Б а з а р о в » .  

3. Доклад «Русское дворянство в изображении И.С. Тургенева» 

4. Сочинение-рассуждение «Лишние люди» в литературе XIX века и 

«Новый герой» И.С. Тургенева» 

5. Выразительное чтение наизусть стихотворений А. Фета, Ф. Тютчева, 

Н. Некрасова. 

6. Создание мультимедийной презентации «Творческая биография А.К. 

Толстого» 

7. Стиховедческий анализ стихотворения Н.А. Некрасова. (по выбору 

обучающегося) 

8. Подготовка к написанию сочинения. 

9. Написание сочинения. 

Консультации:а) Культурно-историческое развитие России середины XIX 

века. История создания пьесы «Гроза». 

                           б) Своеобразие художественной манеры Тургенева-
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романиста. Авторская позиция в романе «Отцы и дети»    

2  С Е М Е С Т Р  45+22 

 Тема 2.33. Коста Хетагуров. Сборник «Осетинская лира» 1 2 

Тема 2.34. Н.Г. Эстетическая теория Н.Г. Чернышевского. 1 1 

Тема 2.35. Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе «Что делать?». 1 2 

Тема 2.36. Н.С. Лесков. Очерк жизни и творчества 1 1 

Тема 2.37. Изображение русского национального характера в повести 

«Очарованный странник».  

1 2 

Тема 2.38. Художественный мир М.Е. Салтыкова-Щедрина 1 1 

Тема 2.39. «История одного города» — сатирическая летопись истории Российского го-

сударства. 
1 2 

Тема 2.39. Ф.М. Достоевский: этапы биографии и творчества. История 

создания романа «Преступление и наказание». 

1 1 

Тема 2.40. Образ Петербурга в романе. 1 2 

Тема 2.41. «Потрясённый, выбитый из колеи герой» или Раскольников среди 

«униженных и оскорблённых». 

1 2 

Тема 2.42.Теория «сильной личности» и ее опровержение в романе. 1 2 

Тема 2.43. Раскольников и «сильные мира сего». 1 2 

Тема 2.44. Сонечка Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. 1 2 

Тема 2.45. Сны Раскольникова в раскрытии его характера и в общей 

композиции романа. 

1 2 

Тема 2.46. Библейские мотивы в романе «Преступление и наказание» 1 2 

Тема 2.47. Р. Р. Контрольное классное сочинение по роману Ф.М. 

Достоевского «Преступление и наказание» 

2 3 

Тема 2.48.«Толстой – это целый мир» (М. Горький) (Жизненный и 

творческий путь Л. Н. Толстого).  

1 1 

 

Тема 2.49.Роман-эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие. 1 2 

Тема 2.50.«Вечер Анны Павловны был пущен…» (жизнь московского 

высшего общества в романе). 

1 2 



 

 

Тема 2.51. В доме Ростовых, в имении Болконских (анализ эпизодов 

«Именины у Ростовых», «В имении Болконских Лысые Горы») 

1 2 

Тема 2.52.Изображение войны 1805–1807 гг. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения 

1 2 

Тема 2.53.«Надо жить, надо любить, надо верить» (Л.Н.Толстой) 1 2 

Тема 2.54.Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. 2 2 

Тема 2.55.«Дубина народной войны» - партизанская война.  Платон Каратаев 

и Тихон Щербатый. 

1 2 

Тема 2.56. «Нет величия там, где нет простоты, добра и правды»Л.. Н. 

Толстой) (Образы Кутузова и Наполеона) 

1 2 

Тема 2.57. Дорога чести  А. Болконского.  Путь исканий П. Безухова. 1 2 

Тема 2.58. Женские образы в романе «Война и мир». Образ Наташи 

Ростовой. 

1 2 

Тема 2.59. Р.Р. Контрольное классное сочинение по роману Л.Н. Толстого 

«Война и мир» 

2 3 

Тема 2.60.Этапы биографии и творчества А.П. Чехова 1 1 

Тема 2.61. Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. 1 2 

Тема 2.62.«Мелочи жизни» на страницах рассказов зрелого А.П. Чехова. 1 2 

Тема 2.63. Тема гибели души в рассказе «Ионыч»  А.П. Чехова 1 2 

Тема 2.64. Пьеса «Вишневый сад»- вершина драматургии А.П. Чехова. 1 2 

Тема 2.65. Жизненная беспомощность героев пьесы. 1 2 

Тема 2.66. Символичность пьесы «Вишневый сад» 1 2 

Тема 2.67.Р.Р.Подготовка к написанию контрольного домашнего 

сочинения 

1 3 

Самостоятельная работа: 

 

1. Анализ сказки М.Е Салтыкова- Щедрина («Медведь на воеводстве», 

«Коняга», «Премудрый пескарь», «Дикий помещик» - по выбору 

обучающегося») 

2. Заполнение таблицы «Система образов, поступки и характеристика 

героев» по роману «Преступление и наказание». 

3. Создание тестов по роману Ф. Достоевского «Преступление и 
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наказание» 

4. Реферат «Творческий путь Л.Н. Толстого». 

5. Доклад «Героизм и патриотизм русских солдат в Отечественной войне 

1812 года» 

6. Заполнение таблицы «Система образов, поступки и характеристика 

героев» по роману «Война и мир». 

7. Кроссворд по роману Л.Н. Толстого «Война и мир» 

8. Выразительное чтение наизусть прозаического отрывка (из романа 

«Война и мир») 

9. Анализ рассказа А.П. Чехова (по выбору) 

 

Консультации: а) Позднее творчество Л.Н. Толстого («Анна Каренина», 

«Хаджи-Мурат») 

                              б) Развенчание идеи «наполеонизма». Осуждение 

бездуховности и лжепатриотизма светского общества в изображении Л.Н. 

Толстого  
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Р А З Д Е Л  3 . З А Р У Б Е Ж Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А   X I X  В Е К А .  6+3 

 Тема 3.1. Основные тенденции в развитии зарубежной литературы XIX века 1 1 

Тема 3.2. Г. Де Мопассан «Ожерелье».  1 2 

Тема 3.3.О. Бальзак«Гобсек» 1 2 

Тема 3.4. Народ в романе В.Гюго «Собор Парижской Богоматери» 1 2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАНННЫЙ ЗАЧЕТ 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Анализ стихотворения А. Рембо. «Пьяный корабль». 

2. Подготовка к дифференцированному зачету 

3 

1 

2 

 

Л И Т Е Р А Т У Р А  X X  В Е К А  1 0 2 + 5 1  

3  С Е М Е С Т Р  56+28 



 

 

Введение. Русская литература в 

контексте мировой художественной 

культуры XX столетия. 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры 

XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в 

судьбе России в XX веке.  

1 1 

Три основных направления, в русле которых протекало развитие 

русской литературы: русская советская литература; литература, 

официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные 

потоки русской литературы. 

2 

Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора 

человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, на-

ционального самосознания. Поиск нравственного и эстетического 

идеалов. 

2 

Р А З Д Е Л  4 . Р У С С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А  Н А  Р У Б Е Ж Е  В Е К О В  12+6 

 Тема 4.1.И.А.Бунин. Жизнь и творчество. Лирика, ее философичность, 

лаконизм и изысканность.  

1 2 

Тема 4.2. Изображение мирового зла в рассказе «Господин из Сан-

Франциско» 

1 2 

Тема 4.3.Р.Р. Анализ рассказа «Чистый понедельник».  1 3 

Тема 4.4. А.И. Куприн. Сведения из биографии. Основные темы и проблемы 

творчества. 

1 1 

Тема 4.5. Талант любви в рассказе «Гранатовый браслет» 1 2 

Тема 4.6. М. Горький. Жизнь и творчество. 1 1 

Тема 4.7. Романтический герой в ранних романтических рассказах 

М.Горького. 

1 2 

Тема 4.8. М.Горький - драматург. Пьеса «На дне». 1 2 

Тема 4.9. Роль Луки в пьесе М.Горького. 1 2 

Тема 4.10. Спор о правде в пьесе «На дне». 1 2 

Тема 4.11. Р.Р. Контрольное классное сочинение по творчеству 

М.Горького. 

2 3 

Самостоятельная работа: 

1. Реферат «Тема любви в произведениях И.А. Бунина и А.И. Куприна. 
6 

2 

 



 

 

2. Стиховедческий анализ стихотворения И.А. Бунина (по выбору 

обучающегося) 

3. Выразительное чтение наизусть стихотворения «Вечер» И.А. Бунина. 

4. Отзыв на повесть А.И. Куприна «Олеся» 

Консультации: Авторская позиция и способы ее выражения в пьесе «На 

дне». 

1 

 

1 

1 

1 

Р А З Д Е Л  5 . П О Э З И Я  к о н ц а  X I X  н а ч а л а  X X  В Е К А  9 + 5  

 Тема 5.1. Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Символизм.  

1 1 

Тема 5.2. В. Брюсов. Основные темы и мотивы лирики.  1 2 

Тема 5.3. А. Блок. Жизнь и творчество. Блок и символисты. 1 2 

Тема 5.4. Темы и образы ранней лирики. Цикл «Стихи о Прекрасной Даме» 1 2 

Тема 5.5. Тема родины, тревога за судьбу России.  1 2 

Тема 5.6. Поэма «Двенадцать» А. Блока. Идейное содержание. 1 2 

Тема 5.7. Образ Христа и многозначность финала поэмы.  1 2 

Тема 5.8. Акмеизм. Творчество Н. Гумилева. 1 2 

Тема 5.9. Футуризм. Творчество И. Северянина. 1 2 

Самостоятельная работа: 

1. Реферат «Серебряный век русской поэзии» 

2. Выразительное чтение наизусть стихотворений А. Блока, В. Брюсова, 

Н.Гумилева, И. Северянина. 

Консультации: Композиция, лексика, ритмика, интонационное разнообразие 

поэмы А. Блока «Двенадцать». 
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Р А З Д Е Л  6 .  Л И Т Е Р А Т У Р А  2 0 - х  Г О Д О В  ( о б з о р )  1 2 + 6  

 Тема 6.1. Литература 20-х годов. Жизнь и творчество В.Маяковского. 1 1 

Тема 6.2. Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике 1 2 

Тема 6.3. Особенности любовной лирики поэта. 1 2 

Тема 6.4. Тема поэта и поэзии в творчестве В. Маяковского. 1 2 

Тема 6.5. Р.Р. Подготовка к написанию контрольного домашнего 

сочинения по творчеству В. Маяковского. 

1 3 



 

 

Тема 6.6. С.Есенин. Жизнь и творчество. 1 1 

1 

Тема 6.7. Тема России в лирике С.Есенина. 1 2 

Тема 6.8. Тема быстротечности человеческого бытия в лирике С. Есенина 1 2 

Тема 6.9. «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины 1 2 

Тема 6.10. Р.Р. Подготовка к написанию контрольного домашнего 

сочинения по творчеству С. Есенина 

1 3 

Тема 6.11. А.А.Фадеев. Жизнь и творчество. Роман «Разгром» 1 1 

Тема 6.12. Тема Гражданской войны в романе А. Фадеева. 1 2 

Самостоятельная работа: 

 

1. Сообщение «Своеобразие творчества В.Маяковского» 

2. Развернутые планы на вопросы о сюжете, системе образов и 

композиции поэмы С.А. Есенина «Анна Снегина» 

3. Стиховедческий анализ стихотворения С.Есенина «Отговорила роща 

золотая». 

4. Выразительное чтение наизусть стихотворений В. Маяковского, 

С. Есенина. 

5. Написание сочинения. 
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Р А З Д Е Л  7 .  Л И Т Е Р А Т У Р А  3 0 - х  –  Н А Ч А Л А  4 0 - х  Г О Д О В  ( о б з о р )  22+11 

 Тема 7.1. Обзор литературы 30-40-х годов. 1 1 

Тема 7.2. М. Цветаева. Жизнь и творчество. 1 1 

Тема 7.3. Конфликт быта и бытия, времени и вечности в поэзии М. 

Цветаевой 

1 2 

Тема 7.4. О.Э. Мандельштам. Трагический конфликт поэта и эпохи.  1 2 

Тема 7.5. А.П. Платонов. Жизнь и творчество.  1 1 

Тема 7.6. Повесть «Котлован»: содержание, сюжет, композиция, идея.  1 2 

Тема 7.7. М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. 1 1 

Тема 7.8. Роман «Мастер и Маргарита»: жанр и композиция. Система 

образов. 

1 2 



 

 

Тема 7.9.Ершалаимские главы в романе. 1 2 

Тема 7.10.Три мира в романе «Мастер и Маргарита» 1 2 

Тема 7.11. Образ Мастера и тема творчества в романе  1 2 

Тема 7.12. Образ Маргариты и тема в любви в романе «Мастер и Маргарита» 1 2 

Тема 7.13. Р.Р. Подготовка к написанию контрольного домашнего 

сочинения по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

1 3 

Тема 7.13. А. Толстой. «Пётр Первый» - первый советский исторический 

роман. 

1 2 

Тема 7.14. М.А. Шолохов. Жизнь и творчество.  1 1 

Тема 7.15. История создания романа «Тихий Дон». Споры вокруг 

произведения. 

1 2 

Тема 7.16. Картины жизни донских казаков в романе «Тихий Дон». 1 2 

Тема 7.17. «Чудовищная нелепица» Гражданской войны в изображении 

М.Шолохова 

1 2 

Тема 7.18.Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория 

Мелехова. 

1 2 

Тема 7.19.Женские судьбы романа «Тихий Дон» 1 2 

Тема 7.20. Р.Р. Контрольное классное сочинение по роману М.А. 

Шолохова «Тихий Дон» 

2 3 

Самостоятельная работа: 

1. Реферат: «История и люди в творчестве О. Мандельштама»  

2. Анализ главы 2 из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

3. Мини-сочинение по вопросам: «В чем смысл представления 

устроенного Воландом и его свитой в театре «Варьете»? Зачем Воланд 

появился в Москве?» 

4. «Донские рассказы». Анализ одного из рассказов. (по выбору 

обучающегося) 

5. План развернутого ответа на темы: «Судьба Григория Мелехова. 

Истоки трагедии» и «Гражданская война как трагедия народа». 

6. Выразительное чтение наизусть стихотворений М.Цветаевой, 

О.Мандельштама. 

7. Анализ рассказа И.Э Бабеля («Мой первый гусь», «Соль» (по выбору 

обучающегося) 
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8. Написание сочинения. 

Консультации: Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике М. 

Цветаевой. 

1 

1 

4  С Е М Е С Т Р  46+23 

Р А З Д Е Л  8 .  Л И Т Е Р А Т У Р А  Р У С С К О Г О  З А Р У Б Е Ж Ь Я  4+2 

 Тема 8.1. Проза В. Набокова. 2 2 

Тема 8.2. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в 

лирике Н.А.Заболоцкого. 

1 2 

Тема 8.3. Р.Р. Анализ стихотворения Н.А.Заболоцкого. 1 3 

Самостоятельная работа: 

 

1. Составление схемы: «Образы романа В.Набокова «Машенька» 

2. Выразительное чтение наизусть стихотворения Н.А. Заболоцкого. 

2 

 

1 

1 

 

Р А З Д Е Л  9 .  Л И Т Е Р А Т У Р А  П Е Р И О Д А  В Е Л И К О Й  О Т Е Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы  И  

П Е Р В Ы Х  П О С Л Е В О Е Н Н Ы Х  Л Е Т  
18+9 

 Тема 9.1.Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. 2 1 

Тема 9.2.Жизненный и творческий путь А.А.Ахматовой. 1 1 

Тема 9.3.Тема творчества  и размышления А. Ахматовой о месте художника в 

«большой» истории. 

1 2 

Тема 9.4.Единство «личной» темы и образ страдающего народа в поэме 

А.Ахматовой «Реквием». 

1 2 

Тема 9.5. Тема исторической памяти и образ «бесслезного» памятника в 

финале поэмы. 

1 2 

Тема 9.6. Р.Р. Подготовка к написанию контрольного домашнего 

сочинения по творчеству А.А. Ахматовой. 

1 3 

Тема 9.7.Б.Л. Пастернак. Взаимотворчество человека и природы в лирике 

поэта. 

1 2 

Тема 9.8. Философская концепция Б. Пастернака. 1 2 

Тема 9.9. Тема пути – ведущая в поэзии Пастернака. 1 2 



 

 

Тема 9.10. Р.Р. Письменная работа по лирике Б.Л. Пастернака. 1 3 

Тема 9.11. Роман «Доктор Живаго». Человек, история и природа в 

произведении. 

2 2 

Тема 9.12. Стихотворения Юрия Живаго. 1 2 

Тема 9.13. А. Т. Твардовский. Сведения из биографии. 1 1 

Тема 9.14. Поэзия А. Т. Твардовского. 1 2 

Тема 9.15. Поэма «По праву памяти». 1 2 

Тема 9.16. Лирический герой поэмы, его жизненная позиция. 1 2 

Самостоятельная работа: 

1. Анализ стихотворения поэта-фронтовика (О. Берггольц, К. Симонов, 

А.Твардовский, А. Сурков, М. Исаковский, М. Алигер, Ю.Друнина, М. 

Джалиль) (по выбору обучающегося) 

2. Доклад: «Ранняя лирика А.А. Ахматовой» 

3. Развернутый ответ на тему: «Тема памяти и забвения в поэме А.Т. 

Твардовского «По праву памяти». 

4. Конспект одной из статьей о Пушкине А.А. Ахматовой (по выбору 

обучающегося) 

5. Рецензия на роман Б. Пастернака «Доктор Живаго» 

6. Выразительное чтение наизусть стихотворений А. Ахматовой, А. 

Твардовского. 

7. Написание сочинения. 

8. Сообщение-рассказ по воспоминаниям родственников, участников 

ВОВ. 

9. Сочинение-рассуждение «Война, прошедшая сквозь жизнь» (история 

моей семьи через события ВОВ) 

9 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

Р А З Д Е Л  1 0 .  Л И Т Е Р А Т У Р А  5 0 - 8 0 - х  Г О Д О В  ( о б з о р )  15+7 

 Тема 10.1. Русская литература 50-80-х годов. Тематическое и жанровое 

многообразие. 

1 1 

Тема 10.2. А.И. Солженицын. Жизнь и творчество. 1 1 

Тема 10.3. Своеобразие раскрытия лагерной темы в творчестве писателя. 1 2 

Тема 10.4. Тема  трагической  судьбы  человека  в  тоталитарном  1 2 



 

 

государстве.  

Тема 10.5. Тема народного праведника в рассказе «Матренин двор» 1 2 

Тема 10.6.Р.Р. Подготовка к написанию контрольного домашнего 

сочинения по творчеству А.И. Солженицына. 

1 3 

Тема 10.7. В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество. Проблематика и поэтика 

«Колымских рассказов» 

1 2 

Тема 10.8. Нравственная проблематика повестей В. Распутина 2 2 

Тема 10.9. В. М. Шукшин. Творчество. Колоритность и яркость шукшинских 

героев-«чудиков». 

1 2 

Тема 10.10. Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах В.М. Шукшина.  

1 2 

Тема 10.11. Боль за судьбу родины в лирике Н.М. Рубцова. 1 2 

Тема 10.12. Тема родины в лирике Расула Гамзатова. 1 2 

Тема 10.13. Проблематика, основной конфликт в пьесе  А.В. Вампилова 

«Утиная охота» 

1 2 

Тема 10.14.Р.Р. Письменная работа по произведениям литературы 50-80-х 

годов. 

1 3 

Самостоятельная работа:  

1. Написание сочинения. 

2. Комплексный анализ рассказа В. Шаламова из сборника «Колымские 

рассказы» (по выбору обучающегося) 

3. Стиховедческий анализ произведения Н. Рубцова (по выбору 

обучающегося) 

4. Выразительное чтение наизусть стихотворений Р. Гамзатова. 

5. Отзыв на одну из повестей В. Распутина. 

Консультации: Утверждение добра, любви и милосердия в пьесе А.В. 

Вампилова «Провинциальные анекдоты». 

7 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

2 

 

Р А З Д Е Л  1 1 .  Р У С С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А  П О С Л Е Д Н И Х  Л Е Т ( о б з о р )  2+1 

 Тема 11.1. Русская литература последних десятилетий.  1 1 



 

 

Тема 11.2. Тема «маленького человека» в творчестве Л. Петрушевской  1 2 

Самостоятельная работа:  

1. Сообщение: «Тема «маленького человека» в произведениях 

современной литературы и произведениях классиков» 

1 

 

 

Р А З Д Е Л  1 2 .  З А Р У Б Е Ж Н А Я  Л И Т Е Р А Т У Р А  ( о б з о р )  3+1 

 Тема 12.1. Духовно-нравственный проблемы в повести «Старик и море» 

Э. Хемингуэя. 

2 2 

Тема 12.3.“Добиться воплощения своей мечты – это единственная 

подлинная обязанность человека”. (П.Коэльо.) 

1 2 

Самостоятельная работа:  

1. Сочинение-рассуждение: «Нравственные проблемы в произведениях 

зарубежной литературы». 

1 

 

 

Р А З Д Е Л  1 3 .  П Р О И З В Е Д Е Н И Я  Д Л Я  Б Е С Е Д  П О  С Е В Р Е М Е Н Н О Й  Л И Т Е Р А Т У Р Е  2+3 

 Тема 13.1. Евангельские мотивы в поэме Венедикта Ерофеева "Москва - 

Петушки" 

2 2 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ Дифференцированный зачет. 2  

 Самостоятельная работа:  

1. Отзыв о произведении В. Ерофеева (по выбору обучающегося) 

2. Подготовка к зачету 

3 

1 

2 

 

 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 

Учебная дисциплина изучается в кабинете русского языка и литературы. 

 

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, школьная доска, учебные стенды, 

портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран, 

телевизор (видеодвойка), принтер. 

 

Технические средства обучения: 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Рекомендуемая литература: 

Для обучающихся 

 Т.Ф. Курдюмова, С.А. Леонов, О.Б. Марьина «Литература. 10 класс.» / Под ред. 

Т.Ф.Курдюмовой. - М., Дрофа. 2013 г.  

  Н.А. Демидова, Е.Н. Колокольцев, И.В. Сосновская «Литература. 11 класс. В 2 

частях» / Т.Ф.Курдюмовой. -  М., Дрофа.  2014 г.  

 Агеносов В.В. и др. Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11кл. – М., 2010г. 

 Русская литература XIX в. Учебник-практикум (ч. 1, 2, 3). 11 кл./ Под ред. Ю.И. 

Лысого. – М., 2010. 

 Русская литература ХХ в. (ч. 1, 2). 11 кл. / Под ред. В.П. Журавлева, 2010 г. 

 Литература (ч. 1, 2). 11 кл. / Программа под ред. В.Г. Маранцман. – М., 2012г. 

 Лебедев Ю.В. Русская литература XIX в. (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2010 г. 

 Маранцман В.Г. и д. Литературе. Программа (ч. 1, 2). 10 кл. – М., 2013 г. 

 Русская литература XIX в. (ч. 1, 2, 3). 10 кл. / Программа под ред. Обернихиной Г.А. – 

М., 2010 г. 

 Обернихина Г.А., Антонова А.Г., Вольнова И.Л. и др. Литература. Практикум: 

учеб.пособие. /Под ред. Г.А. Обернихиной. – М., 2011 г. 
 

Для преподавателей 

 История русской литературы XIX в., 1800–1830 гг. / Под ред. В.Н. Аношкиной и С.М. 

Петрова. – М., 2010 г. 

 История русской литературы ХI–XIX вв. / Под ред. В.И. Коровина, Н.И. Якушина. – 

М., 2011г. 

 История русской литературы ХIХ в. / Под ред. В.Н. Аношкина, Л.Д. Громова. – М., 

2011. 

 Кожинов В. Пророк в своем Отечестве. – М., 2012. 

 Литературные манифесты от символизма до наших дней. – М., 2010. 

 Михайлов А. Жизнь В. Маяковского. – М., 2010. 

 Михайлов О. Жизнь Бунина. – М., 2012. 

 Мусатов В.В. История русской литературы первой половины ХХ в.  – М., 2011. 

 Набоков В. Лекции по русской литературе. – М., 2011. 

 Русская литература ХХ в. / Под ред. А.Г. Андреевой. – М., 2012. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

используемых в учебном процессе в ОГАОУ СПО «РАТТ» 



 

 

 Егорова Н.В., Золотарева И.В. и др. «Поурочные разработки по литературе XIX в. 10 

класс (в 2-х частях)». М.: «ВАКО», 4-е изд., перераб. и допол., 2009 год. 

 Манн Ю.В., Самородницкая Е.И. «Гоголь в школе». М.: «ВАКО», 2010 год. 

 Нигматуллина Л.М. «Литературные версты. Методическое пособие».г. Набережные 

Челны, 2010 год. 

 Нигматуллина Л.М. «Литературные версты - 2. Методическое пособие».г. Набережные 

Челны, 2010 год. 

 Островский С.Л. «Как сделать презентацию?». М.: «Первое сентября», 2010 год. 

 Сборник информационно-творческих работ учителей и учащихся г. Нижнекамска «К 

200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя».г. Нижнекамск, 2010 год. 

 Соловьева Л.В. «Русская проза рубежа тысячелетий. Учебное пособие». Елабуга, 2011 

год. 

 Сухих И.Н. «Литература XX века». Учебник для 11 класса (базовый уровень) в 2-

частях. М.: «Академия», 2011 год. 

 Сухих И.Н. «Литература XX века». Практикум для 11 класса (базовый уровень). М.: 

«Академия», 2010 год. 

 Сухих И.Н. «Литература в 11 классе (базовый уровень)». Книга для учителя. М.: 

«Академия», 2010 год. 

 Третьякова Л.С. «Страницы русской музыки. Русская классическая музыка на рубеже 

XIX – XX в.в.». М.: «Знамя». 

 Тугушева М. «Под знаком четырех М». М.: «Книга». 

 

Дополнительные источники: 

 Агеносов В.В. «Русская литература XX века. Учебник для общеобразовательных 

учебных дисциплин в 2-х частях». М.: «Дрофа», 2010 год. 

 Аристова М.А., Макарова М.А. и др. «Русская литература для школьников. 

Справочник». М.: «Экзамен», 2009 г. 

 Белоцкая Г.В. «Литература. Ответы на вопросы. Для абитуриентов и учащихся 11 

классов. Экзамен 2012». М.: «Экзамен», 2012 г. 

 Глинин Г.Г. «Хрестоматия по русской литературе 10-11 классов». Челябинск: 

«Пластик-информ», 2010 год. 

 Гурьянова А.С. «Методическое пособие по литературе для учителей и учащихся 

старших классов». Г. Нижнекамск, 2011 год. 

Интернет – ресурсы: 

 Биография писателей: Н.В. Гоголя, А.С. Пушкина, А.Н. Островского  [Электронный 

ресурс]: URL:http://www.gramota.ru (дата обращения: 22.08.2014г.) 

 Презентации по драме А.Н. Островского «Гроза», по роману И. А. Гончарова 

«Обломов» «Электронная версия газеты «Литература» [Электронный ресурс]. 

URL:http://rus.1september.ru(дата обращения 23.08.2014г.) 

 «Литература 19 века». [Электронный ресурс]URL:http://www.alleng.ru(дата доступа 

22.08.2014 г.) 

 Биография поэтов и писателей 19- 20 в. [Электронный ресурс] 

«URL:http://:www.ruslit.ioso.ru (дата доступа 23.08.2014 г.) 

 Сочинения по литературе [Электронный ресурс]URL:http://:www.gramma.ru (дата 

доступа 25.08.2014 г.) 

 Литературоведческие словари. [Электронный ресурс]URL:http://:www.slovari.ru (дата 

доступа 25.08.2014 г.) 

http://www.alleng/
http://www.gramma/
http://www.slovari.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ.  
 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения: 

- воспроизводить содержание литературного 

произведения; 

- пересказ художественного текста;  

- анализ отдельных глав литературного 

текста; 

- домашняя подготовка к семинарам по 

творчеству писателя и изучаемого 

произведения (фронтальный опрос, беседа с 

обучающимися, карточками с заданиями); 

- анализировать и интерпретировать 

художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением 

актуального значения); 

- литературные викторины по изучаемому 

художественному произведению; 

- сочинение, эссе, рецензия на изучаемый 

литературный текст; 

- соотносить художественную литературу с 

общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных лит-

ных произведений; выявлять «сквозные» темы 

и ключевые проблемы русской лит-ры; 

соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

- творческие работы обучающихся по 

поставленной проблеме (сочинение, эссе, 

ответ на поставленный вопрос, анализ 

отдельных глав художественного текста, 

конспект критической статьи); 

- контрольные работы; 

- тестовые задания; 

- определять род и жанр произведения; - практические работы (анализ 

художественного текста); 

- работа по карточкам; 

- сопоставлять литературные произведения; - творческие работы (сочинение); 

- рубежный контроль по разделам в форме 

контрольных работ 

- выявлять авторскую позицию; - рубежный контроль; 

- исследовательские работы обучающихся; 

- контрольные работы; 

Доклады, рефераты обучающихся; 

- выразительно читать изученные 

произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- чтение наизусть лирического 

произведения, отрывка художественного 

текста; 

- аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; 

- устный опрос обучающихся; 

- творческие работы обучающихся 



 

 

(исследовательские работы, эссе, сочинение, 

ответ на поставленный вопрос); 

- писать рецензии на прочитанные 

произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- письменные творческие работы 

обучающихся; 

- использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 создания связного текста (устного и 

письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного 

языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с 

явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и 

оценки литературных произведений; 

определения своего круга чтения по 

русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, 

формирования культуры 

межнациональных отношений. 

- фронтальный опрос обучающихся; 

- тестовые работы; 

- контрольные работы; 

- составление библиографических карточек 

по творчеству писателя; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, справочниками, 

энциклопедиями (сбор и анализ 

интерпретаций одного из 

литературоведческих терминов с 

результирующим выбором и изложением 

актуального значения); 

- участие в дискуссии по поставленной 

проблеме на уроке; 

- внеклассное чтение (письменный анализ 

литературного текста); 

 

Знания: 
- образную природу словесного искусства; 

 

- тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями; 

- содержание изученных литературных 

произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-

классиков XIX–XX вв.; 

 

- составление конспектов критических 

статей по художественному произведению, 

карточек с библиографическим данными 

писателей и поэтов русской и зарубежной 

литературы; 

- основные закономерности историко-

литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 

- фронтальный опрос обучающихся; 

- беседа с обучающимися по прочитанному 

тексту; 

- исследовательские и творческие работы 

обучающихся; 
- основные теоретико-литературные понятия; - тестовые и контрольные работы (владеть 

литературоведческими понятиями); 

- работа с литературоведческими словарями; 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный (английский) язык является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав 

укрупнённой группы 15.00.00  Машиностроение. 

 1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: учебная дисциплина Иностранный (английский) язык относится к 

группе общеобразовательных дисциплин общеобразовательного цикла 

 1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих целей: 

• развитие иноязычной коммуникативной компетенции в  совокупности ее 

составляющих, а именно: 

— речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех основных 

видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

— языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

темами и ситуациями общения,; освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, 

разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

— социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к культуре, 

традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям обучающихся; 

формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

— компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 

— учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; ознакомление с 

доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и 

культур, в том числе с использованием новых информационных технологий; 

• развитие личности обучающегосяпосредством реализации воспитательного 

потенциала иностранного языка: 

— формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и 

овладения ими как средством общения, познания, самореализации и социальной 

адаптации в поликультурном, полиэтническом мире в условиях глобализации на основе 

осознания важности изучения иностранного языка и родного языка как средства общения 

и познания в современном мире; 

— формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие 

национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения кпроявления  иной культуры; лучшее осознание 

своей собственной культуры; 

— развитие стремления к овладению основами мировой культуры средствами 

иностранного языка; 

— осознание необходимости вести здоровый образ жизни путем информирования об 

общественно признанных формах поддержания здоровья и обсуждения необходимости 

отказа от вредных привычек. 

В результате изучения иностранного языка обучающийся должен 

знать/понимать 
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 



 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических исовременных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства 

и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение , 
• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 
• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагма-

тических (объявления, прогноз погоды), публицистических (ин 

тервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 
• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 
• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 

мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 78 часов. 

  



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды работы 

Вид учебной работы Объём 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

В том числе:  

Практические занятия 156 

из них контрольные работы 25 

Самостоятельная работа (всего) 78 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 

2 

 
  



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Иностранный (английский) язык 
Название раздела, 

темы 

Содержание учебного материала, практические и самостоятельные 

занятия 

Кол-во часов Уровень 

освоения 

1 семестр 34  

Введение Вводный урок 1  

Раздел 1. 

Как разнообразен этот 

мир 

Содержание учебного материала 16 +10  

Разные ландшафты - разные страны. 1 1 

Как географическое положение влияет на характер людей 2 2 

Как понять этих загадочных иностранцев 1 2 

Контроль домашнего чтения 1 3 

Природа стран изучаемого языка 1 2 

Совершенствование навыков говорения 1 2 

Совершенствование навыков говорения (диалогическая речь) 1 3 

В гостях хорошо, а дома лучше 1 3 

Работа над грамматикой 1 2 

Лучший из возможных миров 1 3 

Совершенствование лексических навыков 1 3 

Обобщающее повторение 1 3 

Работа над проектом «Защита окружающей среды» 1 3 

Контроль говорения  2 3 

Самостоятельная работа 10  

Домашнее чтение 

Составление сообщения на тему «Природа вокруг нас» 

 3 

Раздел 2. 

Западные 

демократии 

Содержание учебного материала 17 +10  

Политическая система Великобритании 1 1 

Совершенствование навыков устной речи 1 2 

Политическая система США 1 3 

Формирование лексических навыков и навыков говорения 1 2 

Политическая система России 1 3 

Развитие навыков чтения 1 3 

Обучение диалогической речи 1 3 



 

Обучение монологической речи 1 3 

Контроль домашнего чтения 1 3 

Совершенствование навыков диалогической речи (контроль диалогической 

речи) 

1 3 

Практика письменного перевода 1 3 

Обобщающее повторение лексического и грамматического материала 1 3 

Контроль аудирования и чтения 2 3 

Контроль письма и говорения 2 3 

Письменная лексико-грамматическая контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа 10  

Домашнее чтение 

Работа с интернет-ресурсами для составления сообщения по теме 

Ответы на вопросы по теме  

 3 

2 семестр 44  

Раздел 3. 

Что актуально для 

молодого поколения 

Содержание учебного материала 22+10  

Молодёжные субкультуры. 1 1 

Направления  молодёжных субкультур 1 2 

Молодёжная музыка. 1 3 

Развитие навыков чтения 1 3 

Совершенствование речевых навыков 1 2 

Активизация лексических навыков по теме «Молодёжные организации» 1 2 

Развитие умений и навыков в чтении и аудировании 1 3 

Совершенствование навыков письма 1 3 

Активизация грамматических навыков 1 2 

Активизация лексических и грамматических навыков 1 3 

Развитие умений и навыков чтения с общим охватом содержания 1 3 

Развитие умения говорить на основе прочитанного текста 1 3 

Совершенствование навыков диалогической речи 1 3 

Активизация лексических и грамматических навыков 1 3 

Практика письменного перевода 1 3 

Совершенствование умений и навыков чтения 1 3 

Обобщающее повторение лексического материала по теме 1 3 



 

Обобщающее повторение грамматического материала 1 3 

Работа над проектом «Как подростки выражают свою индивидуальность» 2 3 

Контроль монологической речи 1 3 

Контроль чтения 1 3 

Самостоятельная работа 10  

Домашнее чтение 

Составление сообщения о молодёжной субкультуре (на выбор) 

 3 

Раздел 4.  

Легко ли быть 

молодым 

 

Содержание учебного материала 22+9  

Введение новой лексики по теме 1 1 

Права подростка по Конвенции  ООН. 1 2 

Активизация лексических и грамматических навыков 1 3 

Права подростков в разных странах 1 2 

Совершенствование речевых навыков и навыков письма 1 2 

Проблемы подростков. 1 3 

Совершенствование навыков чтения. Повторение грамматического 

материала 

1 3 

Обучение монологической речи 1 3 

Обучение диалогической речи 1 3 

Развитие навыков аудирования с общим охватом содержания 1 3 

Контроль аудирования 1 3 

Совершенствование навыков устной речи 1 3 

Развитие умений и навыков письма 1 3 

Совершенствование лексических навыков по теме. Активизация 

грамматических навыков 

1 2 

Развитие навыков чтения с общим охватом содержания 1 3 

Совершенствование лексических навыков и навыков устной речи 1 2 

Совершенствование грамматических навыков 1 2 

Работа над грамматикой 1 2 

Контроль аудирования 1 3 

Контроль говорения 1 3 

Контроль чтения 1 3 

Контроль письма 1 3 



 

Самостоятельная работа 9  

Домашнее чтение 

Работа со справочным материалом для составления сообщения по теме 

«Конвенция ООН по правам ребёнка» 

Консультации (5ч) 

 3 

3 семестр 32  

Введение  Вводный урок 1 1 

Раздел 5. 

Хороша ли система 

социального 

обеспечения? 

Содержание учебного материала 31  

Система социального обеспечения в Великобритании 2 2 

Система социального обеспечения в России 2 2 

Работа над грамматикой 1 2 

Контроль домашнего чтения 2 3 

Медицинское обслуживание в США 1 2 

Устная речь 1  2 

Работа над грамматикой 1 2 

Чтение с общим охватом содержания. Как живут пожилые люди 2 2 

Устная речь. Положительные и отрицательные моменты старости 1 2 

Социальное положение пожилых людей в различных странах 2 2 

Где живёт твоя бабушка? 1 2 

Обучение монологической речи 1 2 

Обучение диалогической речи 1 2 

Устная речь. 1 3 

Каким должно быть государство всеобщего благосостояния 1 3 

Практика письменного перевода 1 3 

Контроль знаний лексического материала 1 2 

Обобщающие уроки 2 3 

Работа над проектом «Система социального обеспечения в Великобритании» 2 3 

Урок-консультация по подготовке к зачёту 1 3 

Контроль аудирования  1 3 

Контроль  говорения 1 3 

Контроль чтения 1 3 

Контроль письма 1 3 



 

Самостоятельная работа 12  

Домашнее чтение 

Составление монолога 

Работа с интернет-ресурсами 

 3 

4 семестр 46  

Раздел 6. 

Что помогает нам 

развлекаться? 

Содержание учебного материала 19+12 2 

Кино. Лексическая работа 1 3 

Практика письменной речи 1 2 

Жанры игрового кино 1 2 

Мои любимые фильмы 1 1 

Театр 1 2 

Работа над грамматикой. 1 3 

Артисты сцены России 1 2 

Театр 1 2 

Театр 1 3 

Контроль домашнего чтения 2 3 

Боевики как жанр игрового кино 2 2 

Обсуждаем фильмы и театральные  пьесы 2 3 

Работа над проектом «Мой поход в кинотеатр» 2 2 

Устная речь 2 3 

Самостоятельная работа 12  

Домашнее чтение 

Составление эссе о великих актёрах современности 

Составление проекта «Что ты любишь больше: кино или театр?» 

 3 

Раздел 7. 

Изобретения, которые 

потрясли мир 

 

Содержание учебного материала 25+15  

Изобретения в повседневной жизни 2 1 

То, что вам нужно на каждый день 1 2 

История создания известных изобретений 2 3 

Изобретения конца 19-20 веков 2 2 

Изобретения русских учёных 2 3 



 

Контроль домашнего чтения 2 3 

Жизнь и высокие технологии 1 2 

Обучение диалогической речи 1 2 

Обучение монологической речи 1 2 

Практика письменного перевода инструкций к бытовым приборам 2 3 

Работа с профессиональной лексикой по профессии. 5 2 

Контроль аудирования  1 3 

Контроль говорения 1 3 

Контроль чтения  1 3 

Контроль письма  1 3 

Самостоятельная работа 15  

Домашнее чтение 

Работа с интернет-ресурсами по поиску материалов на тему «История 

известных изобретений» 

Изучение автобиографий великих учёных 

 3 

Дифференцированный 

зачёт 

 2 3 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по числу обучающихся; 

- рабочее место преподавателя 

- информационные стенды 

- наличие компьютера и мультимедийной установки 

 

3.2.Иформационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

 

 Английский язык. Учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений/В.П.Кузовлев и др. Москва, 2Просвещение» 2013 г.; 

 Книга для чтения 10-11 классы В.П.Кузовлев и др.  Москва , «Просвещение» 2013 

г;   Рабочая тетрадь к учебнику В.П.Кузовлев и др.  Москва , «Просвещение» 2013 г 

 Интернет-ресурсы 

 GradedReaderwithExercises: учебное пособие / авт.-сост.: Е. Г. Коротких, Н. В. 

Носенко, М. Р. Поклонская, Б. В. Сапрыгин; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - 

Новосибирск: НГПУ, 2010. - 100 с. - Доступна эл. версия в ЭБ НГПУ. - Режим 

доступа: http://lib.nspu.ru/file/library/206139/dbec0025f4ffdf8c.pdf. 

 

Дополнительные источники: 

 

 Английский язык за два года. Учебное пособие для учащихся 10-11кл. 6 – е 

изд.,дораб.-М.Просвещение,авт.-сост.:РоговаГ.В.,Рожкова Ф.М. 

 Англо-русский и русско-английский словарь   СПб. Издательский Дом « Литера» 

2006 

 

Интернет-ресурсы: 

 

 Методика изучения иностранных языков URL: 

http://www.filolingvia.com Дата обращения: 21.08.14 

 Ресурсы в помощь учителю иностранных языков URL: 

http://www.lengto.ru Дата обращения: 22.08.14 

 Грамматические таблицы URL: http://www.tatkarpova.ucoz.ru 

Дата обращения: 23.08.14 

 Тесты к учебнику английского языка URL: 

http://www.englishteachers.ruг (Форум учителей английского языка) Дата 

обращений: 25.08.14 

  

http://lib.nspu.ru/file/library/206139/dbec0025f4ffdf8c.pdf
http://www.filolingvia.com/
http://www.lengto.ru/
http://www.tatkarpova.ucoz.ru/
http://www.englishteachers.ruг/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, зачетов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

         В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

 знать/понимать: 

 значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучеия и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик – клише 

речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных 

грамматических явлений в расширенном 

объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт студентов: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре,языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и 

 

 

 

Устные опросы 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

 

 

 

Устные опросы 

 

 

 

 

Практические занятия 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

Устные опросы 



 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно  полно и точно 

понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из 

различных аудио – и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты 

различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные 

виды чтения ( ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

4.1.Текущий контроль знаний осуществляется путем  проведения 

- устного опроса или тестирования по отдельным темам дисциплины 

 

4.2. Промежуточный контроль – Дифференцированный  зачёт   
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИНОСТРАННЫЙ (НЕМЕЦКИЙ) ЯЗЫК  
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык (немецкий язык) 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит 

в состав укрупнённой группы профессий  15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: учебная дисциплина относится к группе общеобразовательных 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

 

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

учебной дисциплины: 

         В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучеия 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик 

– клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт студентов: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке 

и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в 

мировом сообществе и мировой культуре,языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 

партнера; 

 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих 

планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно  полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио – 

и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических 

(интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя основные виды 

чтения ( ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 



 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получение сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижения 

других стран 

 

1.4   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

           Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

           Самостоятельной работы обучающегося 78 часов 

 

 

 

  



 

2. Структура и содержание учебной  дисциплины 

 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 234 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 156 

в том числе:  

         практические занятия 156 

   из них      контрольные работы и контрольные зачеты 13 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

в том числе: 

Работа с материалами из интернета 

Домашнее чтение 

Работа со справочным материалом 

 

Составление сообщений в рамках изучаемых тем 

 

Ответы на вопросы по материалам изучаемых тем 

 

 

22 

24 

8 

16 

8 

 

Промежуточная итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   Иностранный язык (немецкий язык) 

наименование    

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 СЕМЕСТР 34  

 Раздел 1. 

ФРГ 

Содержание учебного материала: 17+9  

1. Вводный урок  1 1 

2. Географическое положение ФРГ. Развитие навыков монологической речи 

на основе работы с картой 

1  

2,3 

3. Политическое устройство ФРГ. Формирование навыков чтения с 

извлечением детальной информации. 

1  

2,3 

4.Берлин – столица ФРГ. Совершенствование лексических навыков по теме 1 2,3 

5.Совершенствование грамматических навыков. Пассивный залог. 1 2,3 

6. Берлин – столица ФРГ. Совершенствование навыков монологической речи 

по теме. 

1 2,3 

7. Берлин – столица ФРГ. Совершенствование навыков диалогической речи 

по теме. 

1 2,3 

8.Крупнейшие города Германии. Обучение составлению устных сообщений 

по теме. 

1 2,3 

9. Крупнейшие города Германии. Развитие навыков устной речи по теме. 1 2,3 

10-11.Достопримечательности  Берлина. Совершенствование навыков чтения 

с извлечением детальной информации из текста. 

2 2,3 

12.Практика письменного перевода. Совершенствование навыков работы со 

словарем. 

1 3 

13.Какие они, типичные немцы? Развитие навыков монологической речи по 

теме. 

1 2,3 

14-15.Германия в зеркале статистики. Обучение работы с цифрами. 2 2,3 

16-17. Обобщающие уроки. Закрепление знаний лексического и 

грамматического материала по теме. 

2        3 

Самостоятельная работа  9  



 

1. 1. Домашнее чтение 

2. Работа со справочным материалом 

3. Сообщения „Известные города Германии 

   4.   Ответы на вопросы по материалам изучаемых тем 

Раздел 2. 

Международные 

молодежные проекты 

Содержание учебного материала: 17+12  

1.Обмен делегациями школьников. Формирование лексических навыков 

(первичное закрепление новой лексики). 

1 1 

 

2. Школьники из Германии в России. Совершенствование навыков чтения с 

общим охватом содержания. 

1 2,3 

 

3. Международное сотрудничество молодежи. Развитие навыков 

диалогической речи на основе прочитанного материала 

1 
2,3 

4-5. Международные молодежные проекты. Совершенствование навыков 

чтения с извлечением конкретной информации 

2 
2,3 

6.Развитие грамматических навыков. Причастие I, причастиеII. 1 2,3 

7. Школьники из Германии в Москве. Совершенствование  навыков 

монологической речи. 

1 
2,3 

8. Школьники из Германии в Москве. Совершенствование навыков 

аудирования по теме. 

1 
2,3 

9. Практика письменной речи. Развитие навыков составления письменного 

высказывания по теме. 

1  

2,3 

10. Молодежные проекты в зеркале статистики. Развитие умений и навыков 

работать с цифровым и фактическим материалом. 

1  

2,3 

11-12. Молодежь об истории Германии. Совершенствование  навыков чтения 

с целью извлечения детальной информации об истории страны. 

2  

2,3 

13. Контроль аудирования 1 3 

14. Контроль чтения. 1 3 

15 Контроль письма 1 3 

16. Контроль говорения 1 3 

17.Контрольная работа 1 3 



 

Самостоятельная работа: 

 1.  Домашнее чтение 

   2. Работа с интернет –ресурсами „Международные молодежные проекты“ 

   3. Ответы на вопросы по материалам „Международное сотрудничество 

молодежи“ 

  4. Работа со справочным материалом 

12  

2 СЕМЕСТР 44  

Раздел 3. 

Дружба. Любовь. Только ли 

удачу они приносят? 

Содержание учебного материала: 22+8  

1.Формирование лексических навыков по теме. Введение  и первичное 

закрепление новой лексики. 
1 

 

2,3 

 

2. Что такое дружба? Совершенствование навыков устной разговорной речи 

на основе прочитанного текста. 
1 

 

2,3 

 

3.Психология взаимоотношений подростков. Совершенствование  навыков 

чтения с целью извлечения детальной информации. 

1 

 

2,3 

 

4. Психология взаимоотношений подростков. Совершенствование навыков 

составления самопрезентации на основе автобиографических данных. 
1 

 

2,3 

 

5.Контроль домашнего чтения. 1 3 

6-7. Работа над грамматикой. Конъюктив. 2 2,3 

8-9. Что такое любовь? Совершенствование навыков устной речи по теме. 2 

 

2,3 

 

10. Практика письменной речи. Совершенствование навыков составления 

высказывания о себе. 

1 

 

2,3 

 

11. Дружба в нашей жизни. Обучение навыкам аудирования. 1 2,3 

12-13. Дружба в нашей жизни. Развитие навыков говорения на основе 

лексического материала по теме. 
2 3 

14. Практика письменного перевода. Развитие навыков работы со словарем. 
1 

2,3 

 

15. Любовь и традиции у разных народов мира. Обучение чтению с 

извлечением конкретной информации. 
1 

 

2,3 

 

16-17. Тема любви в произведениях немецкой литературы. 

Совершенствование навыков чтения с целью извлечения детальной 
2 2,3 



 

информации. 

18. Тема любви в произведениях немецкой литературы. Совершенствование 

навыков диалогической речи по теме. 
1 3 

19-20. Обобщающее повторение. 2 2 

21-22. Работа над проектом 2 3 

Самостоятельная работа: 

1.Домашнее чтение 

2.Сообщение на тему: „Дружба в моей жизни“ 

3.Работа с интернет-ресурсами „Любовь и традиции у разных народов мира“ 

8 

 

 

 

Раздел 4. 

Искусство 

Содержание учебного материала: 22+10  

1.Формирование лексических навыков по теме. Введение и первичное 

закрепление лексики по теме. 
1 2 

2. Появление искусства в жизни человека. Совершенствование навыков 

чтения с общим охватом содержания. 
1 2 

3. История музыки и танцев. Совершенствование навыков чтения с целью 

извлечения детальной информации из текста. 
1 

1 

 

4. Современная музыка в Германии. Обучение диалогической речи. 
1 

 

2,3 

5. Работа над проектом «Происхождение музыки». Совершенствование 

навыков письменной речи. 
1 

 

2,3 

6. Музыкальные инструменты. Совершенствование лексических навыков по 

теме. 
1 2,3 

7. Совершенствование грамматических навыков. Введение и закрепление 

новых знаний. 
1 

2,3 

 

8-10. Великие немецкие и австрийские композиторы. Совершенствование 

навыков чтения с извлечением конкретной информации. Обучение работе  с 

биографическим материалом. (И.Штраус, В.А. Моцарт, Ф. Шуберт, Й. Гайдн, 

И. Брамс). 

2 2,3 

11. Мнения современной молодежи о музыке. Совершенствование навыков 

монологической речи на основе прочитанных текстов. 
1 

2,3 

2,3 

12. Обобщающий урок. Систематизация полученных знаний по теме. 1 2,3 



 

13. Совершенствование лексических навыков. Введение и первичное 

закрепление лексики по теме «Изобразительное искусство». 1 
2,3 

 

14. Картинные галереи мира. Совершенствование навыков чтения с 

извлечением общего содержания. 
1 3 

15. Практика письменного перевода 
1 2,3 

16. Обучение аудированию. 1 2,3 

17-18. Работа над проектом. Совершенствование умений и навыков 

составления монологического высказывания по теме. 
2 3 

19. Контроль аудирования 1 3 

20.Контроль чтения 
1 3 

21. Контроль письма 
1 3 

22.Контроль говорения 1 3 

Самостоятельная работа: 

1.Домашнее чтение 

2.Сообщение „Великие немецкие и австрийские композиторы“ 

3.Составление эссе „Роль музыки в жизни человека“ 

4.Работа с интернет-ресурсами „Знаменитые картинные галереи“ 

10 3 

 

3 СЕМЕСТР 32+11  

Раздел 5. 

 Повседневная жизнь 

молодежи в Германии и 

России 

Содержание учебного материала: 19 

1.Наша учеба. Формирование лексических навыков.  1 1 

2. Проблемы обучения.  Совершенствование навыков устной речи.    1 2,3 

3-4. Учеба в профессиональном училище в России и в реальной школе в 

Германии. Обучение монологической речи. 2 
 

2,3 

5.Твои обязанности по дому. Чтение с общим охватом информации. 1 2,3 

6. Работа по дому. Совершенствование навыков устной речи. 1 2,3 



 

7-8. Как заработать деньги на карманные расходы.  Чтение с извлечением 

полной информации. 2 
2,3 

 

9. Совершенствование  грамматических навыков. Придаточные предложения 

времени, цели. 
1 

2,3 

 

10-11. Хобби молодежи.  Формирование навыков монологической речи. 2 2,3 

12. Практика письменного перевода. 1 3 

13. Обучение диалогической речи. 1 2,3 

14-15. Обучение монологической речи. 2 2,3 

16-17. Обобщающее повторение. 2 3 

18-19. Работа над проектом. 2 3 

Самостоятельная работа: 

1.Домашнее чтение 

2.Ответы на вопросы по материалам изучаемой темы  

3. Сообщения „Система образования в Германии“ 

4. Работа со справочным материалом 

5. Работа с интернет –ресурсами об особенностях профессионального 

образования в Германии 

11 3 

Раздел 6. 

Театр и киноискусство. Как 

они обогащают нашу жизнь? 

Содержание учебного материала: 13+8  

1. Звезды сценического искусства. Формирование   лексических навыков 1 2,3 

2. Знаменитые театры мира. Чтение с  общим охватом содержания. 1 2,3 

3-4. Актеры с мировым именем. Совершенствование навыков чтения с 

извлечением полной информации. 
2 2,3 

5.Что ты любишь больше: кино или театр? Формирование навыков 

монологической речи. 

1 
2,3 

6. Работа над грамматикой.Союзы в сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложениях. 

1 
2,3 

7. Обучение  аудированию. 1 2,3 

8. В кинотеатре. Формирование навыков диалогической речи. 1 2,3 

9. Современные «звезды» немецкого кино. Чтение с полным охватом 1 2,3 



 

содержания. 

10. Контроль аудирования. 1 3 

11. Контроль чтения. 1 3 

12. Контроль письма 1 3 

13. Контроль говорения 1 3 

Самостоятельная работа: 

 1.Домашнее чтение 

 2. Сообщение „Мой любимый актер“ 

 3. Работа с интернет-ресурсами „Великие деятели немецкого кинематографа 

и театрального искусства“ 

8  

4 СЕМЕСТР 46  

Раздел 7  

Научно-технический 

прогресс. Что он нам 

принес? Являются ли 

природные катастрофы его 

следствием? 

Содержание учебного материала: 25+12  

1-2. Выдающиеся ученые мира. Чтение с извлечением полной информации. 
2 

2,3 

 

3-4. Что нам принес научно-технический прогресс? Формирование навыков 

устной речи. 2 2,3 

5-6. Формирование лексических навыков. Словообразование. 
2 2,3 

7-8. Проблемы экологии в современном мире. Формирование лексических 

навыков. 2 2,3 

9-10. Экологические проблемы будущего. Совершенствование навыков 

устной речи 
2 2,3 

11-12 Работа над грамматикой. Придаточные  уступительные и придаточные 

следствия. 2 2,3 

13-14. Экологические проблемы будущего.  Обучение диалогической речи. 2 2,3 

15-16. Экологические проблемы будущего.   Обучение монологической речи. 2 2,3 

17-18.Природные катастрофы и их причины. Чтение с общим охватом 

содержания. 
2 2,3 

19-20 Загадки современности: все ли мы знаем о Земле? Чтение с детальным 

извлечением информации. 2 2,3 



 

21. Практика письменного перевода 1 2,3 

22-23. Обобщающий урок. 2 3 

24-25. Работа над проектом. 2 3 

Самостоятельная работа: 

1.Домашнее чтение 

2.Сообщения на тему: „Великие ученые“ 

3.Работа с интернет-ресурсами“Проблемы экологии в современном мире“ 

4.Работа со справочным материалом по теме 

5.Ответы на вопросы по материалам изучаемых тем 

12 3 

Раздел 8. 

Мир завтра. Какие 

требования он ставит перед 

нами? Готовы ли мы к ним? 

Содержание учебного материала: 17+8  

1. Проблемы перенаселения земного шара. Формирование лексических 

навыков, чтения. 
1 2,3 

2. Угроза среде обитания человека. Чтение с общим охватом содержания. 1 2,3 

3. Современные научно-технические достижения на службе человека. Чтение 

с детальным извлечением информации. 
1 2,3 

4. Какие черты характера нужны современному человеку? Формирование 

лексических навыков, говорения. 1 2,3 

5. Работа над грамматикой. Модальные предложения. 1 2,3 

6. Обучение аудированию 1 2,3 

7-8. Новые профессии сегодня. Совершенствование лексических навыков, 

говорения. 
2 2,3 

9. Моя биография. Формирование  навыков письменной речи 1 2,3 

10-13. Моя будущая профессия. Совершенствование навыков 

монологической речи 
4 2,3 

14-15. Обобщающий урок 2 3 

16.-17. Работа над проектом. 2 3 

Самостоятельная работа: 

1.Домашнее чтение 

2.Сообщение „Великие немецкие и австрийские композиторы“ 

3.Составление эссе „Роль музыки в жизни человека“ 

4.Работа с интернет-ресурсами „Знаменитые картинные галереи“ 

8  

Дифференцированный зачет Дифференцированный зачет. Контроль аудирования 1 3 



 

Дифференцированный зачет. Контроль чтения 1 3 

Дифференцированный зачет. Контроль письма 1 3 

Дифференцированный зачет. Контроль говорения. 1 3 

 ИТОГО: 234  

 

 



 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины 
 

3.1 Требования к  материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Иностранный язык: 

Оборудование учебного кабинета: доска, посадочные места по числу обучающихся, 

стулья, рабочее место преподавателя, информационные стенды 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1.  Основная литература 

1. Учебник Немецкий язык 10  класс.  И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева.  Москва 

«Просвещение», 2008 г.  

2. Учебник  Немецкий язык 11  класс.  И.Л. Бим, Л.В. Садомова, М.А. Лытаева.  Москва 

«Просвещение», 2009 г.  

 

         Дополнительная литература 

1. М.М. Васильева, М.А. Васильева Практическая грамматика немецкого языка.   

Изд-е 13-е, переработанное и дополненное. – Москва Альфа –М ИНФА – М 2013 

2. Дидактические материалы для развития умений и навыков устной речи, 

раздаточный материал, презентации, тесты 

        3. Г.И. Воронина, И.В. Карелина  Немецкий язык, Контакты. Учебник для 10-11 

классов.  «Просвещение» Москва 2002 

4.Немецко-русский, русско-немецкий словарь под общей редакцией В.В. Агафонова. 

Москва «Аст – Пресс» 2003 г. 

 

 

Интернет-ресурсы 

       1. Auswaertiges Amt. [Электронный ресурс]: URL: http://www.auswaertiges-amt.de 

(дата обращения: 23. 08. 2014 г.) 

       2.Auslandsschulwesen. [Электронный ресурс]: URL: http://www.auslandsschulwesen.de 

(дата обращения: 23.08.2014 г.) 

      3. Deutschland. [Электронный ресурс]: URL: http://www.deutschland.de (дата 

обращения: 24.06. 2014г.) 

     4. Bundestag. [Электронный ресурс]: URL:  http://www.bundestag.de (дата обращения: 

24.08. 2014 г.) 

     5. Goethe-Institut. [Электронный ресурс]: URL:  http://www.goethe.de (дата обращения: 

25.08. 2014 г.) 

    6. Tatsachen ueber Deutschland. [Электронный ресурс]: URL: http://www.tatsachen-ueber-

deutschland.de (дата обращения: 26.08. 2014г.) 

 7. Разноуровневые тесты по различным темам лексики и грамматики. [Электронный 

ресурс]: URL: http://www.studygerman.de (дата обращения: 27.08. 2014г.) 

8. Тексты и темы на немецком языке. [Электронный ресурс]: URL: http://www.de-

online.ru (дата обращения: 27.08. 2014 г.)  

http://www.auswaertiges-amt.de/
http://www.auslandsschulwesen.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.goethe.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.studygerman.de/
http://www.de-online.ru/
http://www.de-online.ru/


 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, зачетов, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

         В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен  

 знать/понимать: 

 значения новых лексических 

единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучеия и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик – клише 

речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных 

грамматических явлений в расширенном 

объеме (видо-временные, неличные и 

неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

 страноведческую информацию из 

аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт студентов: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их 

науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных 

деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре,языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения 

в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные 

суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках 

изученной тематики); беседовать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

 рассказывать о своем окружении, 

рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять 

социокультурный портрет своей страны и 

 

 

 

 

Устные опросы 

 

 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

 

 

 

 

 

 

 

Устные опросы 



 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно  полно и точно 

понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из 

различных аудио – и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты 

различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, 

прагматические – используя основные 

виды чтения ( ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять 

анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

 

 

 

 

Практические занятия 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устные опросы 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

 

 

 

 

 

 

4.1.Текущий контроль знаний осуществляется путем  проведения 

- устного опроса или тестирования по отдельным темам дисциплины 

 

4.2. Промежуточный контроль – Дифференцированный  зачёт   
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

профессии среднего профессионального образования (далее СПО) 15.01.26 Токарь-

универсал, входит в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл 

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

учебной дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины История, студент должен: 

знать/понимать 

 периодизацию  всемирной  и  отечественной  истории; 

 пространственные  и  временные  рамки  изучаемых  исторических 

 событий; 

 современные  версии  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и 

 всемирной  истории; 

 историческую  обусловленность  общественных  проблем  и  конфликтов; 

 специфику  исторического  пути  России  в  мировом  сообществе; 

 особенности  методов  исторического  анализа. 

уметь 

 проводить  поиск  исторической  информации  в  источниках  различного 

 типа; 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

В результате освоения учебной дисциплины студент  должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

  использования навыков исторического анализа при критическом 

восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
   максимальной учебной нагрузки студента  176   часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 117 часов; 

 самостоятельной работы студента  59  часов 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе:  

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59 

в том числе:  

самостоятельная работа в аудитории  

самостоятельная внеаудиторная работа 59 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины История 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студента, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение в курс 

истории 

Введение в курс отечественной и всеобщей истории. Развитие исторической науки от 

античности до наших дней. Основные концепции исторического развития: 

цивилизационная, формационная. Влияние различных факторов на развитие общества. 

Роль личности в истории. 

1 2 

Раздел 1.     Древнейшая стадия  истории человечества 2  

Тема 1.1. 

У истоков рода 

человеческого. 

Содержание учебного материала 

Введение .Понятие экономики. Основы хозяйственной жизни человечества 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими науками. Роль экономики при 

подготовке специалистов в современных условиях. Понятие об экономике. Даровые блага. 

Экономические блага.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовить сообщения: 

 «Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи»,  

 «Начало социальной жизни»,  

«Родовая община» 

«Первобытное общество: уклад жизни» 

2 2 

Тема 1.2. 

Неолитическая 

революция. 

Содержание учебного материала 

Переход от присваивающего к производящему хозяйству -неолитическая революция. 

Разделение труда. Возникновение частной собственности. От матриархата к патриархату. 

Возникновение религии, морали, искусства. Особенности хозяйственного устройства в эпоху 

неолита. 

1 2 

Раздел 2.    Цивилизации древнего мира 4  

Тема 2.1. 

Ранние цивилизации 

и их отличительные 

черты. 

Содержание учебного материала 

Хронологические и географические рамки истории Древнего мира. Традиционное общество: 

специфика социальных связей, экономической жизни, политических отношений. Социальная 

пирамида. Основные сословия и социальные группы в древних обществах. Роль 

аристократии и жречества. Категории трудового населения. Политический строй. Типы 

государств древности. Общее и особенное в развитии древних цивилизаций. 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 



 

Деспотии Востока. Ближний Восток – колыбель древнейших цивилизаций. Цивилизации долин великих рек: 

Месопотамия, Древний Египет, Древня Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. 

Рабовладение и общественные отношения. Складывание первых мировых империй. 

Религии древних народов. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 2.3. 

Города- государства 

Греции и Италии. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. 

Ареал её распространения. Античная Греция. Колонизация греков. Города-государства. 

Государственное устройство полисов. Борьба за господство: греко-персидские и 

пелопонесские войны. Походы Александра Македонского, образование им мировой 

державы. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем: 

   Устройство и жизнь Древних Афин. 

   Древняя Спарта: государство и традиции. 

   Боги Древней Греции. 

3 2 

Тема 2.4. 

Рим и Римская 

империя 

 

Содержание учебного материала 

Ранний Рим. Патриции и плебеи. Пунические войны. Кризис республики и становление 

империи. Поздняя империя. Разделение империи на Западную и Восточную. Варварский 

мир и Римская империя. Распространение христианства. Падение Западной Римской 

империи. 

1  

Раздел 3.  Цивилизации Запада и Востока в Средние века  7  

Тема 3.1. 

Китайско-
конфуцианская 
цивилизация 

Содержание учебного материала 

     Периодизация средневековой истории Китая. Правящие династии, столицы и границы. 

     Роль исторических традиций для китайского Средневековья. Преем-ственность 

государственных, общественных, культурно-этических и религиозных форм жизни. 

     Нашествия на Китай в ІV—ХІІІ вв.: варварство и цивилизация. Ха-рактер монгольского 

владычества. 

     Культура средневекового Китая и ее влияние культуры на соседние страны. 

1 

 

 

2 

 

 

Тема 3.2. 

Буддизм на Востоке в    
Средние века 

 

Содержание учебного материала   

Периодизация средневековой истории Индии, правящие династии, сто-лицы, границы. 

Индийское общество в Средние века.  

Сущность буддизма. Этапы превращения буддизма в мировую рели-гию. Особенности 

распространения буддизма в Китае. Проникновение буддизма в Японию и его роль как 

государственной религии. 

1 

 

2 

 



 

Тема 3.3. 

Экспансия ислама. 

Содержание учебного материала 

Аравийские племена. Возникновение ислама. Арабские завоевания. Исламизация: пути и 

методы, складывание мира ислама. Географические и политические границы мира ислама 

к концу ХV в. Образование Арабского халифата. 

1 2 

Тема 3.4. 

Раннефеодальные 

империи в Европе. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Средневековье». Хронологические рамки. Социально-экономические 

отношения. Роль религии и церкви в средние века. Разделение церквей. Норманнские 

завоевания и создание Священной Римской империи. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем: 

       Конфуций и его учение. 

      Зарождение буддизма и его основные принципы. 

      Зарождение ислама и его основные принципы. 

3 2 

Тема 3.5. 

Основные черты и 

этапы развития 

восточно-

христианской 

цивилизации 

Содержание учебного материала 

Роль античных традиций в развитии восточно-христианской цивилизации. Византийские 

государство, церковь, общество. Особенности отношений земельной собственности. Город 

и деревня: высокий уровень развития. Культура и православие. Пути и этапы 

распространения православия. Внутренние и внешние причины гибели Византии. 

1 2 

Тема 3.6. 

Западная Европа в 

XII-XIII веках. 

Содержание учебного материала 

Светская и духовная власть. Развитие городов и городское самоуправление. Основные 

формы государственной власти. Сословно-представительные монархии. Церковь и 

светские власти, церковь и общество. 

Крестовые походы и их направления.  Европейская цивилизация. 

1 2 

Тема 3.7. 

Образование 

централизованных 

государств в 

Западной Европе. 

Содержание учебного материала 

Причины образования централизованных государств. Создание органов сословного 

представительства. Причины и основные события Столетней войны. Крестьянские 

восстания. 

1  

Светская и духовная власть. Роль религии и церкви в средние века. Разделение церквей. 

Церковь и светские власти, церковь и общество. 

Крестовые походы и их направления.   

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме: 

Крестовые походы и их результаты. 

2 2 

Раздел 4.   История России с древнейших времен до конца XVII века 19  



 

Тема 4.1. 

Происхождение 

древних славян. 

Образование 

Древнерусского 

государства  

Содержание учебного материала 

Теории происхождения славян. Причины и условия образования государства. Зарождение 

признаков государственности. Предпосылки образования Древнерусского государства. 

Новгород и Киев - два центра государственности на Руси. 

2 2 

Тема 4.2. 

Русь в XI-XII веках. 

Ярослав Мудрый. 

Содержание учебного материала   

Правление Ярослава Мудрого, его внутренняя и внешняя политика.  Зарождение 

феодальных отношений. Русская правда. «Святая София» и Киево-Печерский монастырь. 

Борьба с кочевниками. Развитие культуры и образования. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить хронологическую таблицу: «Древняя Русь в IX – XII веках» 

2  

Тема 4.3. 

Усобицы на Руси. 

Княжение 

Владимира 

Мономаха. 

Содержание учебного материала 

Признаки распада древнерусского государства. Феодальные усобицы и их влиянии не 

развитие страны. Княжеские съезды и объединение русских сил для борьбы с половцами 

(1111 г.).  Приход к власти Владимира Мономаха (1113 г.). «Поучение детям» и «Устав». 

Правление Мстислава Великого.   

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

     Князь и вече в Древней Руси. 

     Князь и дружина в Древней Руси. 

     Кочевники в истории Древней Руси:война и мир. 

     Образование государства КиевскаяРусь.. 

     Характер международных связей и отношений Киевской Руси.  

3 2 

Тема 4.4. 

Политическая 

раздробленность на 

Руси 

 

Содержание учебного материала 

Причины распада единого древнерусского государства. Признаки обособления отдельных 

княжеств на новой экономической, политической и культурной основе. Борьба 

центробежных и центростремительных сил. Владимиро-Суздальское княжество и 

Новгородская боярская республика. 

2 2 

Тема 4.5. 

Монголо-татарское 

вторжение на Русь. 

Борьба с 

крестоносцами 

 

Содержание учебного материала 

Рождение Монгольской империи. Чингисхан. Завоевания монголов. Причины побед 

монголо-татар. Установление монголо-татарского ига на Руси. Перепись населения, 

баскаки и откупщики. Влияние монголо-татарского ига на развитие Руси. Попытка 

колонизации Руси с запада. Борьба с Тевтонским орденом. «Невская битва» и «Ледовое 

побоище». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 2 



 

Разработать реферат на одну из тем 

     Александр Невский — государственный деятель и полководец. 

     Борьба русского народа с иноземными агрессорами в ХIII в. 

     Государственная и политическая деятельность Ярослава Мудрого. 

     Владимир Мономах и его время. 

     Город и горожане в Древней Руси. 

     Империя Чингисхана и нашествие монголо-татар на Русь. 

Тема 4.6. 

Объединение земель 

вокруг Москвы. 

Образование 

централизованного 

государства 

Содержание учебного материала 

Подъём хозяйства. Постепенное возрождение городов и деревень, пашен и промыслов. 

Причины возвышения Москвы. Успехи Ивана Калиты и его преемников. Русь при 

Дмитрии Донском. Митрополит Алексий и Сергий Радонежский. Иван III и его 

государственная деятельность. Стояние на р. Угре. Освобождение от монголо-татарского 

ига.   

2 2 

Тема 4.7. 

Русская культура в 

 X-XV веках. 

Основные черты древнерусской культура и культуры средневековья. Её самобытность и 

связь с миром. 

1 2 

Тема 4.8. 

Правление Ивана IV 

Грозного 

Содержание учебного материала 

Иван IV Грозный-первый царь всея Руси. Политика Избранной Рады и её реформы. 

Опричнина: казни и погромы. Внешняя политика Ивана IV: взятие Казанского и 

Астраханского ханств, Ливонская война, походы Ермака Тимофеевича. 

2 2 

Тема 4.9. 

Смутное время. 

 

Содержание учебного материала 

Причины смутного времени. Борис Годунов. Голодные годы и бунты  

(1601-1603 г.г.). Самозванцы на Руси (Лжедмитрий I и Лжедмитрий II). Восстание Ивана 

Болотникова. Польская и Шведская интервенция. «Семибоярщина». Подъём 

национального самосознания. Первое и второе ополчения. Конец Смутного времени. 

2 2 

Тема 4.10. 

Первые цари из 

династии 

Романовых. 

Становление 

абсолютизма в 

России 

Содержание учебного материала 

Начало новой царской династии. Первые Романовы: Михаил Фёдорович и Алексей 

Михайлович. Реформы центрального и местного управления. Соборное Уложение 1649 

года. Церковная реформа. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. Священство и царство. 

Причины церковной реформы и раскола. 

1 2 

Тема 4.11. 

Хозяйство в XVII 

веке.  

«Бунташный век» 

Содержание учебного материала 

Новые явления в сельском хозяйстве и промышленности. Мануфактуры и наёмный труд. 

Зарождение буржуазных отношений. Причины городских и крестьянских выступлений. 

«Соляной бунт» (1648 г.), «Медный бунт» (1662 г.), Крестьянская война под 

2 2 



 

 предводительством Степана Разина.  

Тема 4.12. 

Внешняя политика в 

XVII веке. 

Присоединение 

Сибири 

Содержание учебного материала 

Основные направления внешней политики. Русско-польские войны. Русско-турецкая 

война. Присоединение Сибири. Нерусские народы в составе России. Землепроходцы: 

Дежнёв, Атласов, Хабаров. 

1 2 

Раздел 5.  Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI—XVIII вв. 10  

Тема 5.1. 

Процесс перехода от   

традиционного к 

индустриальному   

обществу 

Содержание учебного материала   

Запад в XVI–XVII вв. Предпосылки возникновения феномена «модернизации» и его 

содержательная сторона.  

Понятие «Новое время». Относительность периодизации мировой истории. Различия в 

периодизации с точки зрения формационного и цивилизационного подходов. 

составьте  

таблицу «Великие географические открытия» 

1 2 

Тема 5.2. 

Новации в характере 

мышления, 

ценностных 

ориентирах в эпоху 

Возрождения и 

Реформации 

Содержание учебного материала   

Социальный смысл феномена Возрождения. Гуманизм. Эразм Роттердамский. Героизация 

человеческой личности и культ творчества. Торжество индивидуальности и 

индивидуализма.. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Титаны эпохи Возрождения. 

Реформация и религиозные войны в Германии XVI в. 

Герои Великих географических открытий (Колумб, Магеллан и др.). 

Английская революция XVII в.: люди и события. 

3 2 

Тема 5.3. 

Эпоха Великих 

географических 

открытий 

 

Содержание учебного материала   

Причины и предпосылки Великих географических открытий. Традиционные пути 

мировой торговли. Роль Португали и Испании в истории Великих географических 

открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб, Америго Веспуччи, Васко да Гамма. 

Открытие морского пути в Индию. Возникновение мирового рынка. Гибель и 

трансформация традиционных цивилизаций Запада.  

1 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте таблицу «Великие географические открытия» 

Мореплаватель Даты путешествия Открытые земли 
   

 

3 2 

Тема 5.4. Содержание учебного материала 



 

Государство и власть 

в эпоху перехода к 

индустриальной 

цивилизации. 

Западноевропейский абсолютизм. Сходство и различия абсолютных монархий в России и 

Западной Европе. Сословно – представительные институты в условиях абсолютизма. 

Английская революция середины XVII века: причины, основные события. Кромвель. 

Протекторат и Реставрация.   

1 2 

Тема 5.5. 

Эволюция системы 

международных 

отношений в раннее 

Новое время 

 

Содержание учебного материала 

Две концепции Европы. Франциск I и Карл V. Угроза со стороны Турции. Священная 

лига. «Непобедимая армада». Тридцатилетняя война и Вестфальский мир (1648 год). 

Возникновение постоянной армий. Система коалиций. Участие России в общеевропейских 

конфликтах – война за Польское и Австрийское наследство, Семилетняя война. 

«Османский фактор» европейской политики. Вклад России в борьбу с турецкой угрозой.  

1 2 

Тема 5.6. 

Наука и общественно 

– политическая 

мысль. 

Содержание учебного материала 

Научная революция XVII века. Экспериментальный метод познания. Основные научные 

открытия и технические изобретения. Леонардо да Винчи, Николай Коперник. Углубление 

разрыва между наукой и церковью.  

1 2 

Тема 5.7. 

Европа в XVII веке. 

Содержание учебного материала 

Эпоха всеобщего европейского кризиса. Упадок феодальной системы хозяйства. 

Зарождение нового хозяйственного уклада в экономике. Урбанизация. Стирание границ 

средневековых сословий. 

1 2 

Тема 5.8. 

Век Просвещения. 

Содержание учебного материала 

Понятие «Просвещение» и его содержание. Теория естественного равенства. 

«Общественный договор». Пути и способы распространения идей Просвещения. 

Особенности  Просвещения в Англии, Франции, Германии и России. Просвещение и 

власть. «Просвещённый абсолютизм». 

1 2 

Тема 5.9. 

Технический 

прогресс и Великий 

промышленный 

переворот 

Начало и предпосылки промышленного переворота в Великобритании. От мануфактуры к 

фабрике. Развитие транспортно – коммуникационной системе. Социальные последствия 

промышленного переворота. Индустриальное общество. Подъём базовых отраслей 

промышленности. 

1 2 

Тема 5.10. 

Революции XVIII 

века и их значение 

для утверждения 

индустриального  

общества. 

Колонии Англии в Северной Америке. Война за независимость: причины и основные 

события. Образование США. Противоречия между колониями и метрополией. Декларация 

независимости. Принятие конституции США и Билля о правах. Французская революция 

XVIII века. Причины и основные события. Конвент и якобинская диктатура. Террор. 

Термидорианская диктатура и Директория. Наполеон и завоевательные войны. Крушение 

империи. 

1 2 

Раздел 6.  Россия в XVIII веке. Императорская Россия. 7  



 

Тема 6.1. 

Эпоха Петра 

Великого 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Приход к власти Петра I. Потешные игры. Великое посольство Петра I в Западную 

Европу. Реформы Петра I. Изменения в сословиях. Реформы государственного 

управления: указ о единонаследии, Табель о рангах, указ о престолонаследии и др. 

Значение петровских преобразований. Основные направления внешней политики: 

Азовские походы, Северная война (1700-1721 г.г.), Претский поход. Личность Петра I. 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Великое посольство Петра I в Европу. 

Военная реформа Петра Великого. 

Северная война (1700—1721). Причины, ход событий, историческое значение. 

Государственные и социальные реформы Петра I, их историческое значение. 

Культурные преобразования в Петровскую эпоху. 

Споры о Петре I: личность в оценках современников и потомков. 

Государство и церковь в XVIII в. 

Дворцовые перевороты в России ХVIII в. Причины, механизм, итоги. 

Елизавета I. эпоха и личность. 

Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева. 

М.В.Ломоносов. Становление отечественной науки. 

Реформа управления (губернская, городская, местная) второй половины XVIII в 

3 2 

Тема 6.2. 

Эпоха дворцовых 

переворотов 

Содержание учебного материала 

Причины дворцовых переворотов. Особенности первых десятилетий послепетровского 

развития. Правление Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны, Петра 

III. Роль иностранцев в эпоху дворцовых переворотов.  

1 

 

2 

 

Тема 6.3. 

Правление  

Екатерины II. Эпоха 

«просвещённого 

абсолютизма» 

Содержание учебного материала 

Дворцовый переворот в июне 1762 года. Преобразования во внутренней политике. 

Уложенная комиссия  1767-1768 г.г. «Наказ» Екатерины II. Развитие хозяйства. 

Мануфактуры. Капиталистический уклад. Проявление оппозиционной мысли. 

А.Н.Радищев. Внешняя политика Екатерины II. Русско-турецкие войны. П.А.Румянцев и 

А.В.Суворов, Ф.Ф.Ушаков и Г.А.Потёмкин и др. Великие победы русского оружия. Война 

со Швецией. Победы на Балтийском море. Итальянский и Швейцарские походы 

А.В.Суворова. 

2 2 

Тема 6.4. 

Народные восстания 

XVIII века 

Содержание учебного материала 

Усиление гнёта: налоги и поборы, рекрутчина и крепостнические законы 1760-х годов. 

Чумной бунт (1771 года.). Е.И.Пугачёв и  Крестьянская война 1773-1775 г.г.  

1 2 

Тема 6.5. Содержание учебного материала 



 

Культура России в 

середине и во второй 

половине XVIII в. 

Русская культура в середине XVIII в. Идеи Просвещения и просвещенное общество в 

России. Достижения архитектуры и изобразительного искусства. Барокко и классицизм в 

России. Быт и нравы, повседневная жизнь различных слоев общества. Итоги развития 

русской культуры в XVIII в. 

1 2 

Раздел 7.  Становление индустриальной цивилизации 5  

Тема 7.1. 

Европейские модели 

перехода от 

традиционного к 

индустриальному 

обществу 

Содержание учебного материала 

«Священный союз» и его влияние на европейскую историю. Европей-ские революции 

середины XIX века. Движения за реформы: требова-ния, формы организации, 

результативность. Объединение Германии, Италии. Франко – Прусская война. Парижская 

коммуна. 

1 2 

Тема 7.2. 

Становление 

гражданского 

общества 

Содержание учебного материала 

Торжество «договорной» теории. Конституции. Представительные ор-ганы. Расширение 

представительства. Возникновение идейно – политических течений. Консерватизм, 

либерализм, социализм: идейные платформы и социальная база. Становление партий и 

формы партийной деятельности. 

1 2 

Тема 7.3. 

Развитие 

капиталистических 

отношений и 

социальной 

структуры 

индустриального 

общества в XIX. 

Содержание учебного материала 

Рост промышленного производства. Демографический рост. Социаль-ный состав 

общества. Дворянство, средний класс, пролетариат, кресть-янство. Городское и сельское 

население: новые формы деятельности, новый образ жизни. 

1 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Составьте таблицу «Идейно-политическое развитие стран Западной Европы в XIX в.» 

 

Направление Идеологи Основные идеи 
Консерватизм   
Либерализм   
Социализм   
Национализм   

 

3 2 

Тема 7.4. 

Духовная жизнь 

нового времени 

Содержание учебного материала 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Научные открытия: количественная и качественная 

1 2 



 

характеристики. Дарвин и дарвинизм. Развитие образования: университеты, школы, 

формы самообразования. Художественные стили: романтизм, реализм, «исторические» 

стили, импрессионизм. 

Раздел 8.   Процесс модернизации в странах Востока 2  

Тема 8.1. 

Колониальная 

политика в странах 

Востока 

Содержание учебного материала 

Активизация колониальной политики европейских государств в странах Востока в начале 

нового времени. Цели, формы и методы  колониальной политики. Влияние колониализма 

на развитие народов Востока. Индия под властью англичан. Восстание сипаев. 

1 2 

Тема 8.2. 

Социально – 

экономическое 

развитие стран Азии 

и Латинской 

Америки. 

Содержание учебного материала 

Влияние колониализма на развитие народов Востока. Индия под вла-стью англичан. 

Восстание сипаев. Закабаление Китая индустриальными державами. Опиумные войны. 

Восстание тайпинов. Реставрация   

Мэйдзи в Японии. Реформы по европейскому образцу. 

1 2 

Раздел 9.  Россия в XIX веке 14  

Тема 9.1. 

Россия в начале XIX 

века. Правление 

Александра I 

Содержание учебного материала 

Социально – экономическое развитие России в начале XIX века. Начало правления 

Александра I. Попытки реформ. Указ о вольных хлебопаш- 

цах.  М.М. Сперанский. Внешняя политика России в начале XIX века. Войны с Францией, 

Турцией, Швецией. Присоединение Закавказья. 

1 2 

Тема 9.2. 

Отечественная война 

1812 года 

 

Содержание учебного материала 

Причины и характер войны. Основные военные действия. Роль народа в победе над 

Наполеоном. Результаты войны. Значение победы для России и Европы. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме 

Наполеоновские войны: ход и результаты. 

Отечественная война 1812 г. и ее последствия для России 

2 2 

Тема 9.3. 

Социально – 

экономическое 

развитие России 

после Отечественной 

войны 1812 года 

Содержание учебного материала 

Экономический кризис 1812 – 1815 г.г. Проект Аракчеева об отмене крепостного права. 

Развитие промышленности и торговли. Военные поселения. Отход Александра I от 

реформаторских замыслов. Цензурные ограничения.  

1 2 

Тема 9.4. 

Общественное 

Содержание учебного материала 

Падение популярности Александра I. Идея народного представительства. Зарождение 1 2 



 

движение при 

Александре I. 

Восстание 

декабристов 

организованного общественного движения. Первые тайные общества. Причины 

возникновения движения декабристов. Южное и Северное общества, их программы. 

Смерть Александра I. Восстание на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. И его итоги. 

Историческое значение и последствия выступления декабристов. 

Тема 9.5. 

Правление  

Николая I 

 

Содержание учебного материала 

Деятельность Николая I по укреплению империи. Централизация государственного 

управления. Попытки решения крестьянского вопроса. Борьба с революционными 

настроениями. Теория «официальной народности». Начало и особенности промышленного 

переворота. Финансовая политика Е.Ф.Канкрина. 

1 2 

Тема 9.6. 

Внешняя политика 

Николая I. 

Крымская война 

1853-1856 г.г. 

 

Содержание учебного материала 

Основные направления внешней политики России. Русско-иранская война 1826-1828 г.г. и 

Русско-турецкая война 1828-1829 г.г. Вхождение Кавказа в состав Российской империи. 

Обострение Восточного вопроса. Крымская война 1853-1856 г.г.: причины, основные 

этапы и итоги войны. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Реформы Александра I. 

Внешняя политика Николая I: успехи и неудачи. 

Крымская война и ее значение для России. 

3 2 

Тема 9.7. 

«Золотой век» 

русской культуры. 

Развитие русской культуры в первой половине XIX века. Основные художественные 

стили: классицизм, романтизм, реализм. Архитектура, литература, живопись, театр. 

1 2 

Тема 9.8. 

Правление 

 Александра II. 

Реформы 60-70х 

годов XIX века. 

Содержание учебного материала 

Историческая необходимость крестьянской реформы. Деятельность редакционных 

комиссий. Манифест 19 февраля 1861 года. Основные положения Крестьянской реформы. 

Историческое значение ликвидации крепостного права. Либеральные реформы 

Александра I: школьная, военная, судебная, земская, городская. Непоследовательность и 

незавершённость реформ.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу изменений в положении крестьян и помещиков после отмены 

крепостного права. 

Изменения в положении крестьян Изменения в положении помещиков 
  

 

3 2 

Тема 9.9. 

Социально-

Влияние реформ на экономическое развитие России. Появление новых промышленных 

центров и отраслей. Железнодорожное строительство. Сохранение помещичьих хозяйств и 

1 2 



 

экономическое 

развитие России в 

пореформенный 

период. 

крестьянской общины. Имущественное расслоение крестьянства. Развитие капитализма в 

России. Буржуазия и пролетариат. 

Тема 9.10. 

Общественное 

движение 60-80х 

годов XIX века 

Содержание учебного материала 

Подъём общественного движения после поражения в Крымской войне. Революционные 

кружки 50-60х годов. Вопрос о Конституции в правительстве Александра II. 

Возникновение народничества. Три течения в народничестве. Деятельность М. Т. Лорис - 

Меликова. Проект Конституции. Убийство Александра II.  

1 2 

Тема 9.11. 

Россия в конце XIX 

века. Правление 

Александра III 

 

Содержание учебного материала 

Политическая реакция. Александр III и контрреформы. Укрепление государственной 

власти. Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская политика. К.П. 

Победоносцев и официальный консерватизм. Особенности общественного движения. 

Либеральное народничество. Проникновение марксизма в Россию. Начало рабочего 

движения.  

1 2 

Тема 9.12. 

Международные 

отношения во второй 

половине XIX века. 

Внешняя политика 

России 

Содержание учебного материала 

Новое соотношение сил в Европе. Международные противоречия. Союз трёх 

императоров. Основные направления внешней политики России. Борьба за пересмотр 

Парижского мирного договора. Обострение Восточного вопроса. Русско-Турецкая война 

1877-1878 г.г.: причины, ход военных действий, итоги. Россия и европейские державы. 

Политика России в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

1 2 

Тема 9.13. 

Культура России в 

XIX веке 

 

Содержание учебного материала   

Развитие русской культуры в первой половине XIX века. Основные художественные 

стили: классицизм, романтизм, реализм. Архитектура, литература, живопись, театр. 

Реформирование системы образования. Начало высшего женского образования в России.  

1 2 

Раздел 10.   От новой истории к новейшей 12  

Тема 10.1. 

Обострение 

противоречий между 

ведущими 

державами в начале 

XX века 

Содержание учебного материала 

Ведущие государства мира в начале ХХ века. Территориальный раздел мира. Политика 

ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих 

держав мира. Начало борьбы за передел сфер влияния. Испано- американская, англо-

бурская войны. Создание военно-политических союзов: Тройственный союз и Антанта. 

Международные конференции. Возникновение очагов военной угрозы. 

1 2 

Тема 10.2. 

Западное общество в 

начале ХХ века 

Содержание учебного материала 

Новые явления в экономике, политике, идеологии. Урбанизация и трудовая миграция. 

Кризис традиционных социальных слоёв. Изменение в положении рабочих. Развитие 

1 2 



 

 профсоюзного движения.  

Тема 10.3. 

Основные 

направления научно-

технического 

прогресса. 

Причины ускорения научно-технического прогресса. Циклы социально-экономического 

развития. Технологические перевороты. 

1 2 

Тема 10.4. 

Социально-

экономическое 

развитие России в 

начале ХХ века 

 

Содержание учебного материала 

Место России в мире. Территория, ресурсы и население. Перемены в социально-

экономической и политической структуре общества. «Догоняющая» модель развития 

экономики. Государственное регулирование в экономической сфере. Структура 

государственной власти. Нарастание противоречий между властью и обществом. С.Ю. 

Витте, В.К. Плеве. Распространение революционных настроений.  

1 2 

Тема 10.5. 

Русско-японская 

война 

 

Содержание учебного материала 

Россия в системе международных отношений. Модернизация целей и задач 

внешнеполитического курса. Русско-японская война: причины, характер, основные 

сражения, военачальники, герои. Итоги войны. Влияние войны на общественно-

политическую ситуацию в стране. 

1 2 

Тема 10.6. 

Первая русская 

революция 1905-1907 

г.г. 

Содержание учебного материала 

Предпосылки и характер революции. Расстановка политических сил в стране. Рабочие и 

крестьянские выступления. Волнения в армии и на флоте. Первые Советы. Стачки и 

вооружённое восстание. Формирование многопартийной системы. Социал-демократы, 

либералы и консерваторы. Манифест 17 октября 1905 года. Государственная  Дума 1-го и 

2-го созыва. Итоги революции. 

1 2 

Тема 10.7. 

Россия в период 

столыпинских 

реформ 

Содержание учебного материала 

«Третьеиюньская монархия».  III Государственная Дума и результаты её деятельности. 

Реформы П.А. Столыпина. Попытка решить крестьянский вопрос: разрушение общин и 

переселенческая политика. Результаты реформ. Личность П.А. Столыпина. 

1 2 

Тема 10.8. 

Первая мировая 

война 

Содержание учебного материала 

Причины и  характер войны. Тройственный союз и Антанта. Июльский кризис и начало 

войны. Планы воюющих сторон. Основные события на Западном фронте.  

1 2 

Тема 10.9. 

 Россия в Первой 

мировой войне. 

Содержание учебного материала 

Влияние войны на общество. Изменения в социальной структуре. Диспропорции в 

государственной системе, экономике и национальной политике. Кризис царской власти. 

1 2 

Тема 10.10. 

Февральская 

Содержание учебного материала 

Причины и основные события революции. Временное правительство. Петросовет. 1 2 



 

революция Двоевластие. Кризис Временного правительства. Корниловщина 

Тема 10.11. 

Октябрьская 

революция. Приход к 

власти партии 

большевиков 

Содержание учебного материала 

Вооружённое восстание в Петрограде, Москве. II Всероссийский съезд Советов. Создание 

новых органов власти. Первые мероприятия. Брестский мир. Учредительное собрание. 

1 2 

Тема 10.12. 

Гражданская война и 

иностранная 

интервенция 

 

Содержание учебного материала 

Причины гражданской войны и иностранной интервенции. Белые и красные. Направление 

военных действий. Причины победы большевиков. «Военный коммунизм» 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Политические партии в Февральской революции 1917 г. 

В.И.Ленин: человек и политик. 

Двоевластие в России 1917 г. 

Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде 1917 г.: ход и результаты. 

Идеология и организация «белого» движения в России 1918–1922 гг. 

Гражданская война в России: ход и последствия. 

«Красный террор» в воспоминаниях современников и оценках историков 

3 2 

Раздел 11.   Между мировыми войнами 11  

Тема 11.1. 

Социально- 

экономическое и 

политическое 

развитие стран 

Европы в 20-е годы 

ХХ века 

Содержание учебного материала 

Послевоенный кризис Запада. Социальные теории. Упадок консерватизма. Малые страны 

перед необходимостью ускоренной модернизации. Система догоняющего развития. 

Маргинализация масс. Возникновение фашизма. Триумфальное шествие авторитарных 

режимов. Стабилизация 1925–1929 гг. 

 

1 2 

Тема 11.2. 

Страны Запада в 30-е 

годы ХХ века 

 

Содержание учебного материала 

Мировой экономический кризис и Великая депрессия: истоки, развитие, последствия. 

Военная конъюнктура и стихийная реструктуризация экономики ведущих мировых 

держав. НТП — «локомотив перепроизводства». Различные пути преодоления кризиса. 

Кейнсианство и компромиссная схема Рузвельта. Крушение Веймарской республики и 

германский национал-социализм. Тоталитаризм. 

1 2 

Тема 11.3. 

Развитие государств 

Азии и Африки в 

первой половине ХХ 

Содержание учебного материала 

Основы функционирования колониальных систем в индустриальную эпоху. Первая 

мировая война и процесс «старения» традиционных военно-административных империй. 

США и доктрина «открытых дверей». Мандатная система. Китай: путь к обретению 

1 2 



 

века самостоятельности. Антиколониальная борьба народов Азии и Африки: ненасилие или 

вооруженное сопротивление? Латинская Америка на путях модернизации: каудильизм или 

демократия? 

Тема 11.4. 

Международные 

отношения в 20-30х 

годах ХХ века 

Содержание учебного материала 

План Вильсона. Лига Наций. Версальско-Вашингтонская система. Пацифизм. 

Колониальная политика, антиколониальное движение 

1 2 

Тема 11.5. 

Социально-

экономическое 

развитие СССР в 

период НЭПа 

Содержание учебного материала 

Причины перехода к НЭПу. Основные мероприятия НЭПа. Социально-экономическое 

развитие страны в годы НЭПа. 

1 2 

Тема 11.6. 

Образование СССР 

 и его признание на 

международной арене 

Содержание учебного материала 

Причины образования СССР. Планы создания многонационального государства. 

Конституция 1924 г. Выход СССР из международной изоляции. 

1 2 

Тема 11.7. 

Коллективизация 

крестьянства и её 

итоги 

Содержание учебного материала 

Причины перехода к политике коллективизации. Методы коллективизации. Трагедия 

крестьянства. Итоги коллективизации. 

1 2 

Тема 11.8. 

Социалистическая 

индустриализация 

Содержание учебного материала 

Причины свёртывания НЭПа. Индустриализация, её основные задачи. Стройки первых 

пятилеток. Итоги индустриализации 

1 2 

Тема 11.9. 

Культ личности 

Сталина. Репрессии. 

Содержание учебного материала 

Тоталитаризм. Общество при тоталитарном режиме. Культ личности Сталина. 

Политический террор. Репрессии1936-1938 г.г. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

Нэп: причины, содержание, результаты. 

Первые пятилетки в СССР: достижения и их цена. 

ГУЛАГ и его роль в жизни СССР. 

3 2 

Тема 11.10. 

Внешняя политика 

СССР в 20-30 г.г. 

 

Содержание учебного материала 

Возникновение очагов военной угрозы. СССР и проблемы коллективной безопасности. 

Советско-германский договор 1939 г. 

1 2 



 

Раздел 12.   Вторая Мировая и Великая Отечественная война 4  

Тема 12.1. 

Вторая мировая 

война: причины и 

основные этапы. 

Содержание учебного материала 

Очаги военной опасности. Политика «умиротворения» агрессоров. Начальный этап 

мировой войны. План «Барбаросса». Соотношение сил. Причины неудач Красной Армии в 

начале войны. Оборона Москвы. Значение Московской битвы.   

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме 

Пакт Молотова—Рибентропа: причины его заключения и последствия. 

Советско-финляндская война: причины, ход, значение. 

Начальный период Великой Отечественной войны: причины неудач Красной Армии. 

Битва под Москвой 1941—1942 гг. 

Сталинградское сражение 1942—1943 гг. 

Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 1943 г. 

Освобождение Советской армией Восточной Европы от нацистов и его последствия. 

Тегеранская, Крымская и Потсдамская конференции: послевоенное устройство Европы. 

3 2 

Тема 12.2. 

Начало Великой 

Отечественной 

войны. 

Содержание учебного материала 

План «Барбаросса». Соотношение сил. Причины неудач Красной Ар-мии в начале войны. 

Оборона Москвы. Значение Московской битвы 

2 2 

Тема 12.3. 

Коренной перелом в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

Содержание учебного материала 

Планы воюющих сторон на 1942г. Оборона Сталинграда. Контрнаступление. Значение 

Сталинградской битвы. Военные планы на 1943г. Курская битва. Завершение коренного 

перелома. 

2 2 

Тема 12.4. 

Тыл в годы войны. 

Партизанское движение, трудовой и гражданский подвиг народа. Перестройка экономики 

на военный лад. Культура - фронту. 

1 2 

Тема 12.5. 

Военные действия 

Красной Армии в 

1944-1945 г.г. 

Планы воюющих сторон на 1944-1945 г.г. Снятие блокады Ленинграда. Освобождение 

Европы. Действия антигитлеровской коалиции. Второй фронт. Крымская конференция. 

Берлинская операция. Потсдамская конференция. Разгром Японии. Конец войны. 

1 2 

Тема 12.6. 

Итоги и уроки 

Великой 

Отечественной 

войны. 

Источники победы СССР в Великой Отечественной войне. Героизм и самоотверженность 

народа. Герои и полководцы. Вклад земляков в Победу. 

1 2 



 

Раздел 13.   Мир во второй половине ХХ века 5  

Тема 13.1. 

Международные 

отношения после 

Второй Мировой 

войны 

Содержание учебного материала 

Сверхдержавы: США и СССР. Обоюдная заинтересованность в формировании образа 

врага. Противоречия: геополитика или идеология? Гонка вооружений и локальные 

конфликты. Военные блоки. Две Европы — два мира. 

Распад колониальной системы. Военно-политические кризисы в рамках «холодной 

войны». Крах биполярного мира. Последствия «холодной войны. 

1 2 

Тема 13.2. 

Социально-

экономическое и 

политическое 

развитие стран 

Запада в 

послевоенный 

период 

Содержание учебного материала 

Европейская интеграция. «Государство благоденствия». Роль политических партий. 

Христианская демократия. Мир потребителей.  

1 2 

Тема 13.3. 

Ускорение научно-

технического 

развития и его 

последствия. 

Содержание учебного материала 

Транспортная революция. Качественно новый уровень энерговооруженности общества, 

ядерная энергетика. Прорыв в космос. Развитие средств связи. Компьютер, 

информационные сети и электронные носители информации. Современные 

биотехнологии. Автоматизированное производство. Индустрия и природа. Формирование 

новой научной картины    мира. Дегуманизация искусства. Технократизм и иррациона-

лизм в общественном сознании XX в. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу: «Взаимоотношение СССР и стран Восточной Европы» 

Страна Отношения с СССР 
Польша  
Чехословакия  
Венгрия  
Румыния  
ГДР  

 

2 2 

Тема 13.4. 

Восточноевропейские 

страны во второй 

половине ХХ века. 

Положение в странах Восточной Европы после окончания 2-й Мировой войны. Усиление 

позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных 

коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в Восточной Европе на рубеже 80-90 х годов. 

Общие черты демократических преобразований. 

1 2 



 

Тема 13.5. 

Страны Азии, 

Африки и Латинской 

Америки: проблемы 

модернизации 

 

Содержание учебного материала 

Вторая мировая война — кризис метрополий. Американский «Великий проект» и 

«старые» империи. Советский антиколониализм. Разрушение колониального мифа. . 

Китай в числе победителей. Национально-освободительная борьба в японской «сфере 

сопроцветания» и ее последствия в бассейне Тихого океана. Освобождение Индии. 

Ближневосточный конфликт. Страны Азии и Африки в системе биполярного мира. 

Движение неприсоединения. Доктрины третьего пути. Проблемы развивающихся стран. 

Латинская Америка. Социализм в Западном полушарии. 

1 2 

Раздел 14.   СССР в 1945-1991 г.г. 11  

Тема 14.1. 

СССР в 

послевоенный 

период. Внутреннее и 

внешнее положение 

Содержание учебного материала 

Восстановление хозяйства. Влияние международной ситуации на направление развития 

экономики. Плюсы и минусы советской послевоенной модернизации. ГУЛАГ в системе 

советской экономики. Противоречия между экономическим развитием государства и 

положением индивида. 

Апогей культа личности И.В. Сталина. Политические процессы. 

Место СССР в послевоенном мире. Влияние «холодной войны» на экономику и внешнюю 

политику. Советский Союз и «сталинизация» стран «народной демократии». Позиция 

СССР в локальных конфликтах. 

1 2 

Тема 14.2. 

Советский Союз в 

период частичной 

либерализации 

режима.  

Содержание учебного материала 

Необходимость смены курса. Арест Берии. Маленков. Хрущёв. ХХ съезд КПСС. 

Десталинизация. Реформы управления экономикой. Освоение космоса. Социальная 

политика. ХХII съезд партии. Программа КПСС.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Составить таблицу «Высшее руководство СССР после смерти И.Сталина» 

Сторонники частичных реформ Сторонники радикальных реформ 
 

3 2 

Тема 14.3. 

Духовная жизнь 

общества. 

«Оттепель». 

Внешняя политика 

Содержание учебного материала 

Десталинизация и духовная жизнь общества. «Оттепель» и новое состояние общественной 

и культурной жизни в стране. Нарастание противоречий в развитии страны, общества, в 

культуре. Внешняя политика СССР в 50-60 г.г. Взаимоотношения с социалистическими 

странами. Поиск диалога со странами Запада. Ядерное противостояние. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработать реферат на одну из тем 

СССР после Великой Отечественной войны: противоречия общественного развития. 

Советская культура в эпоху «оттепели». 

ХХ съезд КПСС и его значение. 

2 2 



 

Тема 14.4. 

Экономическое 

развитие страны в 

1964-1985 г.г. 

 

Содержание учебного материала 

Экономика СССР в 60 годах. Реформы 1965 г. и их свёртывание. А.Н. Косыгин и его роль 

в экономических преобразованиях страны. Рост индустриального и научно-технического 

потенциала. Нарастание кризисных явлений в конце 70-начале 80х г.г. Теневая экономика. 

Ю.В. Андропов и последние попытки преодоления кризиса системы. 

2 2 

Тема 14.5. 

Внешняя политика 

СССР в 60-80 г.г.  

 

Содержание учебного материала 

СССР и страны социалистического лагеря. «Пражская весна» 1968 года. Отношения с 

Китаем. СССР и Запад. Достижение военно-стратегического паритета. Разрядка. 

Хельсинки 1975г. 

1 2 

Тема 14.6. 

Социальная и 

духовная жизнь 

общества  

в 60-80 г.г. 

Содержание учебного материала 

Система государственных заказов на культуру. Зарождение правозащитного движения. 

Этапы становления и основные достижения правозащитного и диссидентского движения. 

Солженицын А.И., Сахаров А.Д. Советское общество накануне перемен. 

1 2 

Тема 14.7. 

Политика 

перестройки в 

экономике 

 

Содержание учебного материала 

Истоки и причины перестройки. Апрельский 1985 года Пленум ЦК КПСС. Выбор 

стратегии реформ. Политика «ускорения»: идеи, практика, итоги. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчёта.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений по теме 

Состязание капиталистической и социалистической систем: основные вехи и итоги. 

«Перестройка» в СССР: причины, ход, последствия 

2 2 

Раздел 15.   Россия и мир на рубеже ХХ и ХХI веков 3  

Тема 15.2. 

Мировая 

цивилизация и место 

России в ней 

Содержание учебного материала 

Глобальные угрозы человечеству и поиск путей их преодоления. Складывание новой 

системы международных отношений. Проблемы нового миропорядка. 

1 2 

Тема 15.3. 

Россия в начале ХХI 

века 

Содержание учебного материала 

В.В.Путин – президент России. Изменения социально-экономической ситуации в стране. 

Политический курс Путина. Война в Чечне: этапы, основные события и последствия. 

Нарастание террористического экстремизма на Кавказе. Направления, приоритеты и 

тенденции внешней политики России. Россия и НАТО.   

1 2 

Дифференцированный зачёт 2 3 

Консультации  3  

Всего 176  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета история. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству студентов, рабочее 

место преподавателя 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся 
Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно – 

научного, социально – экономического профиле: учебник для нач. и сред. Проф. 

Образования: в 2 ч./ В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

Борисов Н.С. История России. С древнейших времён до конца XVII века. 10 класс : учеб. 

для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / Н.С.Борисов. – М. : Просвещение, 

2011. 

Левандовский А.А. История России, ХХ – начало ХХI века. 11 класс : учеб. для 

общеобразоват. учреждений : базовый уровень / А.А.Левандовский, Ю.А.Щетинов, 

С.В.Мироненко; под ред. С.П.Карпова. – М. : Просвещение, 2011. 

 Для преподавателей  

Артёмов В.В. История для профессий и специальностей технического, естественно – 

научного, социально – экономического профиле: учебник для нач. и сред. Проф. 

Образования: в 2 ч./ В.В. Артёмов, Ю.Н. Лубченков М.: Издательский центр «Академия», 

2013. 

Левандовский А.А. История России (базовый уровень)10 класс Просвещение. 2010 

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России (базовый уровень). 

11 класс Просвещение. 2010 

Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под.ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и профильный уровни). 10 класс  Просвещение. 2010 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под.ред. Чубарьяна А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история (базовый и профильные уровни). 11 класс Просвещение. 2010 

Дополнительная литература 

Богуславский В.В. Правители России: Биографический словарь. — М., 2006. 

Дайнес В.О. История России и мирового сообщества. Хроника событий. — М., 2004. 

История. 11 класс. Тематический контроль. — М., 2004. 

Кишенкова. Сборник тестовых заданий. История России. Старшая школа. 10—11 кл. — 

М., 2006. 

История Государства Российского. Жизнеописания. Т. 1—9. — М., 1996—2001.  

Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989.  

 Гумилёв Л.Н. От Руси до России. М., 2006 

Зайончковский А.М. Первая мировая война. — М., 2000. 

Ивашко М.И. История России в таблицах и схемах в 3 ч.: учеб. пособие. — М., 2006. 

Ивашко М.И. История России. Ч. 1. Вторая половина IX—XVI вв. Плакаты. — М., 2007. 

Ивашко М.И. Отечественная история. XX век. Учебное пособие в схемах. — М., 2006. 

Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVII век. — М., 2006. 

Исторический лексикон. История в лицах и событиях: XVIII век. — М., 2006. 

 

Интернет-ресурсы 

История России: [Электронный ресурс]. URL: http://istrorijarossii.narod.ru (дата обращения 

22.08.2014 г.) 

http://istrorijarossii.narod.ru/


 

Отечественная история: [Электронный ресурс]. URL: http://lants.tellur.ru/history (дата 

обращения 22.08.2014 г.) 

История России 1985 – 2002 г.г. : [Электронный ресурс]. URL: http://postsov.rsuh.ru  

(дата обращения 22.08.2014 г.) 

Сервер "История России": [Электронный ресурс]. URL: http://www.eliseev.ru/istor (дата 

обращения 22.08.2014 г.) 

Российский электронный журнал «Мир истории» : [Электронный ресурс]. URL:     

http://www.historia.ru (дата обращения 22.08.2014 г.) 

Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ:[Электронный ресурс]. 

URL: http://www.hist.msu.ru/ER/index.html (дата обращения 22.08.2014 г.) 

Российская государственная публичная библиотека: [Электронный ресурс]. URL:    

http://elibrary.rsl.ru/ (дата обращения 22.08.2014 г.) 

Государственная публичная историческая библиотека России: [Электронный ресурс]. 

URL:    http://www.shpl.ru (дата обращения 22.08.2014 г.) 

Российское образование: федеральный образовательный портал. Библиотека: 

[Электронны0й ресурс]. URL: http://window.edu.ru/window/library (дата обращения 

22.08.2014 г.) 

ХРОНОС и Содружество литературных проектов "Русское Поле":[Электронный ресурс]. 

URL: http://www.hrono.ru (дата обращения 22.08.2014 г.) 

Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»: [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.istrodina.com (дата обращения 22.08.2014 г.) 

http://lants.tellur.ru/history
http://postsov.rsuh.ru/
http://www.eliseev.ru/istor
http://www.historia.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.shpl.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.hrono.ru/
http://www.istrodina.com/


 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных и групповых  заданий, самостоятельных 

проверочных работ. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

 анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического 

материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

Студент  должен использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к 

явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при 

критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков 

окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически 

сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

 

Обучающийся должен знать: 

 основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших 

проблем отечественной и всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в 

мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

 

  Презентация индивидуальных и     

 групповых домашних заданий. 

  Проверка отчета, собеседование. 

  Оценивание выступлений. 

  Доклад - сообщение по теме. 

  Презентация учебных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный опрос. 

 Тестирование по теме. 

 Итоговое тестирование. 

 Индивидуальный опрос. 

 Сообщение по теме 

 Дифференцированный зачет 

 

 

 

 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВНАИЯ 
«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

 

 
для  профессии среднего профессионального образования 
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5. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО) 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины обществознание является частью 

программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии  35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, входит в 

состав укрупнённой группы профессий 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по профессии 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы  подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

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

дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины Обществознание обучающийся должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 функции денег,  

 банковскую систему,  

 причины различий в уровне оплаты труда,  

 основные виды налогов,  

 организационно-правовые формы предпринимательства,  

 виды ценных бумаг,  

 факторы экономического роста; 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента);  

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России; 

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека; 

 формы и процедуры избирательного процесса в России; 

 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 



 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи 

подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 

порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную 

службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 

службы; 
 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности; 
 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия 

с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 



 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 для получения и оценки экономической информации; 

 составления семейного бюджета; 

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина; 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 

свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  234   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  78  часов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  156 

- обществознание 84 

- экономика 35 

- право 37 

в том числе:  

     практические занятия - 

     контрольные работы   

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 78 

В том числе консультаций  3 

  

Промежуточная  аттестация  в форме дифференцированного зачёта    2                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Обществознание 

Раздел. Экономика 

 

 

 

 

1 семестр   

Тема 1. 

Главные вопросы 

экономики 

Содержание учебного материала 4  

1. 

 

 

 

Введение. Понятие экономики. Основы хозяйственной жизни человечества 

Содержание дисциплины и ее задачи. Связь с другими науками. Роль экономики при 

подготовке специалистов в современных условиях. Понятие об экономике. Даровые 

блага. Экономические блага.  

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2. 

 

 

Факторы производства и факторные доходы 

Важнейшие экономические ресурсы: труд, земля, капитал, предпринимательство. 

Ограниченность экономических ресурсов – главная проблема экономики. Границы 

производственных возможностей. Главные вопросы экономики. Факторы производства.  

Научные подходы к категории процент. Основные теории происхождения процента. 

1 2 

 

3. Выбор и альтернативная стоимость 

Экономический выбор. Метод научной абстракции. Стоимость. потребительская и 

меновая стоимость. Альтернативная стоимость. Альтернативные затраты  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической мысли» 

«Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие» 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Значение экономики для развития 

общества» 

2  

Тема 2. 

Типы 

экономических 

систем 

Содержание учебного материала 1  

1 Традиционная экономика. «Чистая» рыночная экономика. Механизм свободного 

образования цен. Принцип рациональности. Основные государственные функции при 

рыночной экономике. Административно-командная экономика. Условия 

функционирования командной экономики. Смешанная экономика. Модели смешанной 

экономики. Участие государства в хозяйственной деятельности. 

1 2 

Тема 3. Содержание учебного материала 3  



 

Рыночный 

механизм. 

Рыночное 

равновесие 

1. 

 

 

 

 

Спрос 

Круговорот производства и обмена продукции в экономической системе. Закон спроса. 

Факторы, влияющие на спрос. Агрегированная функция спроса. Концепция равновесия 

рынка. Устойчивость равновесия. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по 

доходу. Перекрестная эластичность спроса.  

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2. Предложение 

Закон предложения. Эластичность предложения. Рыночные структуры. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Экономические кризисы в истории России» 

«Россия на рынке технологий» 

 «Электронные рынки как феномен мировой экономики» 

«Оффшорный бизнес и его роль в экономике России» 

2.Оформить экономический терминологический словарь 

2  

Тема 4. 

Экономика 

фирмы: цели, 

организационные 

формы 

Содержание учебного материала 3  

1. 

 

 

 

Предприятие (фирма) 

Основные признаки предприятия. Предпринимательская деятельность. Виды 

предпринимательской деятельности. Цели предпринимательской деятельности. 

Структура целей организации, ее миссия. Организационно-правовые формы 

предприятий. Классификация предприятий.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2. Производство, производительность труда 

Общая производственная структура предприятия. Инфраструктура предприятия. Типы 

производственной структуры хозяйствующих субъектов. Производственный и 

технологический процесс. Производственный цикл. Основные формы организации 

производства. Основной капитал. Классификация элементов основного капитала. 

Оборотный капитал. Роль оборотного капитала в процессе производства. Оборотные 

средства. Нормирование труда. Характеристика производительности труда. методы 

измерения производительности труда. Показатели уровня производительности труда. 

2 2 

Тема.5. 

Фирма и 

конкуренция 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

 

Собственность 

Понятие собственности. Собственность как основа социально-экономических 

отношений. Собственность как экономическая категория в современном понимании. 

Формы собственности: государственная, муниципальная, частная. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 



 

2.  Конкуренция 

 Совершенная конкуренция. Условия совершенной конкуренции. Монополия. 

Монополистическая конкуренция. Олигополия. Антимонопольная политика 

государства. Фирма на конкурентном рынке 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Сущность деятельности акционерного общества» 

«Формы связей предприятий» 

 «Мое отношение к монополии» 

«Конкуренция – важный аспект развития экономики» 

2. Проработка конспектов  

2  

Тема.6.  

Труд. Рынок 

труда. Заработная 

плата  

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

Труд. Рынок труда  

Проблемы спроса на экономические ресурсы. Фактор труд и его цена. Рынок труда и его 

субъекты. Цена труда.  

1 

 

 

2 

 

 

2. Заработная плата  

Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. Организация 

оплаты труда. Форма оплаты труда. Поощрительные системы оплаты труда. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Формы и системы оплаты труда» 

«Материальная заинтересованность работников» 

2.Дополнить термины в словарь 

1  

Тема 7. 

Безработица. 

Профсоюзы 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

Безработица 

Безработица. Фрикционная безработица. Структурная безработица. Циклическая 

безработица. Управление занятостью. Политика государства в области занятости 

1 

 

 

2 

 

 

 

2. 
Профсоюзы 

Правовая основа деятельности профсоюзов. Основные права профсоюзов. Гарантии 

прав профсоюзов. Защита прав профсоюзов. Обязанности профсоюзов. Модели 

функционирования рынка труда с участием профсоюзов. 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 1  



 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Роль профсоюзов в защите работников» 

«Значение и сущность работы службы занятости в России» 

2.Дополнить термины в словарь 

3. Проработка конспектов  

Тема 8. 

Понятие денег и 

их роль в 

экономике 

Содержание учебного материала 1  

1. Деньги: сущность и функции. Деньги как средство обращения. Деньги как мера 

стоимости. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. Проблема 

ликвидности. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. Денежный запас. Роль 

денег в экономике. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Возникновение и эволюция денег на Руси» 

«Мировые деньги» 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «деньги» 

1  

Тема.9. 

Банковская 

система. 

Финансовые 

институты 

Содержание учебного материала 1  

1. Понятие банковской системы. Двухуровневая банковская система РФ. Правовое 

положение Центрального банка РФ. Основные функции и задачи ЦБ РФ. Инструменты 

и методы проведения кредитно-денежной политики. Понятие и функции коммерческих 

банков. Лицензии на осуществление операций. Виды банковских операций. 

Специализированные кредитно-финансовые учреждения. 

1 2 

Тема 10. 

Инфляция и ее 

социальные 

последствия 

Содержание учебного материала   

1. 

 

Инфляция. Измерение уровня инфляции. Типы инфляции. Причины возникновения 

инфляции. Инфляция спроса. Инфляция предложения.  

Социально-экономические последствия инфляции. Государственная система 

антиинфляционных мер. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить реферат на одну из тем: 

«Банковская реформа России» 

«Экономические кризисы в истории России» 

«Центральный банк и его роль» 

 «Центральный банк и его роль» 

2  



 

«Финансовый кризис 1998 года в России» 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Инфляция» 

Контрольная работа по изученным темам раздела Экономика 1 3 

Тема 11. 

Роль государства в 

экономике. 

Общественные 

блага 

Содержание учебного материала 1  

1. Государство как рыночный субъект. Экономические функции государства. Принципы и 

цели государственного регулирования. Правовое регулирование экономики. 

Финансовое регулирование. Социальное регулирование. Общественные блага и спрос 

на них. 

1 2 

Тема 12. 

Налоги 

Содержание учебного материала 3  

1. Система налогообложения. Принципы и методы построения налоговой системы. 

Понятие налогов. Виды налогов. Элементы налога и способы его взимания.  

1 2 

2. Система и функции налоговых органов. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Внешний долг России и проблемы его урегулирования» 

«Мировой опыт свободных экономических зон» 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Значение налогов в развитии экономики России» 

«Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики» 

2  

Тема 13. 

Государственный 

бюджет. 

Государственный 

долг 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 
Семейный бюджет 

Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения. 

Страхование. Суверенитет потребителя. Рациональный потребитель 

1 

 

2 

 

2. Государственный бюджет 

Понятие государственного бюджета. Основные статьи доходов государственного 

бюджета. Структура бюджетных расходов. Дефицит и профицит государственного 

бюджета. Роль государства в кругообороте доходов и расходов.  

Государственный долг и его структура 

1 2 

Тема 14. 

Понятие ВВП. 

Экономический 

рост. 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

Понятие ВВП 

Цели национального производства и состав ВВП. Методы расчета ВВП. Метод потока 

расходов. Метод потока доходов. Метод добавленной стоимости. Неравенство доходов 

1 

 

 

2 

 

 



 

Экономические 

циклы 

и его измерение. Номинальный и реальный ВВП.   

2. Экономический цикл. Основные факторы экономического роста. Экономический 

подъем. Экономический спад. Депрессия.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Бюджетный дефицит и концепции его регулирования» 

«Внешний долг России и проблемы его урегулирования» «Проблемы вступления России в 

ВТО» 

«Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС» 

2. Оформить терминологический словарь 

3. Проработка конспектов  

2  

Тема 15. 

Международная 

торговля 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

 

Международная торговля 

Международная торговля и мировой рынок. Международное разделение труда. 

Элементы теории сравнительных преимуществ. Международная торговая политика. 

Протекционизм в международной торговой политике. Причины ограничений в 

международной торговле.  

1 

 

2 

 

 

2. Государственная политика в области международной торговли  
Фритредерство. Таможенная пошлина. 

1 2 

Тема 16. 

Валюта. 

Обменные курсы 

валют. 

Глобальные 

экономические 

проблемы 

 

Содержание учебного материала 2  

1. 

 

 

Валюта 

Понятие валюты. Валютный курс и его характеристики. Спот-курс. Форвардный курс. 

Конвертируемость валюты. Динамика валютного курса. Факторы, определяющие 

валютные курсы: объем денежной массы, объем валового внутреннего продукта, 

паритет покупательной способности, колебания циклического характера, различия в 

процентных ставках и переливы капитала, ожидания относительно будущей динамики 

валютного курса.  

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2. Глобальные экономические проблемы 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2  



 

1.Подготовить сообщение на одну из тем: 

«Государственная политика в области международной торговли» 

«Особенности миграционных процессов во 2-й половине ХХ в» «Международные валютно-

финансовые организации» 

«Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж.-П. Аллегре, П. Даниелс)» 

2. Подготовка к контрольной работе 

Тема 17. 

Особенности 

современной 

экономики России 

Содержание учебного материала 1  

1. Экономические реформы в России. Экономический рост. Инвестиционный климат в 

современной России. Россия и мировая экономика 

1 2 

Контрольная работа по разделу  «Экономика» 1 3 

Раздел  Право   

Тема 1. 

Теория 

государства 

1. Понятие и признаки государства. Сущность и функции государства.  1 2 

2. Признаки государства. Форма государства. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщения на тему 

 «Роль правовых знаний в современном обществе» 

«Роль и место правовых знаний в современном обществе», 

 «Роль правовой информации  в познании права»,  

 «Право и мораль: общее и особенное» 

1  

Тема 2. 

Теория права. 

Правовой статус 

человека и 

гражданина 

1.  Теория права 

Понятие, признаки и функции права. Норма, источники и отрасли права. Правовые 

отношения и юридическая ответственность. 

2 2 

2. Правовой статус человека и гражданина 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение на одну из тем:  

«Право на образование в РФ» 

«Право на труд в РФ» 

2.Примерные темы для организации проектной деятельности: 

Я – гражданин России 

Я и мой выбор 

3. Выполнение компьютерной презентации по теме «Правовой статус человека и 

гражданина» 

1  



 

Тема 3. 

Основы 

конституционног

о строя РФ 

 

1. Конституционное право как отрасль российского права. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Общая характеристика Конституции РФ. РФ – 

демократическое, правовое, суверенное, федеративное, социальное, светское 

государство. Республиканская форма правления. Местное самоуправление. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение на одну из тем:  

«Основы конституционного строя в РФ» 

«Избирательная система в РФ» 

«Защита права собственности  РФ» 

2. Внести дополнения в терминологический словарь 

1  

Тема 4. 

Система органов 

государственной 

власти РФ 

1. Система государственных органов Российской Федерации. Законодательная власть. 

Исполнительная власть. Институт президентства.  

2 2 

2. Правоохранительные органы Российской Федерации. Судебная система Российской 

Федерации. Адвокатура. Нотариат. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение на одну из тем:  

«Особенности федеративного устройства РФ» 

«Международно-правовая защита прав и свобод человека и гражданина» 

«Предметы ведения Российской Федерации, Российской Федерации и ее субъектов, 

субъектов РФ» 

«Порядок формирования высших органов государственной власти в РФ» 

«Местное самоуправление в РФ» 

2. Внести дополнения в терминологический словарь 

1  

Тема 5. 

Правовые основы 

занятости и 

трудоустройства 

1. Трудовое право и трудовые правоотношения. Понятие трудовых правоотношений. 

Занятость и трудоустройство. Органы трудоустройства. Государственная политика в 

сфере занятости. Виды занятости. Государственные гарантии в трудоустройстве. 

Правовой статус безработного. 

1 2 

Тема 6. 

Правовое 

регулирование 

заработной платы 

1. Трудовой договор: понятие и виды, порядок заключения и расторжения. Порядок 

приема на работу. Правовое регулирование трудовой деятельности несовершеннолетних 

1 2 

2. Коллективный договор  

Заработная плата. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение на одну из тем:  

1  



 

«Право на труд в РФ» 

«Правовое регулирование трудоустройства в РФ» 

 «Споры в трудовом коллективе и порядок их разрешения» 

«Материальная ответственность работников и работодателей» 

«Правовое регулирование заработной платы в РФ» 

 2. Составить кроссворд (используя основные понятия из области правоведения). 

Тема 7. 

Защита трудовых 

прав работников 

1. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. Роль 

профсоюзов в трудовых правоотношениях. Трудовые споры и   порядок их разрешения. 

Самозащита работниками трудовых прав. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Рассмотреть виды трудовых договоров, используя дополнительные источники информации 

2.Изучить коллективный договор профсоюзной организации 

3. Проработка конспектов  

1  

Тема 8. 

Общие 

положения 

гражданского 

права 

1. Понятие и основные принципы гражданского права. Граждане как субъекты 

гражданского права. Юридические лица. Виды юридических лиц. Осуществление 

гражданских прав 

2 2 

Тема 9. 

Право 

собственности и 

его защита 

1. Право собственности. Субъекты права собственности и формы собственности. 

Понятие и виды общей собственности. Защита права собственности. 

1 2 

2. Гражданские правоотношения 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1. Подготовить сообщение на одну из тем:  

«Защита права собственности в РФ» 

«Договор возмездного оказания услуг» 

 «Понятие договора, порядок его заключения и расторжения» 

«Наследственное право» 

2.Внести дополнения в терминологический словарь 

1  

Тема 10. 

Гражданско-

правовые 

договоры 

1. Виды договоров 

Понятие и содержание договора. Способы обеспечения договорных обязательств. 

Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Обязательства, возникающие 

вследствие причинения вреда 

1 2 

2. Гражданско-правовой договор 2 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Самостоятельная работа с учебником 

2.Составление кроссворда по изученным терминам 

3.Проработка конспектов занятий по теме «Гражданско-правовые договоры» 

2  

Тема 11. 

Правовое 

регулирование 

семейных 

отношений 

1. Брак  

Семейный кодекс РФ – правовая основа брачно-семейных отношений в РФ. Понятие 

брака и условия его заключения. Прекращение брака.  

1 2 

2. Отношения супругов 

Личные и имущественные отношения супругов. Права и обязанности родителей и детей 

2 2 

Тема 12. 

Имущественная 

ответственность 

родителей и детей 

1. Алиментные обязанности родителей и детей. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Опека и попечительство 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить сообщения по одной из тем: 

«Семья – ячейка общества» 

«Опека» 

 «Лишение родительских прав» 

«Роль родителей в воспитании детей» 

2.Составить родовое дерево 

3. Выполнение компьютерной презентации по теме «Семейное право. Семейные отношения» 

и другие  

2  

Тема 13 

Общие 

положения 

экологического 

права 

1. Экономический механизм охраны окружающей среды 

 Общая характеристика состояния природной среды в России. Понятие и источники 

экологического права. Эколого-правовой механизм охраны природной среды.  

1 2 

2. Ответственность за экологические правонарушения Административно-правовые 

меры по защите природной среды.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить сообщения по одной из тем: 

«Экология в Белгородской области» 

«Глобальные проблемы экологии» 

«Юридическая ответственность браконьеров» 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Защита окружающей среды – важная 

проблема экологии» 

2  

Контрольная работа по изученным темам раздела  Право 1 3 



 

Тема 14. 

Административн

ые способы 

защиты прав и 

свобод граждан 

1. Органы местного самоуправления. Органы милиции. Органы прокуратуры. 

Государственный нотариат. Адвокатура. Уполномоченный по правам человека. 

Межгосударственные органы по защите прав и свобод граждан. 

1 2 

Тема 15. 

Судебная защита 

прав и свобод 

человека 

1. Порядок обращения граждан в суд для защиты своих прав. Судебное разбирательство. 

Особенности рассмотрения дел о судебной защите чести, достоинства и деловой 

репутации граждан. Особенности рассмотрения дел о судебной защите от 

неправомерных действий и решений, нарушающих права и свободы граждан. 

Особенности рассмотрения дел о компенсации морального вреда. Принятие судом 

решения и порядок его исполнения 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить сообщения по одной из тем: 

«Деятельность нотариата» 

«Связь прокурора и адвоката» 

«Правовые основы деятельности адвокатов» 

 «Особенности компенсации морального вреда» 

«Структура судебного разбирательства» 

«Неправомерные действия граждан» 

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Суд – главный орган судебной власти» 

2  

Тема 16. 

Основы 

законодательства 

о защите прав 

потребителей 

1. Потребители, их права  

Основные права потребителей в сфере торговли и услуг. Права потребителя при 

покупке товара. Защита прав потребителя при заключении договоров на оказание услуг.  

1 2 

2. Государственная защита прав потребителей  
Порядок и сроки предъявления потребителями претензий по поводу недостатков товара, 

работы, услуги. Основания и порядок возмещения морального вреда.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить сообщения по одной из тем: 

«Нарушение прав потребителя из общей практики» 

«Я – потребитель» 

«Защита прав потребителя» 

2.Проработка учебной литературы по теме «Права потребителей» 

2  



 

Тема 17. 

Уголовная 

ответственность 

граждан 

1. Преступление. Субъекты уголовного права  
Признаки преступления. Классификация преступлений. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность. Соучастие в преступлении. Предварительное следствие. 

Судебное разбирательство.  

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

1.Подготовить сообщение по одной из тем: 

«Преступление и наказание» 

«Организованная преступность» 

«Презумпция невиновности и юридическая практика»   

2. Выполнение компьютерной презентации по теме «Уголовная ответственность» 

2  

Контрольная работа по разделу Право 1 3 

Раздел Обществознание   

Введение в курс 

обществознания 

 

Значение  и  особенности курса. 

Принципы работы на уроках и при самостоятельной деятельности.   Общество. Духовная 

сфера, социальная сфера, экономическая сфера, политическая сфера. Взаимодействие. 

Право как система 

2 2 

Раздел 1.Научное познание общества 17  

Тема 1.1. 

Познание 

окружающего мира 

Проблема познаваемости мира. Познавательная деятельность человека. Чувственное и 

рациональное познание. Научное познание. Исследование. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подтвердите примерами (не менее трех) возможность познания человеком окружающего 

мира. 

1  

Тема 1.2. 

История воззрений 

на общество 

Философские и научные представления о человеке и обществе. Становление и развитие 

общественных наук. Общественные науки: философия, политология, социология, 

культурология, этнография, антропология. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Рефераты: 

      Платон о природе, человеке, обществе и познании.  

     Аристотель о природе, человеке, обществе и познании 

2  

Тема 1.3. 

Строение общества 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Социальные 

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, 

процессах. Основные институты общества. Сферы общества. 

2 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

  Заполните таблицу 

Родовая община Соседская община 

Наличие кровнородственных связей. ? 

Имущество общее. ? 

Общинная собственность на землю; 

совместная обработка земли. 
 

? 

Отсутствие условий для появления частной 

собственности и неравенства. 
 

? 
 

2  

Тема 1.4. 

Цивилизация и 

общество 

Многовариантность общественного развития. Общественный прогресс и его 

противоречивость. Цивилизации и формации. Основные этапы эволюции цивилизации. 

Теория стадиального развития цивилизаций. Менталитет. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Перечислите общественно-экономические формации, основанные на марксистской теории. 

    Установите общественное разделение труда в хронологическом порядке. 

1. Появление торговцев (купцов) как особой группы населения. 

2. Разделение общества на земледельцев и скотоводов. 

3. Выделение ремесла в самостоятельную отрасль производства. 

 

2  

Тема 1.5. 

 

Урок – семинар: «Проблемы цивилизационного и формационного подходов к изучению 

истории» 

2 3 

Раздел 2.Развитие общества   

Тема 2.1. 

Современное 

общество 

Характерные черты современного мира. Индустриальное и постиндустриальное общество. 

Закон ускорения истории. Гражданское общество. Урбанизация. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Рефераты: 

     Самые вредные достижения цивилизации. 

      Глобальные проблемы современного общества. 

     Место отдельного человека в жизни общества 

2  

Тема 2.2. 

Модернизация  

Основные подходы к пониманию модернизации. Органическая и неорганическая 

модернизации. НТП. Современные оценки модернизационных процессов. 

 

2 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить презентацию: «Открытия и достижения, которые изменили мир» 

2  

Тема 2.3. 

Глобализация 

человеческого 

общества 

Особенности современного мира. Глобализация. Глобальные проблемы. 2 2 

Тема 2.4. 

Мировая система. 

Мировая система и её составляющие: «ядро», «полупериферия», «периферия». Страны 

периферии и их характеристика. Полупериферийные страны. Общество перед лицом угроз и 

вызовов ХХI века. Современные военные конфликты. Терроризм как угроза современной 

цивилизации.   

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполнить таблицу: 

Основные  черты современной мировой системы. 

2  

Тема 2.5. 

 

Урок-семинар: «Основные проблемы и тенденции развития современного общества» 2 3 

Раздел 3.Политическая система общества   

Тема 3.1. 

Политическая 

власть 

Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Политика как 

общественное явление. Политическая система, её структура и сущность. Легитимная власть. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Рефераты: 

       Политика и ее влияние на жизнь современного общества . 

       Форма правления. Монархия и республика.  

     Политическая система общества. Ее структура и функции элементов.  

    Демократия. История, сущность, формы, и основные проявления.  

    Политические партии и их роль в общественной жизни.     

 

2  

Тема 3.2. 

Сущность и 

организация 

государства 

Государство как главный институт политической власти. Признаки и функции государства. 

Территориальная организация государства. Формы государства: унитарное, федеративное, 

конфедерация. 

2 2 

Тема 3.3. 

Местное 

Сущность и функции местного самоуправления. История развития местного 

самоуправления. 

2 2 



 

самоуправление Самостоятельная работа обучающихся: 

Определить органы самоуправления на территории проживания. 

2  

Раздел 4.Политическая жизнь общества   

Тема 4.1. 

Модели 

политической 

системы 

современного 

общества 

Сущность политической власти. Основные    модели    политических систем. 2 2 

Условия 

политической 

жизни 

Условия политической жизни 2 2 

Тема 4.2. 

Формы управления 

политической 

жизнью 

Формы управления политической жизнью 1 2 

Механизмы участия граждан 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написать эссе: 

Демократия – это право делать неправильный выбор»                                                           

(Дж. Патрик) 

3  

Тема. Субъекты 

политической 

жизни 

Субъекты политической жизни 2 2 

 2 семестр  

 

  

Тема 4.4. 

Основные 

общественно-

политические   

течения 

современности 

Политические партии и движения, их классификация. Современные идейно-политические 

системы: консерватизм, либерализм, социал-демократия, коммунизм. Законодательное 

регулирование деятельности партий в Российской Федерации. 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить таблицу «Основные общественно – политические течения современной      

                                         России». 

2  



 

Тема. Мировая 

политика и 

международные 

отношения 

Мировая политика и международные отношения 2 2 

Тема 4.6. 

Политическая 

элита 

Политическая   элита.   Особенности ее формирования в современной России 2 2 

Я и политика  Я и политика 2 2 

Раздел 5.Социальная система общества 

 

  

Тема 5.1. 

Социальная 

стратификация. 

Социальная стратификация и социальное расслоение. Критерии стратификации. Статус как 

обобщенный показатель стратификации. Открытое и закрытое общества. Сословная 

иерархия общества. Роль среднего класса в современном обществе, его отличительные 

черты в России 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Написать эссе: 

«Займите место и положение, подобающее вам, и все признают это» (Р. Эмерсон) 

3  

Тема 5.2. 

Социальная 

мобильность. 

Основные виды социальной мобильности. Межклассовая и внутриклассовая мобильность. 

Образование как фактор мобильности. Каналы вертикальной мобильности. 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Определить стратификацию и мобильность своей семьи. 
2  

Тема 5.3. 

Семья и брак. 

Роль семьи в развитии общества. Функции семьи и брака. Влияние семьи на развитие 

личности. Брак как социальный институт, взаимные права и обязанности. 

Состав и структура семьи. Структура и иерархия системы родства. Три степени родства. 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Рефераты: 

   Семейный кризис и демография. 

  Семья – как социальная система. 

  Семья и её основные функции. 

2  

 Контрольный  урок: «Как можно добиться успеха в бизнесе и личной жизни?» 2 3 



 

Раздел 6.Взаимодействие людей в обществе.   

Тема 6.1. 

Социальное 

взаимодействие. 

Сущность и основные формы взаимодействия: кооперация, конкуренция, конфликт. 

Социальное действие и поведение. Виды массовых действий. Паника как форма 

нескоординированных действий. Страх и цепная реакция панических действий. 

 

2 2 

Тема 6.2. 

Конфликты и 

протестное 

движение. 

 

Сущность и предпосылки протестного движения в современном  российском обществе. 

Основные понятия и виды конфликта. Конфликт и противоречие. Массовое недовольство и 

протест. Формы протеста. Демонстрация как форма открытого активного протеста. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Рефераты: 

     Конфликтные ситуации. 

    Конфликты  больших  социальных групп. 

2  

Тема 6.3. 

Социальный 

контроль. 

 

Основные  элементы социального контроля: нормы и санкции. Функции социального 

контроля. Внешний и внутренний контроль. Самоконтроль. Общественное мнение и его 

роль в обществе.. Детальный контроль и надзор. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

С помощью учебника подготовить ответы на вопросы: 

Значение внешнего контроля. 

Значение внутреннего контроля. 

Чем надзор отличается от контроля. 

2  

Тема 6.4. 

Отклоняющееся и 

противоправное 

поведение. 

 

Представление об отклоняющемся (девиантном) поведении. Различные степени и виды 

девиантного поведения. Деликвентное поведение. Криминогенные районы города и группы 

риска. Особенности отклоняющегося поведения молодежи в России. 

 

2 2 

Контрольная работа  «Проблемы и противоречия в поведении человека в обществе» 2 3 

Раздел 7.Культура и духовная жизнь   

Тема 7.1. 

Этическая основа 

культуры. 

Ценности. Классификация ценностей. Фундаментальные ценности. Мораль, нравственность 

и этика. Нравственное совершенство и воспитание. Основные признаки морали. 

 

2 2 



 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Заполните таблицу используя учебник 

Типы мировоззрения Характерные черты 

Обыденное  
Мифологическое  
Религиозное  
Философское  
Научное  

2  

Тема 7.2. 

Нравственные 

чувства и 

моральное 

поведение. 

Разумное, чувственное и нравственное поведение. Компромиссы и конфликты в сфере 

морального поведения. Моральное суждение и осуждение.   

2 2 

Тема 7.3. 

Нравственные 

категории и 

добродетели. 

Нравственные категории и добродетели. 2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Сообщения : 

      Кумиры. Нужны ли они человеку. 

     Роль устного народного творчества в воспитании нравственности. 

1  

Тема 7.4. 

Счастье, 

удовольствие, 

гедонизм. 

Возникновение науки о морали. Различные трактовки счастья. Счастье и удовольствие. 

Наслаждение и этика гедонизма. Мораль наслаждения и мораль насилия. 

2 2 

Тема 7.5. 

Справедливость и 

равенство. 

Справедливость и правосудие.  Справедливость как проблема равенства. Христианское 

понимание справедливости и запрещение кровной мести. Понимание справедливости  в 

российском обществе. 

 

2 2 

 Контрольная работа: «Проблемы духовной жизни человека и общества» 2 3 

Раздел 8.Внутренний мир и социализация человека. 12  

Тема 8.1. 

Структура 

человеческой 

Психика как свойство высокоорганизованной материи. Сознание – высшая форма психики. 

Роль инстинктов и рефлексов. Инстинкты и потребности. Роль привычек в формировании 

человеческого поведения. Структура деятельности и классификация её видов. 

2 2 



 

психики. Самостоятельная работа обучающихся: 

   Подготовить сообщения по одной из тем: 

Личностные качества и профессиональная успешность 

Периодизация развития личности: проблемы и подходы. 

1  

Тема 8.2. 

Элементы 

человеческой 

психики и 

сознания. 

Элементы человеческой психики и сознания 2 2 

Тема 8.3. 

Влияние общества 

на личность. 

Личность как продукт культурной эволюции. Роль родителей в воспитании детей. Обучение 

нормам и ответственности в детстве. Ответственность родителей перед детьми и детей 

перед родителями. 

Роль группы сверстников в социализации подростков. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Написать эссе: 

 «Без общества человек был бы жалок, испытывая недостаток в побуждениях к 

совершенству» 

2  

Тема 8.4. 

Проблемы 

социализации 

Проблемы социализации 2 2 

Дифференцированный зачет 2  

Консультации  3  

Всего 234  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета обществознания. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее 

место преподавателя 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

Кравченко А.И. «Обществознание» для 10 и 11 классов,  «Русское слово», 2013 

Важенин, А.Г. Обществознание/ А.Г.Важенин – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

Важенин, А.Г. Практикум по обществознанию/ А.Г.Важенин – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

 Касьянов, В.В. Обществознание: учеб. пособие для ссузов /В.В.Касьянов. – Ростов н/Д: 

Феникс,2010 

Обществознание. 10 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ 

Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др; под ред. Л.Н.Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой. - М.: Просвещение,2011 

Липсиц И.В. Экономика (базовый курс), учебник для 10-11 кл. – М, Вита Пресс, 2012г. 

 

Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. – М., 2008. 

 

Никитин А.Ф. Право10-11,учебник для общеобразовательных учреждений – М. 

«Просвещение», 2011. 

 

Дополнительные источники:  

Обществознание. 11 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: профильный 

уровень/ Л.Н.Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, А.Т.Кинкулькин и др.; под ред. 

Л.Н.Боголюбова. - М.: Просвещение,2011 

Боровик В.С., Боровик С.С. Обществознание: учебник. – М., 2004. 

Человек и общество: Обществознание: учебник для учащихся 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – Ч. 2. – 11 кл. – М., 2002. 

Человек и общество: Обществознание: учебник для 10–11 кл. общеобразоват. Учреждений: в 

2 ч. – Ч. 1: 10 кл. / под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебниковой. – М., 2002. 

Школьный словарь по обществоведению: учебник пособие для 10–11 кл. общеобразоват. 

учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 2002. 

Важенин А.Г. Обществознание: учебник. – М., 2005 

Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие. – М., 2005 

Кравченко А.И. Обществознание. 10 кл. – М., 2001–2005. 

Кравченко А.И. Обществознание. 11 кл. – М., 2001–2005. 

Человек и общество: учебник для 10–11 кл. / под ред. Л.Н. Боголюбова и А.Ю. 

Лазебниковой: в 2 ч. – М., 2001–2006. 

Обществознание. 10-11 кл. / под ред. А.Ю. Лазебниковой. – М., 2003. 

Готовимся к Единому государственному экзамену. Обществоведение. – М., 2003. 



 

Единый государственный экзамен. Контрольные измерительные материалы. 

Обществознание. – М., 2006. 

Волков О.И., Скляренко В.К. Экономика предприятия. – М., 2002. 

 

Гомола А.И. Гражданское право: учебник для студ. сред. проф. учеб. заведений. – 5-е изд., 

испр. и доп. – М., 2007. 

 

Камаев В.Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. – 2-е изд., стер. – М., 2007. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых  заданий, контрольных и 

самостоятельных проверочных работ и во время промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Обучающийся должен уметь: 

 характеризовать основные социальные 

объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и 

общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

 раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных 

знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать 

из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной 

жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных 

обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

 подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной 

 

 

  Презентация индивидуальных и 
групповых домашних заданий. 

 Контрольная работа. 

 Проверка отчета, собеседование. 

 Оценивание выступлений. 

 Доклад - сообщение по теме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

проблематике; 

 применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам 

 приводить примеры: факторов производства 

и факторных доходов, общественных благ, 

российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных 

экономических проблем 

 описывать: действия рыночного механизма, 

основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные 

статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного 

обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной 

торговли 

 правильно употреблять основные правовые 

понятия и категорий 

  описывать основные черты правовой 

системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок 

заключения и расторжения брачного 

контракта, трудового договора, правовой 

статус участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения 

 объяснять взаимосвязь права и других 

социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности 

прохождения альтернативной гражданской 

службы 

 приводить примеры различных видов 

правоотношений, правонарушений, 

ответственности 

Обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные 

этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как 

сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных 

отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного 

познания; 

 функции денег, банковскую систему; 

 причины различий в уровне оплаты труда; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Фронтальный опрос. 

 Тестирование по теме. 

 Итоговое тестирование. 

 Индивидуальный опрос. 

 Сообщение по теме 

 Контрольная работа 

 Дифференцированный зачет 

 



 

 основные виды налогов; 

 организационно-правовые формы 

предпринимательства; 

 виды ценных бумаг; 

 факторы экономического роста; 

 права и обязанности, ответственность 

гражданина, как участника конкретных 

правоотношений; 

 механизмы реализации и способы защиты 

прав человека и гражданина в России; 

 органы и способы международно-правовой 

защиты прав человека; 

 формы и процедуры избирательного процесса 

в России 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Химия является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупнённой группы профессий 15.00.00  

Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС): дисциплина входит в общеобразовательный цикл . 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Рабочая программа дисциплины Химия ориентирована на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к собственному здоровью и 
окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, на производстве и в сельском хозяйстве, для решения практических 
задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде. 
 

В результате освоения дисциплины Химия обучающийся должен 

 уметь:  

 называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

 определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических и 
органических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 
разным классам неорганических и органических соединений; 

 характеризовать элементы малых периодов по их положению в Периодической системе 
Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
неорганических и органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической 

связи (ионной ковалентной, металлической и водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент: по распознаванию важнейших неорганических и 

органических соединений; 

 проводить: самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 



 

 связывать: изученный материал со своей профессиональной деятельностью; 

 решать: расчетные задачи по химическим формулам и уравнениям; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами и лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

          знать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 
молярный объем газообразных веществ, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 
окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, 
скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 
функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 
Периодический закон Д.И. Менделеева; 

 основные теории химии; химической связи, электролитической диссоциации, строения 
органических и неорганических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, 
азотная и уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, галогены, щелочные 
металлы; основные, кислотные и амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, 
углекислый и угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, метан, этан, 
этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат 
кальция, бензол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 
(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и целлюлоза), анилин, 
аминокислоты, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе 24 часа 

практических работ. 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ХИМИЯ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачёта 

2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Химия 
 

 

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

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Введение в общую химию 1 1 

Раздел 1. Общая и неорганическая химия 43  

Тема 1.1. 

Основные химические понятия 

и законы химии 

Содержание учебного материала 5  

Основные понятия химии 1 2 

Основные законы химии 2 2 

Практическое занятие №1. Расчеты по химическим уравнениям. Решение задач. 2 2,3 

Тема 1.2. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химического элемента 

Д.И.Менделеева. 

Содержание учебного материала  4  

Строение атома 1 2 

Открытие Периодического закона Д.И. Менделеевым. Положение элементов в 

Периодической системе и строение атома 
2 2 

Валентность и валентные возможности атомов 1 2 

Самостоятельная работа  
Составление электронных электрографических формул атомов Х.Э. 

Сообщение История открытия Периодического закона и Периодической 

системы Д.И.Менделеева 

Выполнение заданий Характеристика элементов по положению в 

Периодической системе Д.И.Менделеева 

7 3 

Тема 1.3 

Строение вещества. 

Содержание учебного материала  5  

Строение вещества. Электроотрицательность химических элементов 1 1 

Виды химической связи веществ 2 2 

Дисперсные системы 2 2 

Самостоятельная работа  

Сообщение на тему: Металлическая связь 
2 3 

Тема 1.4. 

Вода. Растворы. 

Электролитическая 

Содержание учебного материала (4ч) 5  

Вода как растворитель. Роль воды в хим. реакциях 1 2 

Основные положения теории электролитической диссоциации 3 2 



 

диссоциация Практическое занятие №2. Решение задач на нахождение массовой доли 

растворённого вещества . 1 2,3 

Самостоятельная работа   

Составление уравнений гидролиза солей.   

Составление схем электролиза 

4 3 

Тема 1.5. Классификация 

неорганических соединений 

и их свойства 

Содержание учебного материала 8  

Классификация и свойства кислот 2 1 

Классификация, свойства оснований 2 2 

Соли. Классификация и свойства 2 2 

Генетическая связь неорганических соединений 2 2 

Самостоятельная работа   

Сообщение Генетическая связь неорганических соединений 
2 3 

Тема 1.6.  

Химические реакции 

Содержание учебного материала 12  

Классификация химических реакций   2 2 

Скорость химической реакции. Катализ. Лабораторный опыт 2 2 

Окислительно-восстановительные реакции 2 2 

Химическое равновесие и условия его смещения 1 2 

Практическое занятие №3.Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса 
2 2,3 

Практическое занятие №4. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции 
2 2,3 

Контрольная работа №1 1 3 

Тема 1.7. 

Химия металлов и неметаллов 

Содержание учебного материала 4  

Металлы 2 2 

Неметаллы – простые вещества 1 2 

Контрольная работа №2 1 3 

Самостоятельная работа Металлы главных подгрупп. Металлы побочных подгрупп 

(по выбору) 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. Превращение 

веществ.  

Кроссворд «Неорганические вещества». 

6 3 

Раздел 2. Органическая химия 30  

Тема 2.1. Содержание учебного материала  1  



 

Введение. Предмет 

органической химии. Теория 

строения органических 

соединений А.М.Бутлерова. 

Введение. Предмет органической химии. Теория строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. 
1 1 

Самостоятельная работа Реферат на тему: Классификация органических соединений. 3 3 

Тема 2.2.Углеводороды и их 

природные источники 

 

Содержание учебного материала 8  

Природный газ. Нефть 1 1 

Алканы  1 2 

Алкены . Алкины 1 2 

Практическое занятие №5. Составление структурных формул изомеров и названий 

предельных углеводородов. 
2 2,3 

Практическое занятие №6.«Составление формул непредельных углеводородов». 2 2,3 

Практическое занятие №7. Решение расчётных задач на нахождение молекулярной 

формулы органического соединения 
1 2,3 

Самостоятельная работа  Моделирование алканов. 

Составление уравнений реакций на тему Генетическая связь превращения У.В. 

Составление уравнений реакций на тему: Генетическая связь между предельными и 

непредельными углеводородами. 

6 3 

Тема 2.3. 

Кислородсодержащие 

органические соединения 

 

Спирты 

Содержание учебного материала 16  

Предельные одноатомные спирты 1 2 

Многоатомные спирты. Лабораторный опыт«Растворение глицерина в воде и 

реакция его с гидроксидом меди (II)» 
1 2 

Альдегиды. Лабораторный опыт «Реакция серебряного зеркала» 1 2 

Предельные одноосновные карбоновые кислоты 1 2 

Сложные эфиры. Жиры 1 2 

Углеводы  1 2 

Практическое занятие №8.Составление структурных формул изомеров спиртов 2 2,3 

Практическое занятие №9.Изучение свойств спиртов  2 2,3 

Практическое занятие №10.« Получение и свойства карбоновых кислот 2 2,3 

Практическое занятие №11. Решение экспериментальных задач на распознавание 

органических веществ 
2 2,3 

Практическое занятие №12.«Изучение свойств углеводов» 2 2,3 

Самостоятельная работа Решение задач. 4 3 



 

 

Сообщение на тему: О вреде алкоголя". 

Тема 2.4.Азотсодержащие 

органические соединения  

Содержание учебного материала 4  

Амины. Аминокислоты 1 2 

Белки – природные полимеры. Превращение белков в организме 1 2 

Практическое занятие №14. Идентификация органических соединений 2 2,3 

Самостоятельная работа Сообщение на тему: Токсичность действия альдегидов и 

кетонов на живые организмы. 
3 3 

Тема 2.5. Синтез 

высокомолекулярных 

соединений 

Содержание учебного материала 1  

Искусственные и синтетические полимеры. Синтетические каучуки. Синтетические 

волокна 
1 2 

Самостоятельная работа Кроссворд «Органические вещества» 2 3 

Контрольная работа Итоговая контрольная работа 2 3 

Дифференцированный зачёт Дифференцированный зачёт 2 3 

 ВСЕГО: 117  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета химии.  

 

Мебель и оборудование учебного кабинета химии: 

1. Доска классная 

2. Стул преподавателя 

3. Стол преподавателя 

4. Столы для студентов 

5. Стулья для студентов 

6. Компьютер 

7. Проектор 

Средства обучения: 

Электронные образовательные ресурсы, образовательные мультимедиа, мультимедийные 

учебники, мультимедийные универсальные энциклопедии, информационные справочные 

и поисковые системы Консультант, доступ к профильным web-сайтам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

 Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс: учеб. для  общеобразоват. 

Учреждений: базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 13-е изд.-М.: 

Просвещение, 2010.- 192 с. 

Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений:базовый уровень/ Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман.-12-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011.-159 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:  

Габриелян О.С. Практикум по общей, неорганической и органической химии: учеб. 

пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / Габриелян О.С., Остроумов И.Г., 

Дорофеева Н.М. – М., 2007. 

Габриелян О.С. Химия. 10 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2005. 

Габриелян О.С. Химия. 11 класс. Базовый уровень: учеб. для общеобразоват. 

учреждений. – М., 2006. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Остроумова Е.Е. Органическая химия в тестах, 

задачах и упражнениях. – М., 2003. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Введенская А.Г. Общая химия в тестах, задачах и 

упражнениях. – М., 2003. 

Ерохин Ю.М. Химия. – М., 2003. 

Пичугина Г.В. Химия и повседневная жизнь человека. – М., 2004. 

Габриелян О.С., Лысова Г.Г. Химия в тестах, задачах и упражнениях: учеб. 

пособие. – М., 2004. 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Дорофеева Н.М. Практикум по общей, 

неорганической и органической химии: учеб. пособие. – М., 2003. 

Ерохин Ю.М. Химия: учебник. – М., 2003. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронные ресурсы] 

URL: http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения 24.08.2014 г.) 

http://school-collection.edu.ru/


 

Электронная версия газеты "Химия" приложение к "1 сентября" [Электронные 

ресурсы] URL:http://him.1september.ru/ (дата обращения 24.08.2014 г.) 

Живое пространство образования. Интернет-ресурс содержит теоретические и 

практические материалы для проведения уроков, внеклассных мероприятий [Электронные 

ресурсы] URL:http://pedsovet.org/ - Педсовет.org. (дата обращения 24.08.2014 г.) 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок". Разработки уроков по химии 

[Электронные ресурсы] URL:http://festival.1september.ru/subjects/4/ (дата обращения 

24.08.2014 г.) 

Сетевое объединение методистов – это сайт, предназначенный для методической 

поддержки учителей-предметников. [Электронные ресурсы] 

URL:http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755 - http://schools.perm.ru/ (дата обращения 

24.08.2014 г.) 

АЛХИМИК. Электронный журнал для преподавателей, школьников и студентов, 

изучающих химию. Включает методические рекомендации для учителей химии, 

справочники, биографии великих химиков, разделы "Веселая химия", "Химия на каждый 

день" и много другой интересной и полезной информации [Электронные ресурсы] 

URL:http://www.alhimik.ru/ (дата обращения 24.08.2014 г.)  

Мир химии. Содержит химические справочники, историю создания и развития 

периодической системы элементов (ссылка "Музей"), описание химических опытов с 

различными элементами, сведения из основных областей химии (ограническая, 

агрохимия, геохимия, экохимия, аналитическая химия, фотохимия, термохимия, 

нефтехимия), раздел химических новостей, ссылки на полезные ресурсы Интернета и т.д. 

[Электронные ресурсы] URL: http://www.chemistry.narod.ru/ (дата обращения 24.08.2014 г.)  

Химия. Образовательный сайт для школьников и студентов. Электронный учебник 

по химии для средней школы, пригодный для использования как в обычных, так и в 

специализированных классах, а также для повторения материала в выпускном классе и 

для подготовки к экзаменам. На сайте опубликован ряд приложений: таблица Менделеева, 

таблица электроотрицательностей элементов, электронные конфигурации элементов и др., 

а также задачи для самостоятельного решения [Электронные ресурсы] URL: 

http://hemi.wallst.ru/ (дата обращения 24.08.2014 г.) 

Открытый Колледж: Химия. Электронный учебник по химии (неорганическая, 

органическая, ядерная химия, химия окружающей среды, биохимия); содержит большое 

количество дополнительного материала. Учебник сопровождается справочными 

таблицами, приводится подробный разбор типовых задач, представлен большой набор 

задач для самостоятельного решения. [Электронные ресурсы] URL: 

http://www.college.ru/chemistry/ (дата обращения 24.08.2014 г.) 

Органическая химия - учебник для средней школы.  В учебнике излагаются 

теоретические основы органической химии и сведения об основных классах органических 

веществ. Приводятся рекомендации по решению задач. Учебные тексты сопровождаются 

большим количеством графических иллюстраций и анимаций, в том числе трехмерных. 

[Электронные ресурсы] URL: http://www.chemistry.ssu.samara.ru/  (дата обращения 

24.08.2014 г.) 

Электронные учебники по общей химии, неорганической химии, органической 

химии. Предоставляются справочные материалы (словарь химических терминов, 

справочные таблицы, биографии великих химиков, история химии), а также тестовые 

вопросы [Электронные ресурсы] URL: 

http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html (дата обращения 24.08.2014 г.)  

Образовательный сервер тестирования. Бесплатное оn-line тестирование по химии, 

требует регистрации в системе. Тестовые задания включают в себя составление уравнений 

и выбор условий проведения химических реакций, классификацию элементов и сложных 

веществ, вопросы по структуре молекул, количественный расчет реагентов, способы 

http://him.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/subjects/4/
http://som.fsio.ru/subject.asp?id=10000755%20
http://schools.perm.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemistry.narod.ru/
http://hemi.wallst.ru/
http://www.college.ru/chemistry/
http://www.chemistry.ssu.samara.ru/
http://www.informika.ru/text/database/chemy/Rus/chemy.html


 

идентификации веществ [Электронные ресурсы] URL: http://rostest.runnet.ru/cgi-

bin/topic.cgi?topic=Chemistry (дата обращения 24.08.2014 г.)  
  

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry%20
http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Chemistry%20


 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ХИМИЯ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

Уметь: 

выполнять расчетные задачи; Устный опрос 

Выполнение практических 

работ, индивидуальные 

задания 

пользоваться лабораторной посудой и оборудованием; Устный опрос, выполнение 

лабораторных работ 

определять характер химической связи; степень окисления; Устный опрос, выполнение 

практических работ,  

выполнение индивидуальных 

заданий 

составить уравнения химической реакции. Устный опрос 

Выполнение практических 

работ, индивидуальные 

задания 

Знать: 

Формулировки основных законов химии Устный опрос 

Формулировку периодического закона; Устный опрос 

Виды химической связи; Устный опрос, 

индивидуальные задания 

Теорию электролитической диссоциации; Устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий 

Положение металлов и неметаллов в периодической системе; Устный опрос, тестирование 

Основные положения теории химического строения 

органических веществ; 

Устный опрос 

Общую формулу алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, аренов 

и других органических кислот и соединений; Гомологический 

ряд и виды изомерии. 

Устный опрос, выполнение 

практических работ, 

выполнение индивидуальных 

заданий 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Биология 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
 Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы 

профессий 15.00.00 Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл 

 

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

учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 

людей, в развитии современных технологий;  

- определять живые объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с 

целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;  

- находить и анализировать информацию о живых объектах; характеризовать 

основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности 

развития; анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия;  

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных биологических явлений,  терминами и понятиями; объяснять причинно-

следственные и функциональные связи изученных  объектов;  

- формулировать на основе приобретенных биологических знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую работу по биологической 

проблематике;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 - о биологических системах (Клетка, Организм, Популяция, Вид, Экосистема);  

 - истории развития современных представлений о живой природе, о выдающихся 

открытиях в биологической науке;  

 - роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; о методах научного познания; 
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, в развитии современных технологий;  

- определять живые объекты в природе;  

- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 

и антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения  



 

 биологических явлений;  

 - выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;  

 - сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы 

с различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы,    необходимости 

рационального природопользования, бережного отношения к природным ресурсам и 

окружающей среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных биологических знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по 

отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, оказание первой помощи при 

травмах, соблюдению правил поведения в природе. 

 

1.4. Количество часов на освоение  программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов, в том числе 5 часов консультаций 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе:  

     лабораторные  работы 12 

     практические занятия  

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  - 

     Реферат или сообщение 8 

Составление кроссворда 8 

Самостоятельное решение задач 9 

Домашняя работа 9 

  В том числе консультации 5 

  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Биология 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ 35+9  

 

Тема 1.1 Предмет, 

задачи и методы  

цитологии. 

Содержание учебного материала 7 

1 Введение в предмет биологии.  Определение жизни. 1 

1,2 

2 Основные положения клеточной теории 2 

3 Поверхностный аппарат клетки 2 

4 Цитоплазма и её органоиды 2 

Тема 1.2 

Строение и функции 

клетки. Химический 

состав клетки. 

Содержание учебного материала 15+5 

1 Строение и функции клеточного ядра 1 

1,2 

2 Особенности строение клетки прокариот. Клеточный цикл. Деление клетки 2 

3 Дифференцировка и интеграция клеток в многоклеточном организме 1 

4 Химические элементы и неорганические вещества клетки 2 

5 Строение и функции белков  2 

6 Углеводы клетки и их значение 1 

7 Липиды клетки и их значение 1 

8 Строение и функции нуклеиновых кислот 2 

9 Биосинтез белка 1 

10 Вирусы и бактериофаги 1 

11 Этапы энергетического обмена 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий 
 составление кроссвордов 

5  

Тема 1.3. Обмен 

белков, жиров и 

углеводов в организме 

Содержание учебного материала 5 

1 Фотосинтез 2 
1,2 

2 Обмен белков, жиров и углеводов в организме 1 

Лабораторная работа 2 2,3 

Сравнение строения  клеток растений и животных по готовым микропрепаратам 

Тема 1.4. Способы 

размножения 

Содержание учебного материала 3+2 

1 Способы размножения организмов 2 1,2 
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организмов 2 Развитие половых клеток у высших млекопитающих и человека 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий 
 составление кроссвордов 

2 

Тема 1.5. 

Индивидуальное 

развитие организмов. 

Онтогенез 

Содержание учебного материала 5+2 

1 Индивидуальное развитие организмов. Онтогенез 2 1,2 

 

2,3 
2 Чередование поколений в жизненном цикле растений и грибов 1 

Практические занятия 2 

Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других позвоночных 

как доказательств их эволюционного родства. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Решение задач 
2 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ 16+9 

Тема 2.1. 

Наследственность и 

изменчивость. Законы 

Менделя 

Содержание учебного материала 6+2 

1 Наследственность и изменчивость  1 

1,2 

2 Законы Менделя 2 

3 Цитологические основы законов Менделя 1 

4 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя 1 

5 Множественные аллели 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий 
Решение задач 

2  

Тема 2.2. 

Взаимодействие 

аллелей разных генов 

Содержание учебного материала 6+3 

1 Взаимодействие аллелей разных генов 1 

1,2 

2 Сцепленное наследование 1 

3 Хромосомная теория наследственности.  1 

4 Генетическое определение пола 1 

5 Генетические закономерности изменчивости 1 

6 Предмет и задачи селекции 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий 
Решение задач 

3 

Тема 2.3. Содержание учебного материала 1+1 
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Происхождение 

культурных растений 

1 Происхождение культурных растений 1 1,2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий 
Решение задач 

1  

Тема 2.4. Основные 

методы селекции. 

Биотехнология 

Содержание учебного материала 3+3 

1 Основные методы селекции. Биотехнология 1 1,2 

Практические занятия 2 

 

 

2,3 Составление простейших схем моногибридного и дигибридного скрещивания. Решение 

генетических задач. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий 
Решение задач 

3  

РАЗДЕЛ 3. ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ 25+16  

Тема 3.1. Зарождение 

эволюционных идей 

Содержание учебного материала 3+4  

1 Развитие биологии в до эволюционистский период 1 

1,2 2 Зарождение эволюционных идей 1 

3 Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий 
 написание сообщений 

4  

Тема 3.2. Вид, его 

критерии и структура 

Содержание учебного материала 2 

1 Вид, его критерии и структура 1 
1,2 

2 Микро эволюция и макроэволюция 1 

Тема 3.3. 

Доказательства 

эволюции 

органического мира 

Содержание учебного материала 4  

1 Доказательства эволюции органического мира 1 
1,2 

 

 

2,3 

2 Формы естественного отбора 1 

Практические занятия 2 

Описание особей одного вида по морфологическому критерию» 

Тема 3.4. Основы 

экологии 

Содержание учебного материала 7+8 

1 Предмет и задачи экологии 1 

1,2 
2 Климатические факторы 1 

3 Биотические экологические факторы 1 

4 Понятие о биосфере 1 
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5 Круговорот веществ и превращение энергии в биоценозах 1 

6 Закономерности развития и смены биоценозов 1 

7 Проблемы возникновения биосферы 1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение заданий, написание рефератов 

8 

Тема3.5 Биосфера и 

человек 

Содержание учебного материала 9+4  

1 Основные закономерности антропогенеза. Основные предки современного человека 2 

1,2 
2 Воздействие человека на биосферу 1 

3 Влияние биосферы на человека 1 

4 Бионика 1 

Практические занятия 4 2,3 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека на Земле 2 

Описание антропогенных изменений в естественных природных ландшафтах свой  

местности  Решение экологических задач 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка сообщений 

4 

 Консультации 5 

Дифференцированный зачет 2 

ВСЕГО 117  



 

 

 

0 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии;  

лабораторий биологии. 

Оборудование учебного кабинета:  ученические рабочие места, столы, стулья по количеству 

обучающихся, автоматизированное рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения:  компьютер, мультимедийная установка, интерактивная 

доска. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: микроскопы, стекла, чашки Петри, 

плакаты, макеты  

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Для обучающихся 

 Основные источники:  

1.Агафонова И.Б. Сивоглазов В.И. биология «Дрофа» М-2014 

Биология  учебник (базовый уровень) для 10-11классов  Москва Издательский центр 

«Академия» 2008. 

2.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И. Общая биология. 10 классов. Рабочая тетрадь. – 

М.,       2012. 

3.Константинов В.М., Резанов А.Г. Биология. – М.: Академия, 2011; 

4.Константинов В.М., Резанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология. – М.: Академия, 2010; 

5.Мамонтов С.Г., Захаров В.Б. Общая биология. – М.: Высшая школа, 2010; 

 

Дополнительная литература: 

1. Чебышев Н. Биология. – М.: Новая волна, 2010. 

2. Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б. Биология. Общая биология. – М.: Дрофа, 2010. 

 

Для преподавателей 

1.Константинов В.М., Рязанов А.Г., Фадеева Е.О. Общая биология.      – М., 2011. 

2.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Рувимский А.О. Общая биология. – М., 2012. 

3.Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сивоглазов В.И. Биология. Общие закономерности. – М., 

2008. 

 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. URL:  

http://school-collection.edu.ru (дата обращения: 25.08.2014 г.)  

Газета «Биология» и сайт для учителя «Я иду на урок биологии» [Электронный ресурс]. 

URL: http://bio.1september.ru (дата обращения: 08.08.2014)   

Биология: сайт преподавателя биологии А.Г. Козленко [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.kozlenkoa.narod.ru (дата обращения: 12.08.2014)   

BioDat: информационно-аналитический сайт о природе России и экологии[Электронный 

ресурс]. URL:http://www.biodat.ru (дата обращения: 19.08.2014)    

http://school-collection.edu.ru/
http://bio.1september.ru/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.biodat.ru/


 

 

 

1 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

 

 основные положения биологических теорий и 

закономерностей: клеточной теории, эволюционного учения, учения 

В.И.Вернадского о биосфере, законы Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости и наследственности; 

 строение и функционирование биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, структуры вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора, 

формирование  приспособленности, происхождение видов, 

круговорот веществ и превращение энергии в клетке, организме, в 

экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в 

развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

 объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; единство живой и 

неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

эмбриональное и постэмбриональное развитие человека; влияние 

экологических факторов на живые организмы, влияние мутагенов на 

растения, животных и человека; взаимосвязи и взаимодействие 

организмов и окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, мутации и 

их значение в возникновении наследственных заболеваний; 

устойчивость, развитие и смены экосистем; необходимость 

сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 

особенности видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 

 

 

 

- наблюдения за 

действиями 

обучающегося в 

процессе 

выполнения 

лабораторных 

работ; 

- защиты  

рефератов;  

- оценка 

на лабораторном 

занятии 

- оценка 

выполнения 

лабораторного 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцирован

ный  зачет 
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для использования на практике в 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии  15.01.26 Токарь – универсал входит в состав укрупненной группы 

специальностей 15.00.00 Машиностроение 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина относится к группе 

общеобразовательных дисциплин  общеобразовательного цикла. 

 

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

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 формирование общественных и личностных представлений о престижности высокого 

уровня здоровья и разносторонней физической подготовленности; 

 содействие гармоническому физическому развитию, выработка умений использовать 

физические упражнения, гигиенические факторы и условия внешней среды для 

укрепления здоровья; 

 расширение двигательного опыта по средствам овладения новыми двигательными 

действиями и воспитание умений применять их в различных сложных условиях; 

 дальнейшее развитие кондиционных(силовых,cкоростных, выносливости и гибкости) 

и координационных способностей (быстроты и согласованности действий, 

вестибулярной устойчивости …) 

 формирование знаний о закономерностях двигательной активности и спортивной 

тренировки, значение занятий для будущей трудовой деятельности, подготовке к 

службе в армии; 

 закрепление потребности к регулярным занятиям упражнениями и избранным видом 

спорта; 

 формирование адекватной самооценки личности, нравственного самосознания, 

мировоззрения, коллективизма, уверенности, выдержки, самообладания; 

 воспитание способности противостоять наркомании, пьянству, табакокурению, 

асоциальному поведению. 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь проводить: 

 самостоятельные занятия физическими упражнениями  с профессионально-

прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью ; 

 контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

 приемы страховки и самостраховки во время занятий; 

 приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

 приемы массажа и самомассажа; 

 занятия физической культурой и спортивные соревнования; 

 судейство соревнований по видам спорта; 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 



 

 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития  и физической 

подготовки; 

 правила и способы планирование системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

1.4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 257 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 171 час; 

самостоятельной работы обучающегося  86  часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Физическая культура 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 257 

Обязательная  учебная нагрузка (всего)  171 

в том числе:  

     практические занятия 171 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

Занятия в спортивных секциях 2 часа в 

неделю 

Дифференцированный зачет 5 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, теоретические и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение. 

Роль физической культуры в 

современном обществе. Меры 

безопасности по видам спорта, 

правила и судейство. 

Значение физической культуры. 

Меры безопасности по изучаемым видам спорта. 

Техника выполнения и правила игры. 

Судейство соревнований по видам спорта. 

1 курс -2 

2 курс -1 

1 

 Самостоятельная работа: 

1. Подготовить реферат на одну из тем по разделу физическая культура.  

2. Составить кроссворд (используя основные понятия из области физическая 

культура). 

3Самостоятельное  применение средств физического воспитания 

3 3 

Раздел 1.   Легкая атлетика 27  

Тема 1.1. 

Бег на короткие дистанции 

Специальные упражнения бегуна. Техника низкого старта, стартового 

разгона, бега по дистанции, финиширования. 

 Челночный бег – техника разворотов, торможения и ускорения. 

Эстафетный бег. 

 Контрольные упражнения  в беге на 60, 100, 300 и 400м,  челночном беге. 

Самостоятельные занятия 

Челночный бег  4*9м 

Бег 60м, 100 м 

Бег 300 и 400м 

Эстафетный бег 

11 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Тема 1.2. 

Бег на средние дистанции 

Высокий старт. Техника бега на средние дистанции. 

 Упражнения на скоростную выносливость, выносливость. 

 Контрольное упражнение в беге на 1000м и 3000м 

 

7 

 

 

2 

 Самостоятельные занятия 

Бег 1000м 

Бег 3000м 

4 3 

Тема 1.3 

Длина. Граната.  

Специальные упражнения.  Техника прыжков, метания гранаты. 

Метание на точность и дальность, прыжки на технику, дальность 

9 

 

2 



 

 

  Контрольные нормативы. 

Тема 1.4 

Толкание ядра 

Специальные упражнения.  Техника толкания. 

Толкание на  дальность 

 Контрольные нормативы. 

 2 

 Самостоятельные занятия 

Специальные упражнения. 

Техника выполнения упражнений. 

4 3 

Раздел 2. Гимнастика 

ОРУ  в шеренге, в круге, в движении, в парах, на координацию, на силу, с 

предметами … .  

        32  

Тема 2.1. 

Акробатика 

Кувырки – вперед и назад, в прыжке, прогнувшись. 

 Элементы спортивной акробатики. 

 Стойки -  мостик, березка, на голове, колесо 

Комбинации  

10 

 

 

 

2 

 Самостоятельные занятия 

Стойки, кувырки 

Соединения элементов в комбинации 

5 3 

Тема 2.2 

Перекладина 

 

Висы, махи, перехваты, перемахи, спады, обороты, соскоки. 

Подъем переворотом в упор. Подъем разгибом. Выход силой. 

Комбинации  

11 

 

 

2 

 Самостоятельные занятия 

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение комбинации  на высокой перекладине 

6 3 

Тема 2.3.  

Брусья 

Махи, стойки 

Кувырок, соскоки 

Комбинации 

6 

 

 

2 

 

 

 

Самостоятельные занятия  

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение стоек  и кувырка 

3. Соскоки различной сложности 

4. Комбинации с элементами различной сложности 

3 3 

Тема 2.4 

Кольца 

Махи, висы, выход силой, угол, кувырок,  соскок. 

Комбинации  

4 2 

 Самостоятельные занятия 2 3 



 

 

1 Выполнение выхода на 2 руки из глубокого хвата. 

2 Удержание уголка 

3 Выполнение кувырка вперед 

4 Соскок. 

Раздел 3. Спортивные игры 49  

Тема 3.1. 

Футбол 

.Остановки мяча ногой, грудью.  

Ведение мяча.  

Техника ударов по мячу ногой, головой.  

Вбрасывание. 

Удары по воротам.  

Учебная игра. 

11 2 

Тема 3.2. 

Волейбол 

Стойки и перемещения. 

Передачи. Прием мяча. 

Подачи. 

 Нападающие удары и блокирование. Учебная игра. 

22 2 

Тема 3.3 

Баскетбол 

Стойки и перемещения, остановки. 

 Передачи и прием мяча. 

 Броски с места и в движении. 

Учебная игра 

16 2 

 Самостоятельные занятия 

1 Отработка технических элементов от простых к сложным – 

индивидуально, в парах, тройках …  . 

2 Выполнение технических и тактических действий. 

3 Учебная игра. 

4 Судейство соревнований. 

 

25 3 

Раздел 4. Силовая подготовка 18  

Тема 4.1 

Силовая подготовка 

Упражнения на основные группы мышц. 

Комплекс по выбору: 

- лесенка 

- собственный вес 

- отягощения 

- тренажеры 

 2 

3 

 Самостоятельные занятия 9 3 



 

 

1Работа с собственным весом 

2 Работа с отягощениями 

3 Работа на тренажерах 

4 Комплексы упражнений 

Раздел 5. Борьба  26  

Тема 5.1 Приемы в партере и стойке 14 2 

Тема 5.2 

Бокс  

Элементы бокса: 

- стойка и перемещения 

- имитация ударов 

- работа на лапы 

 

5 

2 

Тема 5.3 

ОРБ 

Основы рукопашного боя: 

- стойка, удары руками на месте и блоки 

- работа ног в воздух 

- работа ног на лапы, п/ножа 

 

4 

2 

Тема 5.4 

Освобождение 

Освобождение от захватов: 

- передвижение (ирими-тенкан), приемы в партере 

- приемы п/захвата рук и одежды, манада 

- зачет по борьбе 

 

2 

 

1 

2 

 

 

3 

 Самостоятельные занятия 

1 Специальные упражнения 

2 Самостраховка, растяжка 

3 Стойка, перемещение, удары 

4 Работа ног 

5 Приемы на освобождение 

13 

 

 

 

3 

Раздел 6 Лыжная подготовка 11  

Тема 6.1 Хода передвижения и качества лыжника 

- свободный и классические 

- скорость, выносливость, скоростная выносливость 

8 2 

Тема 6.2 Горнолыжная подготовка 

- спуски 

- подъемы 

- повороты 

- торможение 

3 2 

 Самостоятельные занятия 6 3 



 

 

Хода передвижения с отработкой качеств лыжника 

Спуски и подъемы 

Повороты и торможения 

Дифференцированный зачет Тестирование на компьютере по разделам физической культуры 5 3 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия спортивного зала, тренажерного 

зала, спортивной площадки. 

Оборудование спортивного зала: мячи, сетки, кольца, стойки, перекладина, брусья, 

кольца, маты. 

Оборудование тренажерного зала: шведская стенка, комплект тренажеров, штанги, гири, 

гантели. 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, секундомер, механическое 

табло, фотоаппарат.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

      Основные источники: 

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /( 

Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев ). – 14-е изд., 

испр. – М. издательский  центр « Академия»2014. 

  

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования 

/(А.А.. Бишаева). – 7-е изд., стер. – М. издательский  центр « Академия»2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Физическая культура (базовый уровень). Андрюхина Т.В. Третьякова Н.В.Русское 

слово 2013г   

2.    Физическая культура  для профессионально – технических и учебных заведений . 

– М.: «Всш.шк.» 2000г 

3.     Физическое воспитание. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г.  – М.: 

«Всш.шк.» 2000г 

4.     Настольная книга учителя физкультуры. Б.И. Мишин. – М.: «Издательство 

Аристель», 2003. 

5.      Массовая физическая культура. В.А.Маслякова. – М.: «Высш.шк.», 1991. 

6.     Физическая культура: Практ. Пособие/Б.И. Загорский, И.П. Залетаев, Ю.П. 

Пузырь и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк.,1989.  

7.     Настольная книга учителя физической культуры. Г.И. Погадаев. – М.: ФиС, 2000.   

 

Интернет-ресурсы: 

Основы техники бега на дистанции 100 и 200 метров. [Электронный 

ресурс].URL:http://www.rusatletics.com (дата обращения 25.08.2014г)  

Выступление мастеров-гимнастов. [Электронный ресурс].URL:http://www.Kmssport.ru 

(дата обращения 25.08.2014г) 

Элементарные упражнения на снарядах, подборка упражнений на снарядах, зачетные 

упражнения на брусьях и перекладине, чудеса на турнике. [Электронный 

ресурс].URL:http://www.Smotri com.(дата обращения 25.08.2014г) 

10 упражнений на снарядах, TOP 10 MOVES OF 2010, Street Workaut Кыргызтан 2013.  

[Электронный ресурс].URL:http://www. Youtube.com.( дата обращения 26.08.2014г) 

Лучшие броски, броски в игре, техника баскетбола [Электронный 

ресурс].URL:http://www.bazecamp. net/uroki-basketbola/.( дата обращения 26.08.2014г) 

Основы атаки, атака первым темпом, удары в разминке, блокирование.Академия футбола, 

финты в игре в футбол. [Электронный ресурс].URL:http://www. 

Fizkult-ura.ru( дата обращения 26.08.2014г) 

 



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателям  в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной  и 

адаптивной (лечебной) физической 

культуры, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 

Учебный диалог 

- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации; 

Опрос, показ 

-преодолевать искусственные и 

естественные препятствия  с 

использованием разнообразных способов 

передвижения; 

Показать 

- осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Проведение спортивных мероприятий 

Знания  

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

Учебный диалог 

- способы контроля и оценки физического 

развития и физической подготовленности; 

Тестирование 

- правила и способы планирования 

системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной 

направленности. 

Практические занятия 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основные безопасности жизнедеятельности 
1.1 Области применение программы  

Рабочая программа  учебной дисциплины  является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих ,служащих (далее ППКРС) по профессии среднего 
профессионального образования (далее СПО) 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав 
укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 
1.2 Место дисциплины в структуре частью программы подготовки 
квалифицированных  рабочих , служащих : дисциплина входит  в 
общеобразовательный учебный цикл  
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  основания 
дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

В результате изучения учебной дисциплины «Основ безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающего -105 часов , в том числе : 

-  обязательной аудиторной учебный нагрузки обучающегося -70 часов ; 

-  практические занятия -36 часов ; 

-  самостоятельной работы обучающегося -35 часов.  



 

 

2.СТРУКТУРА СОЖЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ . 

2.1   Объёма учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 Виды учебной работы Количество 

часов 

1 Максимальная нагрузка (всего) 105 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 70 

3 В том числе :теоретические занятия    

4 Практические работы  36 

5 Самостоятельная работа обучающегося (всего)  35 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

2 

  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

Наименование разделов , тем Содержание учебного материала , практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Обеспечение личной безопасности и сохранения здоровья   

Тема 1. Здоровье и здоровый образ жизни   

Тема 1.1 Общие понятия о здоровье 

ЗОЖ- основа укрепления и 

сохранения личного здоровья. 

Общие понятия о здоровье .ЗОЖ- основа укрепления личного 

здоровья .  

1 2 

Тема 1.2 

Вредные привычки как факторы 

разрушающие здоровье. 

Профилактика вредных привычек. 

Практическое занятие 

Профилактика вредных привычек. 

Схематический рисунок или изготовление наглядной агитации о 

вреде ВП 

4 3 

Самостоятельная работа : 

Подготовка реферата  

Выполнение домашних заданий по разделу1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

-табачный дым и его составные части  

- влияние курения на нервную систему  

-пассивное курение и его влияние на здоровье 

1 5 

Тема 1.3 

Репродуктивное здоровье как 

составляющая часть здоровья 

человека и общества 

Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека 

и общества 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Учение дополнительной литературы  

-изучение учебника ОБЖ  

1 

Тема 2 Личная безопасность в повседневной жизни    

Тема 2.1 

Пожарная безопасность в быту. 

Безопасный активный отдых на 

природе . 

Практическое занятие 

Пожарная безопасность в быту, на природе. Из чего можно 

изготовить простые средства пожаротушения  

Практический показ действий при пожаре зданий, на территории. 

4 2 

Тема 2.2 Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях и 1 4 



 

 

Безопасное поведение в 

криминогенных ситуациях . 

Безопасное поведение в 

экологически неблагоприятных 

условиях 

криминогенных ситуациях. 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительной литературы  

Приведение конкретных событий  

Происшествий из жизни своей, знакомых и подробный разбор 

действий и последствий в обсуждаемых ситуациях 

1 5 

Тема 2.3 

Безопасное поведение в условиях 

чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного 

характера 

Безопасное поведение в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы  

Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и их отличие или совмещение. 

Привести примеры из истории страны, мира  

1 

Тема 3 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи   

Тема 3.1 

Сохранение и укрепление здоровья- 

важная часть подготовки человека 

профессиональной деятельности.  

Основные инфекционные болезни. 

Их классификация и профилактика  

Практическое занятие 

Классификация инфекционных болезней и их профилактика 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы  

Подготовить краткое сообщение по теме «Мероприятия личной и 

общественной гигиены. Предусмотренные на производстве и 

общественных местах» 

1 

 

 

 

3 

Тема 3.2 

Первая медицинская помощь при 

травмах и ранениях, при острой 

сердечной недостаточности и 

инсульте, при остановке сердца 

Практическое занятие 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях, при острой 

сердечной недостаточности и инсульте, при остановке сердца 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы  

Что включает в себя первая медицинская помощь- основные правила 

и понятия  

Выучить порядок оказанию первой медпомощи при травмах и 

ранениях  

 

 

1 

4 

Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения   

Тема 4 Организация защиты населения от  ЧС  мирного времени   



 

 

Тема 4.1 

Чрезвычайные ситуации 

природного техногенного характера 

и их последствия. 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидация 

ЧС(РСЧС) ее структура и задачи 

ЧС военного характера, которые могут возникнуть на территории 

России в случае локальных вооруженных конфликтах. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

Изготовление ватно - марлевой повязки 

2 

Тема 5 Организация защиты населения от ЧС военного времени   

Тема 5.1 

Гражданская оборона и ее 

структура и задачи. 

Современные средства поражения и 

их поражающие факторы. 

   

Тема 5.2 

Организация гражданской обороны 

в общеобразовательном 

учреждении 

Современные  средства поражения и их поражающие факторы 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

Основные поражающие факторы 

1 

Тема 6 Основные мероприятия проводимые в стране по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени 

  

Тема 6.1 

Мониторинг и прогнозирование 

ЧС. Оповещение и 

информирование населения об 

опасностях возникающих в ЧС 

военного и мирного времени 

Мониторинг и прогнозирование ЧС 1 2 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

РСЧС 

1 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительной литературы 

Подготовить  устное сообщение о действиях населения вашего 

Изучение поселка техникума при угрозе ЧС 

1 3 

Тема 6.2 

Организация инженерной защиты 

населения от поражающих 

факторов ЧС военного и мирного 

времени.  

Средства индивидуальной защиты 

Практическое занятие 

Средства индивидуальной защиты населения 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительной литературы 

Быть готовым  объяснить как можно применить конкретные свои 

жилые дома квартиры для защиты от поражающих факторов и в 

1 6 



 

 

населения случаях ЧС мирного времени  

Тема 6.3 

Организация аварийно- 

спасательных работ 

Практическое занятие 

Организация аварийно- спасательных работ и другие неотложные 

работы 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение дополнительной литературы 

Изучить училищный план мероприятий защиты учащихся и 

персонала в ЧС   

1 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность    

Тема7 Воинская обязанность     

Тема 7.1 

Основные понятия о воинской 

обязанности. Организация 

воинского учета и его 

предназначение 

Основные понятия о воинской обязанности Организация воинского 

учета и его предназначение 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

1 

Тема 7.2 

Добровольная подготовка граждан 

к военной службе Организация 

медицинского освидетельствования 

граждан при поставке их на 

воинский учет. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе  

Организация медицинского освидетельствования граждан при 

поставке их на воинский учет. 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

Изучение основных положений по воинской службе в законах РФ об 

обороне О воинской обязанности и военной службе 

2 

Тема 8 Военная служба - особый вид федеральной государственной службы    

Тема 8.1 

Правовые основы военной службы. 

Общевоинские уставы ВС РФ –

законы воинской жизни . 

Военная присяга- клятва воина на 

Правовые основы военной службы. История создания воинской 

повинности- военной службы. 

Военная присяга- клятва воина на верность Родине- России 

2 3 

Общедолжностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина , ее сущность и значение 

1 



 

 

верность Родине- России 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

Подготовит  рефераты они служили отечеству. Их имена- наша слава 

1 4 

Тема 8.2 

Прохождение воинской службы по 

контракту. 

Права и ответственность 

военнослужащих 

Прохождение воинской службы по контракту 1 3 

Практическое занятие 

Права и ответственность военнослужащих 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

Практическое повторение основных элементов строевой подготовки 

1 4 

Тема 8.3 Нормы международного 

гуманитарного права, 

альтернативная гражданская 

служба 

Нормы международного гуманитарного права 1 2 

Альтернативная гражданская служба 

Права и обязанности гражданина РФ проходящему по этому виду 

службы 

1 

Тема 9 Вооруженные силы РФ  

основы обороны государства 

   

Тема 9.1 

История создания вооруженных сил 

РФ. Организационная структура 

 ВС РФ  

История создания вооруженных сил РФ. 1 2 

Организационная структура 

 ВС РФ Составные части видов  войск 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

Подготовить устное сообщение по любому виду ВС. 

Назвать основные функции сухопутных войск, ВВС и ВМФ 

2 3 

Тема 9.2 

Функции и основные задачи 

современных ВС России, их роль в 

системе обеспечения национальной 

безопасности страны 

Другие войска их состав и 

предназначение 

Функции и основные задачи современных ВС  

Другие войска их состав и предназначение 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

Составить схематично основные функции и задачи ВС РФ 

1 

Тема 10 Боевые традиции 

вооруженных сил России 

    



 

 

Тема 10.1 

Патриотизм и верность воинскому 

долгу- качества защитника 

Отечества. Памяти поколений –дни 

Воинской Славы и России 

Памяти поколений –дни Воинской Славы и России 

Основы формы  увековечивания памяти Российских воинов 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

Подготовить устное сообщение на тему :Значение знания истории 

подвигов Российского народа при защите своего Отечества для 

проведения патриотического воспитания 

2 

Тема 10.2 

Дружба, войсковое товарищество- 

основы боевой готовности частей 

подразделений 

Основные виды взаимоотношений  военнослужащих  в  воинском  

коллективе       

Взаимоотношения между людьми способствующие им выживать в 

сложных условиях 

2  

Практическое  занятие  

Общевоинские уставы ВС РФ                                                    

Изучение  устава  внутренней  службы  устава  гарнизонной  и  

караульной  служб  ВС  РФ                           

Изучение  дисциплинарного  устава  и  строевого  устава  ВС  РФ 

6 3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

Значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений                                                                                

Значение изучения  и  знаний  общевоинских  уставов  для  

военнослужащего 

2 

Тема 11 Государственные и военные символы РФ   

Тема 11.1 

Государственные и военные 

символы РФ.  

Боевое знамя воинской части- 

символ воинской доблести и славы 

Государственные символы РФ 1 3 

Боевое знамя воинской части- символ воинской доблести и славы 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

Изучить вопросы когда и кем вручается боевое знамя. 

Его место нахождения и последствия его утраты. 

2 4 

Тема 11.2 

Ордена- почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. 

1 3 

Практическое  занятие  4 



 

 

военной службе. 

Военная форма одежды. 

Ритуалы ВС РФ 

Военная форма одежды. 

Ритуалы ВС РФ 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

С какими ритуалами начинает и заканчивает свою службу 

военнослужащий 

2 4 

Тема 12. Военнослужащий- вооруженный защитник Отечества   

Тема 12.1. Требования воинской 

деятельности. Предъявляемые к 

моральным, психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина. Военнослужащий- 

патриот с честью и достоинством 

несущий звание защитника 

Отечества 

Требования воинской деятельности. 

Предъявляемые к моральным, психологическим и 

профессиональным качествам гражданина 

1 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

Перечислить основные качества необходимые военнослужащему 

2 2 

Тема 12.2. Военнослужащий – 

подчиненный строго соблюдающий 

Конституцию РФ, выполняющий 

требования воинских уставов, 

приказы командиров и 

начальников.  

Военнослужащий – специалист в 

совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой 

Взаимоотношение в воинском коллективе. 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

Воинская дисциплина и ее значения в современных условия. 

Основные критерии дисциплины. 

2 3 

Тема 13. Военно – профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в ВС РФ   

Тема 13.1 Военно–

профессиональная  подготовка 

Практическое занятие 

Строевая подготовка  

Передвижение солдата одиночное и в строю 

Обязанности солдата 

6  

Тема 13.2 

Военная доктрина РФ 

Законодательство РФ в области 

обороны 

Военная доктрина РФ 

Основные угрозы в национальной безопасности РФ 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

2 4 



 

 

 

 

Основные направления обеспечения военной безопасности РФ 

Тема 13.5 

Международная ( миротворческая) 

деятельность ВС РФ 

Правовая база проведения миротворческой деятельности  ВС России  

Статус военнослужащего контингента миротворческих сил России  

1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение дополнительной литературы 

Значение и роль международной деятельности ВС России 

проведении военной реформы 

1 2 

Дифференцированный зачёт  2  

Всего  105  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1.  Требования  к  материально-техническому обеспечению  
Для реализации  учебной  дисциплины  имеется  учебный  кабинет «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

  

Оборудование учебного кабинета:   

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы)  

-  аудиторная доска с магнитной поверхностью и  набором приспособлений для крепления таблиц  

-  видеотека  мультимедийных  учебных  программ  (мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы  по  разделам  курса  БЖ,  

презентации  по темам безопасности жизнедеятельности)  

- нормативно-правовые документы  

- учебная литература  

- раздаточный материал  

-  различные  приборы  (войсковой  прибор  химической  разведки  (ВПХР), дозиметры)  

-  индивидуальные  средства  защиты  (респираторы,  противогазы,  ватно-марлевые повязки)  

- общевойсковой защитный комплект  

- противохимический пакет  

-  сумки  и  комплекты  медицинского  имущества  для  оказания  первой медицинской, 

доврачебной помощи (сумка СМС)  

-  перевязочные  средства  (бинты,  лейкопластыри,  вата  медицинская компрессная,  косынка  

медицинская  (перевязочная),  повязка  медицинская большая стерильная, повязка медицинская 

малая стерильная)  

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная, шина фанерная)  

- грелка  

- жгут кровоостанавливающий  

- индивидуальный перевязочный пакет  

- шприц-тюбик одноразового пользования  

- носилки санитарные  

- макет простейшего укрытия в разрезе  

- макет убежища в разрезе  

- тренажер для оказания первой помощи  

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  

 набор плакатов или электронные издания  

 массогабаритный макет автомата Калашникова  

  

Технические средства обучения:   

- компьютер  

- мультимедийный проектор    

- экран  

- телевизор с универсальной подставкой  

- DVD-плеер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  

дополнительной литературы  

Основные источники:   

1. ОБЖ В.Н. Латчук ,ВВ Макаров.-12-е изделие ,стереотип. -М:Дрофа ,2011.  

2. ОБЖ Н.В. Макаров-2012 г.Учебник  

3. ОБЖ Н.В. Косолапова 7-ео изд. изд. Центр Академия 2013 

   

Дополнительные источники:  



 

 

 1.  Варющенко  С.Б.,  Гостев  В.С.,  Киршин  Н.М.  «Безопасность жизнедеятельности и 

медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2008.  

2. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая медицинская 

помощь», ОИЦ «Академия», 2008.  

3. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности»,  Издательство "Оникс", 2008.  

4. Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство КноРус», 2009.  

5.  Прокопенко  Н.А.,  Косолапова  Н.В.  «Безопасность  жизнедеятельности» ООО «Издательство 

КноРус», 2009.  

6. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность жизнедеятельности», ОИЦ 

«Академия», 2009.  

7. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. и др. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Дрофа», 

2007.  

8. Тен Е.Е. «Основы медицинских знаний»,  ОИЦ "Академия", 2009.  

 

Интернет – ресурсы: 

 Совет безопасности РФ [Электронный ресурс]: URL: http://www.scrf.gov.ru ru (дата обращения: 

28.08.2014 г.) 

 МЧС России [Электронный ресурс]: URL: http://www.emercom.gov.ru (дата обращения: 

28.08.2014 г.) 

 Образовательные ресурсы Интернета – Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm(дата обращения: 28.08.2014 г.) 

 Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ и БЖД: Всѐ  Безопасности Жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.bezopasnost.edu66.ru (дата обращения: 28.08.2014 г.) 

 Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях [Электронный ресурс]: URL: http:// 

www.hardtime.ru (дата обращения: 28.08.2014 г.) 

 Министерство обороны РФ [Электронный ресурс]: URL: http://www.mil.ru (дата обращения: 

28.08.2014 г.) 

 Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности [Электронный ресурс]: 

URL: http://www.gan.ru (дата обращения: 28.08.20145 г.) 

 

  

http://www.emercom.gov.ru/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.bezopasnost.edu66.ru/
http://www.hardtime.ru/
http://www.mil.ru/
http://www.gan.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины  осуществляется  

преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных  

заданий.  

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

1 2 

умения: 

- владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе использовать 

приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

- для ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае 

необходимости соответствующей службы 

экстренной помощи. 

тестирование,   

оценка решения ситуационных  

задач и выполнения  

внеаудиторной самостоятельной  

работы 

тестирование,   

оценка решения ситуационных  

задач и выполнения  

внеаудиторной самостоятельной  

работы 

Демонстрация    умения  

использовать  средства  

индивидуальной защиты и оценка  

правильности их применения;  

решение  ситуационных  задач  по  

использованию  средств  

коллективной защиты;  

тестирование, устный опрос.  

знания: 

- основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

- порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до 

призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в 

Устный опрос, тестирование,  

оценка правильности выполнения  

самостоятельной внеаудиторной  

работы 

Устный опрос, тестирование,  

оценка правильности выполнения  

самостоятельной внеаудиторной  

работы 

Устный опрос, тестирование,  

оценка правильности выполнения  

самостоятельной внеаудиторной  

работы 

Устный опрос, тестирование,  

оценка правильности выполнения  

самостоятельной внеаудиторной  

работы 

Устный опрос, тестирование 

 

Устный опрос, тестирование 

Устный опрос, тестирование,  

оценка правильности выполнения  

самостоятельной внеаудиторной  

работы 



 

 

запасе; 

- основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой 

к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны 

Устный опрос, тестирование,  

оценка правильности выполнения  

самостоятельной внеаудиторной  

работы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕЬНОЙ ДИЦИПЛИНЫ МАТЕМАТИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Математика является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии ФГОС по профессии СПО 

15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы профессий СПО 15.00.00. 

Машиностроение. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

Изучение математики на профильном  уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно -научных дисциплин,  для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 

области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

АЛГЕБРА 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 



 

 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлен на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами; 

  проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать тестовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условий задачи; 

  изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем; находить приближенные решения уравнений и их систем, 

используя графический метод; 

 Решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 



 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИЙ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле 

и с использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

       анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 442 часа, в том числе обязательной аудиторной 

нагрузки обучающегося 295 часов; самостоятельной работы обучающегося 147 часов. 



 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 442 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  295 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 147 

в том числе:  

консультации 15 

Промежуточная аттестация в форме                                              экзамена 
 

 

  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины    МАТЕМАТИКА  
наименование    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов/зачетных 

единиц 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1 курс  

Раздел 1. Тема Введение 8  

Действительные 

числа 

Математика в науке, технике, экономике, информационных технологиях и 

практической деятельности. Цели и задачи изучения математики в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. Повторение Входной 

контроль 

 1 

 

Раздел  Алгебра и начала анализа    

Числовые функции 

Тригонометрические 

функции. 

Тригонометрические 

уравнения 

Определение числовой функции и способы её задания 

Числовая функция и её график 

Определение числовой функции и способы её задания 

График функции и его преобразование 

Свойства функций 

Монотонность и ограниченность функции на множестве 

Свойства функций 

Наибольшее и наименьшее значение функции на множестве. Чётная и нечётная 

функция 

Обратная функция 

Числовая окружность 

Числовая окружность как геометрическая модель 

Числовая окружность 

Решение основных задач, 

связанных с числовой окружностью 

Числовая окружность на координатной плоскости 

Числовая окружность на координатной плоскости Решение задач на модели 

«числовая окружность на координатной плоскости» 

Контрольная работа № 1 «Числовые функции и  

 

числовая окружность» 

39  



 

 

Синус и косинус. Тангенс и котангенс 

Понятие синуса, косинуса, 

тангенса и котангенса 

Тригонометрические функции числового аргумента 

Тригонометрические функции числового аргумента 

Тригонометрические функции углового аргумента 

Тригонометрические функции углового аргумента 

Формулы приведения 

Формулы приведения 

Преобразование выражений 

с помощью формул приведения 

Контрольная работа № 2 «Тригонометрические функции» 

 Функция у = sinх, её свойства и график 

Функция у = соsх, её свойства и график 

Преобразования графиков тригонометрических функций 

Преобразования графиков тригонометрических функций 

 Функции у = tgх, у = сtgх, их свойства и графики 

Контрольная работа № 3«Свойства и графики тригонометрических 

функций» 

 Арккосинус. Решение уравнения cost = a 

Арксинус. Решение уравнения cost = a 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgх = а,ctg х= а 

 Тригонометрические уравнения 

Тригонометрические уравнения 

Тригонометрические уравнения 

Контрольная работа № 4 «Тригонометрические уравнения» 

Синус и косинус суммы и разности аргументов 

Тангенс суммы и разности аргументов 

Формулы двойного аргумента 

Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения 

Решение задач 

Решение задач 

Контрольная работа № 5 «Преобразование тригонометрических выражений» 

Самостоятельная работа:  

Выполнение заданий, включающих в себя работу по нахождению синуса, 

17 
 



 

 

косинуса, тангенса и котангенса числа. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. Преобразования простейших 

тригонометрических выражений. Решение простейших тригонометрических 

уравнений.  

 Раздел  Геометрия   

Прямые и плоскости 

в пространстве 

 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. Существование плоскости, 

проходящей через данную прямую и точку. 

Решение задач по теме: Аксиомы стереометрии 

Параллельные прямые в пространстве. 

Решение задач по теме «Параллельные прямые в пространстве» 

Параллельность прямой и плоскости 

Параллельность прямой и плоскости. Решение задач 

Скрещивающиеся прямые 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми 

Параллельность плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей 

Решение задач по теме Параллельность плоскостей. 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярноститест 

Свойства перпендикулярных прямой и плоскости 

Решение задач: Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикуляр и наклонная. Признак перпендикулярности плоскостей 

Решение задач: Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Теорема о трех перпендикулярах 

Угол между прямой и плоскостью 

20 

2 

Решение задач. Тестирование 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа №6 по теме «Прямые и плоскости в пространстве»» 

 

Самостоятельная работа : 

Решение задач на распознавание на чертежах и моделях пространственных форм; 

соотношение трехмерных объектов с их описаниями, изображениями; взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве; параллельность прямых и 

плоскостей; перпендикулярность прямых и плоскостей; изображение объектов в 

пространстве. 

10 

 

Многогранники. Двугранный угол.  

Двугранный угол.  

Перпендикулярность плоскостей  

20 
2 



 

 

Параллелепипед. Куб. 

Решение задач: параллелепипед, куб. 

Решение задач: параллелепипед, куб. 

Контрольная работа №7 по теме « Двугранный угол. Параллелепипед» 

Понятие многогранника. Призма, площадь поверхности призмы 

Призма  Решение задач . 

Призма. Наклонная призма 

Решение задач 

Пирамида 

Решение задач  

Правильная пирамида Усеченная пирамида 

Решение задач 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника 

Сечения куба, призмы и пирамиды 

Сечения куба, призмы и пирамиды 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа  № 8 по теме «Многогранники» 

Самостоятельная работа:  

Изображение многогранников; Построение простейших сечений куба; Построение 

простейших сечений призмы; Построение простейших сечений пирамиды; 

Нахождение основных элементов многогранников. Изготовление моделей 

многогранников. 

10 

 

 Раздел  Алгебра и начала математического анализа   

Производная и ее 

применения. 

 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности 

Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности 

 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 

 Сумма бесконечной геометрической прогрессии 

 Предел функции 

Предел функции 

 Предел функции 

Определение производной 

 Определение производной 

Определение производной 

 Вычисление производных 

Вычисление производных 

30 

 

 

 

3 



 

 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа № 9 Производная 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм 

Уравнение касательной к графику функции 

Применение производной для исследований функций на монотонность и 

экстремумы 

Применение производной для исследований функций на монотонность и 

экстремумы 

Применение производной для исследований функций на монотонность и 

экстремумы 

Построение графиков функций 

Построение графиков функций 

Построение графиков функций 

Контрольная работа № 10 Применение производной для исследования 

функций» 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке 

Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 

Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа № 11 «Применение производной 

Самостоятельная работа :  

Производные элементарных функций. Производные сложных функций. 

Производные  тригонометрических функций. Построение графиков с помощью 

производной. Построение графиков с помощью производной  Решение задач с 

помощью приближенных вычислений, задач прикладного характера. Решение 

задач на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Консультации  

15 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

 2 курс (3 семестр)   

 Раздел  Алгебра и начала математического анализа   



 

 

Степени и корни 

 

Показательная 

функция и ее 

свойства  

 

Логарифм и его 

свойства 

 

Логарифмические 

уравнения и 

неравенства 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. 

Функции y = , их свойства и графики. 

Функции y = , их свойства и графики 

Свойства корня n-ой степени 

Свойства корня n-ой степени 

Преобразование выражений, содержащих радикалы 

Преобразование выражений, содержащих радикалы 

Преобразование выражений, содержащих радикалы 

Урок обобщающего повторения по теме «Степени и корни» 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Степени и корни» 

Обобщение понятия о показателе степени 

Обобщение понятия о показателе степени 

Степенные функции, их свойства и графики 

Степенные функции, их свойства и графики 

Решение задач. Степенные функции, их свойства и графики 

Показательная функция, её свойства и график 

Показательная функция, её свойства и график 

Показательная функция, её свойства и график 

 Показательные уравнения . 

Показательные уравнения . 

Решение задач Показательные уравнения 

Показательные неравенства 

Показательные неравенства 

Контрольная работа № 2 «Показательные уравнения и неравенства» 

Понятие логарифма 

Свойства логарифмов 

Свойства логарифмов  

Функция y = loga x, её свойства и график  

Функция y = loga x, её свойства и график 

Логарифмические уравнения 

Логарифмические уравнения 

Логарифмические уравнения 

43 2 



 

 

Логарифмические уравнения 

Логарифмические уравнения 

Логарифмические неравенства 

Логарифмические неравенства 

Логарифмические неравенства 

Переход к новому основанию логарифма 

Переход к новому основанию логарифма 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций 

Подготовка к контрольной работе 

Контрольная работа № 3 «Логарифмические уравнения и  неравенства» 

Самостоятельная работа: 

Выполнение заданий на преобразование алгебраических выражений. Выполнение 

заданий на преобразование рациональных, иррациональных степенных 

выражений. Выполнение заданий на преобразование показательных и 

логарифмических выражений.  

18  

 

 

Тела   вращения. 

 

. 

Раздел Геометрия   

Цилиндр и его элементы 

Решение задач  

Площадь поверхности цилиндра  

Решение задач  по теме «Цилиндр» 

Решение задач  по теме «Цилиндр» 

Конус и его элементы Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса 

Усеченный конус 

Конус. Решение задач 

Конус. Решение задач 

Сфера и шар.. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Уравнение сферы 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы 

Решение задач по теме «Шар и сфера» 

Решение задач по теме «Шар и сфера» 

Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар 

Решение задач на, цилиндр, конус и шар 

Решение задач на, цилиндр, конус и шар 

20 
1, 2 

2, 3 



 

 

Обобщение материала по теме «Тела вращения» 

Контрольная работа №4 по теме «Тела вращения» 

Самостоятельная работа:  

Изображение тел вращения. Построение простейших сечений цилиндра. 

Построение простейших сечений конуса. Построение простейших сечений шара. 

Построение простейших сечений сферы. Нахождение основных элементов тел 

вращения.  

10  

Измерения в 

геометрии 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Решение задач по теме «Объем прямоугольного параллелепипеда 

Объем прямой призмы 

Объем прямой призмы, основанием которой является прямоугольный 

треугольник, 

Объем наклонной призмы 

Объем наклонной призмы..Решение задач 

Объем цилиндра 

Объем цилиндра. Решение задач 

Объем цилиндра. Решение задач 

Объем пирамиды. 

Объем пирамиды. . Решение задач 

Объем усеченной пирамиды. 

Объем конуса 

Объем конуса Решение задач 

Объем  усеченного конуса 

Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Решение задач на объемы тел 

Решение задач на объемы тел 

Урок обобщающего повторения по теме «Объемы тел » 

Контрольная работа №5 по теме «Измерение в геометрии» 

21 

 

 

 

1,2, 3 

Самостоятельная работа: 

Вычисление объёмов поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач. Вычисление площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач. Подобие тел. Отношения площадей 

поверхностей и объёмов подобных тел Отношения площадей поверхностей и 

объёмов подобных тел. 

11 

3 



 

 

 Раздел Алгебра и начала анализа   

 

Первообразная и 

интеграл. 

Первообразная 

Первообразная 

Первообразная 

Решение задач Первообразная, три способа нахождения первообразной 

Интеграл  

Определённый интеграл 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии 

Решение задач по теме «Вычисление площади и объема с использованием 

определенного интеграла» 

Решение задач по теме «Вычисление площади и объема с использованием 

определенного интеграла» 

Контрольная работа №6 по теме «Первообразная и интеграл» 

10  

3 

2 

Самостоятельная работа 

Вычисление неопределённого интеграла непосредственным интегрированием. 

Вычисление неопределённого интеграла методом подстановки. Вычисление 

определённого интеграла непосредственным интегрированием. Вычисление 

определённого интеграла методом подстановки. Вычисление площади и объёма с 

использованием определенного интеграла. 

16 

 

 

 

 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 11  

Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. 

Перестановка, сочетания и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные 

события и их вероятности.  
11 2 

Самостоятельная работа студента:  

Решение простейших комбинаторных задач с использованием формул. 

Решение простейших комбинаторных задач методом перебора  

Вычисление вероятности событий на основе подсчёта числа исходов. Вычисление 

дискретной случайной величины, её числовых характеристик. 

Решение задач для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера. 

5  

 Декартовы координаты и векторы в пространстве   

Прямоугольные системы координат в пространстве, 

Координаты вектора, 

Связь между координатами векторов и координатами точек 

16 
 

2 



 

 

Простейшие задачи в координатах, 

Простейшие задачи в координатах, 

Простейшие задачи в координатах, 

Обобщение пройденного 

Контрольная работа 7 «Координаты точки и координаты вектора» 

Угол между векторами 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 

Скалярное произведение векторов 

Скалярное произведение векторов 

Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос, 

Урок обобщающего повторения по теме «Метод координат в пространстве 

Контрольная работа 9 « Метод координат в пространстве» 

Самостоятельная работа: Простейшие задачи в координатах 

Декартова система координат в пространстве, разложение векторов на 

некомпланарные векторы. Движение 

8  

 Уравнения и неравенства 

Системы уравнений и неравенств 
  

  Равносильность уравнений 

Равносильность уравнений 

Общие методы решения уравнений 

Общие методы решения уравнений 

Общие методы решения уравнений 

Решение неравенств с одной переменной 

Решение неравенств с одной переменной 

Решение неравенств с одной переменной 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Уравнения и неравенства с двумя переменными 

Системы уравнений 

Системы уравнений 

Системы уравнений 

Уравнения и неравенства с параметрами 

Уравнения и неравенства с параметрами 

Урок обобщающего повторения по теме 

18  



 

 

«Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 

Контрольная работа № 10 «Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и неравенств» 

Самостоятельная работа: Решение однородных и неоднородных уравнений. 

Решение уравнений методом введения дополнительной переменной 8  

 Повторение   

 Числа, корни и степени. 

Модуль (абсолютная величина числа).Преобразование выражений 

Рациональные уравнения и неравенства. Решение систем уравнений с двумя 

переменными 

Системы неравенств с одной переменной. Решение неравенств с двумя 

переменными и их систем. 

Иррациональные уравнения 

Преобразование тригонометрических выражений. Тригонометрические уравнения 

Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства. 

Функции и их свойства. 

Производная  и ее применение 

Исследование функций с помощью производной 

Первообразная и интеграл 

Построение и чтение графиков функций 

Урок обобщения и систематизации знаний. Инструктаж о проведении экзамена 

39  

 Самостоятельная работа: Решение заданий для подготовки к экзамену 

Консультации  

9 

10 
 

Экзамен     

 Итого 442  
 



 

  

3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета математики. 

 

Оборудование учебного кабинета: учебная доска, учебная мебель (ученические стулья и столы 

по количеству студентов, преподавательский стол и стул). 

 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор,  экран, программное 

обеспечение по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Программное обеспечение: специализированные математические компьютерные программы: 

MicrosoftOffice, тематические презентации, учебная литература, интернет – ресурсы. 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Алгебра и начала анализа. 10 -11 классы. В 2ч.Ч.1. Учеб.для  общеобразоват. учреждений 

(базовый уровень)/А.Г.Мордкович.  – 14-е изд. – М.: Мнемозина, 2013. – 400с.: ил. – ISBN 

978-5-346-02410-1. 

2. Алгебра и начала анализа. 10 -11 классы. В 2ч.Ч.2. Задачник для учащихся  общеобразоват. 

учреждений (базовый уровень)/А.Г.Мордкович.  – 14-е изд. – М.: Мнемозина, 2013. – 271с.: 

ил. – ISBN 978-5-346-02410-8. 

 

3. Геометрия, 10 -11 классы: учеб.для общеобразоват.  учреждений: базовый и профил. 

уровни /[ Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.].  – 22-е изд. – М.: Просвещение, 

2013 

Дополнительные источники: 

1. Геометрия, 10 -11 классы: учеб.для общеобразоват. Учреждений: базовый уровень /[ 

А.В.Погорелов.].  – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2011 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Газета "Математика" издательского дома "Первое сентября" [Электронный ресурс] URL:  

http://mat.1september.ru(дата обращения:25.08.2014) 

2. Математика в Открытом колледже[Электронный ресурс]. URL:http://www.math.ru (дата 

обращения:25.08.2014 

3. Математика: Консультационный центр преподавателей и выпускников МГУ[Электронный 

ресурс]. URL: http://www.mathematics.ru (дата обращения:26.08.2014 

4. Материалы по математике в Единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов[Электронный ресурс]. URL: http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/ 

(дата обращения:25.08.14 

5. Образовательный математический сайт Exponenta.ru[Электронный ресурс]. URL:  

http://www.exponenta.ru(дата обращения:25.08.2014) 

6. Портал Allmath.ru – вся математика в одном месте[Электронный ресурс]. URL:  

http://math.ournet.md(дата обращения:27.08.2014) 

7. Вся элементарная математика: Средняя математическая интернет – школа[Электронный 

ресурс]. URL:http://www.bymath.net(дата обращения:28.08.2014) 

8. Геометрический портал[Электронный ресурс]. URL:http://www.neive.by.ru (дата 

обращения:25.08.2014) 

file:///C:/Users/Zerk_a/Desktop/умк%20математика/тракторист/%20http:/mat.1september.ru
file:///C:/Users/Zerk_a/Desktop/умк%20математика/тракторист/%20http:/mat.1september.ru
http://www.math.ru/
http://www.mathematics.ru/
http://school_collection.edu.ru/collection/matematika/
http://www.exponenta.ru/
http://math.ournet.md/
http://www.bymath.net/
http://www.neive.by.ru/


 

  

9. Графики функций[Электронный ресурс]. URL:http://comp_science. narod. ru (дата 

обращения:25.08.2014) 

10. Задачи по геометрии: информационно – поисковая система[Электронный ресурс]. URL: 

http://www.math_on_line.com(дата обращения:25.08.2014) 

11. Интернет-библиотека физико-математической литературы[Электронный ресурс]. URL: 

http://smekalka.pp.ru(дата обращения:25.08.2014) 

12. Математика онлайн: справочная информация в помощь студенту[Электронный ресурс]. 

URL:http://matematiku.ru(дата обращения:25.08.2014) 

13. Математика в помощь школьнику и студенту (тесты по математике онлайн)[Электронный 

ресурс]. URL:http://www.etudes.ru(дата обращения:25.08.2015) 

14. Материалы для математических кружков, факультативов, спецкурсов[Электронный 

ресурс]. URL:http://math.child.ru (дата обращения:25.08.2014) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

устный опрос 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

тестирование 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

 выполнять арифметические действия над числами, 

сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности 

вычислений (абсолютная и относительная); 

сравнивать числовые выражения; 

 находить значения корня, степени, логарифма, 

тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости 

инструментальные средства; пользоваться 

приближенной оценкой при практических 

расчетах; 

 выполнять преобразования выражений, применяя 

формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций;  

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая 

формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

тестирование 

 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 



 

  

устройства. 

Функции и графики 

 вычислять значение функции по заданному 

значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 определять основные свойства числовых функций, 

иллюстрировать их на графиках; 

 строить графики изученных функций, 

иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

 использовать понятие функции для описания и 

анализа зависимостей величин; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для описания с помощью функций различных 

зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

 находить производные элементарных функций; 

 использовать производную для изучения свойств 

функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и 

объемы с использованием определенного 

интеграла; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и 

наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные, 

логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также 

аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения 

уравнений и неравенств; 

 изображать на координатной плоскости решения 

уравнений, неравенств и систем с двумя 

неизвестными; 

 составлять и решать уравнения и неравенства, 

связывающие неизвестные величины в текстовых 

(в том числе прикладных) задачах. 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

тестирование 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

самостоятельная работа 

 

тестирование 

 

самостоятельная работа 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

тестирование  

 

 

 

тестирование 

 

самостоятельная работа 

 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

тестирование 

 

 



 

  

жизни: 

 для построения и исследования простейших 

математических моделей. 

КОМБИНАТОРИКА, СТАТИСТИКА И ТЕОРИЯ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 решать простейшие комбинаторные задачи 

методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности 

событий на основе подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

ГЕОМЕТРИЯ 

 распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное 

расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые 

тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, 

пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

 использовать при решении стереометрических 

задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства.  

 

 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

самостоятельная работа 

 

 

тестирование 

 

 

самостоятельная работа 

 

тестирование 

 

самостоятельная работа 

 

самостоятельная работа 

тестирование 

 

самостоятельная работа 

 

 

тестирование 

 

самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА  И ИКТ  

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Информатика является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупнённой группы профессий 

15.00.00 Машиностроение 

Программа учебной дисциплины используется в общеобразовательной подготовке 

обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: учебная дисциплина относится к группе общеобразовательных дисциплин 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В ходе изучения информатики, согласно требованиям стандарта, достигаются следующие 

цели: 

 

• освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам информатики; 

построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять их 

компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным процессам в 

биологических, технологических и социальных системах; 

• овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе логические 

формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие заданному описанию; 

создавать программы на языке программирования по их описанию; использовать 

общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

• развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, элементов системного 

мышления; 

• воспитание культуры проектной деятельности, в том числе умения планировать, работать в 

коллективе; чувства ответственности за результаты своего труда, используемые другими 

людьми; установки на позитивную социальную деятельность в информационном обществе, 

недопустимости действий, нарушающих правовые и этические нормы работы с 

информацией; 

•  приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, преодоления трудностей в процессе коммуникаций; соблюдения требований 

информационной безопасности, информационной этики и права. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 45 часов. 

  



 

  

 

2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия 60 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

  

Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет 2 

 

 



 

  

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Информатика и ИКТ 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа студентов, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.    

Тема 1. Введение в 

информатику. 

Содержание учебного материала 6  

1.  Техника безопасности. Информатика как наука и вид практической 

деятельности 
1 1 

2.  Информация и информационные процессы 1 1 

3.  Практическая работа  Измерение количества информации 1 2 

4.  Практическая работа  Измерение количества информации 1 2,3 

5.  Практическая работа  Кодирование информации 1 2 

6.  Информационное общество 1 1 

Самостоятельная работа: подготовка сообщения на тему «Информационные ресурсы 

общества»; 

Подготовка сообщения на тему «Информационное общество» 

5 3 

Раздел 2.    

Тема 2. Аппаратное и 

программное 

обеспечение 

компьютера 

Содержание учебного материала 21  

1.  Аппаратное и программное обеспечение компьютера 1 1 

2.  Практическая работа  Общая структура и состав персонального компьютера 1 2 

3.  Практическая работа  Внешние запоминающие устройства 1 2 

4.  Практическая работа  Запись информации на компакт-диски различных видов 1 2,3 

5.  Практическая работа  Устройства ввода информации 1 2 

6.  Практическая работа  Системы оптического распознавания документов 1 2 

7.  Практическая работа  Сканирование и распознавание текстовых документов 1 2,3 

8.  Практическая работа  Устройства вывода информации 1 2 

9.  Системы счисления 1 1 

10.  Практическая работа  Перевод чисел между двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системами счисления 

1 2 



 

  

11.  Практическая работа  Арифметические операции в позиционных системах 

счисления 

1 
2 

12.  Практическая работа  Логические основы работы ЭВМ 1 2 

13.  Практическая работа  Логические выражения, связки и таблицы истинности 1 2,3 

14.  Программное обеспечение компьютера 1 1 

15.  Практическая работа  Файловая система 1 2 

16.  Практическая работа   Файлы и файловые системы 1 2,3 

17.  Практическая работа  Защита и резервирование информации 1 2 

18.  Практическая работа  Защита информации от вредоносных программ 1 1,2,3 

19.  Практическая работа  Архивация и разархивация файлов.  1 2 

20.  Компьютер и здоровье 1 1 

21.  Контрольная работа по теме:  Аппаратное и программное обеспечение 

компьютера 

1 3 

Самостоятельная работа: подготовка реферата на тему «Виды программного 

обеспечения ПК по профилю профессии»; подготовка презентационного материала 

«Инструкция по ТБ и санитарным нормам» 

5 

Раздел 3.    

Тема 3. 

Информационно – 

коммуникационные 

технологии.  

Содержание учебного материала 11  

1.  Общая характеристика прикладного программного обеспечения 1 1 

2.  Технология создания и обработки текстовой информации 1 1 

3.  Практическая работа  Создание и редактирование текстовых документов в 

Word. 

1 2 

4.  Практическая работа  Форматирование документа 1 2 

5.  Практическая работа  Колонтитул. Абзац. 1 2 

6.  Практическая работа  Списки. Виды списков 1 2 

7.  Практическая работа  Создание таблиц 1 2 

8.  Практическая работа  Создание и обработка графических объектов 1 2 

9.  Практическая работа  Математические и химические формулы, редактор 

формул. 

1 
2 

10.  Практическая работа   Оформление документов 1 2 



 

  

11.  Контрольная работа по теме: Технология создания и обработки текстовой 

информации 

1 2,3 

Самостоятельная работа: подготовка материала «Журнальная статья»  8 3 

Раздел 4.    

Тема 4. 

Технология обработки 

табличной информации 

Содержание учебного материала 14  

1.  Технология обработки табличной информации  1 1 

2.  Практическая работа  Обработка данных в Excel 1 2 

3.  Практическая работа  Формулы в электронных таблицах 1 2 

4.  Практическая работа  Ввод в таблицу чисел, текстов и формул. 1 2,3 

5.  Практическая работа  Автозаполнение 1 2,3 

6.  Практическая работа  Относительные, абсолютные и смешанные ссылки 1 1 

7.  Практическая работа  Использование в формулах абсолютных, относительных 

и смешанных формул. 

1 2,3 

8.  Практическая работа  Встроенные математические и логические функции 1 2 

9.  Практическая работа  Встроенные математические и логические функции 1 2,3 

10.  Наглядное представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков 1 1 

11.  Практическая работа  Визуализация числовых данных с использованием 

диаграмм различных типов 

1 2 

12.  Практическая работа  Визуализация числовых данных с использованием 

диаграмм различных типов 

1 2,3 

13.  Практическая работа  Решение задач  1 2,3 

14.  Контрольная работа по теме: Технология обработки табличной 
информации 

1 3 

Самостоятельная работа:  

Подготовка сообщений на тему: Электронные таблицы в профессиональной 

деятельности 

5 3 

Раздел 5.    

Тема 5. 

Технология создания 

графической и 

мультимедийной  

информации 

Содержание учебного материала 5  

1.  Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. 1 1 

2.  Практическая работа  Редактирование изображений в растровом редакторе 

Paint 

1 2,3 

3.  Практическая работа  Технология создания мультимедийной 
информации 

1 
2 

4.  Практическая работа  Разработка презентации в MS Power Point 1 2 



 

  

5.  Контрольная работа по теме:  Технология создания мультимедийной 

информации 

1 3 

Самостоятельная работа:  подготовка презентационного материала «Музыкальная 

открытка» 

6 3 

Раздел 6.    

Тема 6. 

Сетевые 

информационные 

технологии. 

Содержание учебного материала 7  

1.  Сетевые информационные технологии 

Практическая работа  Глобальная компьютерная сеть 

1 1 

1 1 

2.  Практическая работа  Адресация в сети Интернет 1 2 

3.  Практическая работа  Электронная почта 1 2 

4.  Практическая работа  Поиск информации в сети  Интернет 1 2 

5.  Практическая работа  Электронная почта 1 2,3 

6.  Контрольная работа 1 2,3 

Раздел 7.  6  

Тема 7. 

Моделирование и 

формализация 

Содержание учебного материала   

1.  Моделирование как метод познания  1 1 

2.  Оптимизационное моделирование 1 1 

3.  Практическая работа  Построение информационных  1 2 

4.  Практическая работа  Модели ограниченного  и неограниченного роста 1 2,3 

5.  Практическая работа  Поиск границ адекватности 1 2,3 

6.  Контрольная работа по теме: Моделирование и формализация 1 3 

 

 

 

Самостоятельная работа: 

составление кроссворда по теме: Моделирование и формализация. 

3 3 

Раздел 8.    

Тема 8. 

Базы данных и 

информационные 

системы 

Содержание учебного материала 7  

1.  Назначение и область применения баз данных 1 1 

2.  Модели баз данных 1 1 

3.  Практическая работа  Разработка базы данных в системе Microsoft Access  1 2 

4.  Практическая работа  Создание файла БД «Библиотека» 1 2,3 

5.  Практическая работа  Создание схемы базы данных 2 2,3 

6.  Практическая работа  Фильтры. Запросы. Формы. Отчеты 1 2,3 

Самостоятельная работа: Составление кроссвордов по теме: Базы данных и 

информационные системы 

4 3 



 

  

Раздел 9.    

Тема 9. 

Основы 

программирования 

Содержание учебного материала 8 1 

1.  Алгоритм. Свойства алгоритмов, виды алгоритмов 1 1 

2.  Практическая работа  Построение блок-схем алгоритмов  1 2 

3.  Языки программирования 1 1 

4.  Практическая работа  Основные принципы структурного программирования 1 2 

5.  Практическая работа  Основные понятия Turbo Pascal 1 2 

6.  Практическая работа  Среда программирования. Тестирование готовой 

линейной программы. 

1 
2 

7.  Практическая работа  Графический режим в объектно-ориентированной среде 

программирования Visual Basic 

1 
2 

8.  Контрольная работа по теме Основы программирования 1 1 

Самостоятельная работа: разработка проекта «Программный продукт на языке Turbo 

Pascal» 

 

9  

Раздел 10.    

Тема 10. 

Информационная 

деятельность человека 

Содержание учебного материала 3  

1. Этика и право при создании и использовании информации. 1 1 

2. Правовая норма информационной деятельности. 1 1 

3. Практическая работа  Лицензионное программное обеспечение 1 2 

Дифференцированный 

зачет  

  2 3 

Всего: 90+45  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Информатики; 

Материально-техническое обеспечение и информационно-техническое обеспечение 

программы: 

Автоматизированное рабочее место учителя, Персональные компьютеры для 

обучающихся в количестве 10 штук, локальная компьютерная сеть, мультимедиа 

проектор, принтер цветной, принтер лазерный, МФУ, цифровой фотоаппарат, модем 

ADSL, устройство ввода звуковой информации – наушники для индивидуальной работы 

со звуковой информацией, акустические системы.  

 

Программное обеспечение дисциплины: 

 Операционная система. 

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Антивирусная программа. 

 Программа-архиватор. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Электронные средства образовательного назначения 

 Программное обеспечение локальных сетей 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

 Фиошин, М.Е. Информатика и ИКТ. 10-11 кл. Профильный уровень. В 2 ч. 10 кл.: 

учеб. Для общеобразоват. учреждений/ М.Е. Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 

 Фиошин, М.Е. Информатика и ИКТ. 10-11 кл. Профильный уровень. В 2 ч. 11 кл.: 

учеб. Для общеобразоват. учреждений/ М.Е. Фиошин, А.А. Рессин, С.М. Юнусов. – 

2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2013 

 Комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

Дополнительные источники:  

1. Леонтьев В.П. Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2012. – М.: 

ОЛМА-ПРЕСС, 2012 г. 

2. Информатика: Учебник. /Под ред. Проф. Н.В. Макаровой.-М Финансы и 

статистика, 2011 г. 

3. Ленвевич Л.А. Делопроизводство: учеб. Пособие для учащихся нач.проф. учебных 

заведений/ Л.А. Ленкевич. –М.: Издательский центр «Академия», 2009 г.  

4. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 10 

класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2011;   

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Профильный уровень: учебник для 11 

класса.  – М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012; 

6. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А. Залогова, М.А. Плаксин, С.В. 

Русаков и др. Под. Ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 2. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009 



 

 

7. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. / Л.А. Залогова, М.А. Плаксин, С.В. 

Русаков и др. Под. Ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера: Том 1. – М.: Бином. 

Лаборатория знаний, 2009 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Методические рекомендации по оборудованию и использованию кабинета 

информатики, преподавание информатики (Электронный ресурс). 

URL:http://nsk.fio.ru/works/informatics-nsk/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

2. сайт Информатика (Электронный ресурс). URL: 

http://www.phis.org.ru/informatica/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

3. Электронный учебник по информатике и информационным технологиям 

(Электронный ресурс). URL:http://www.ctc.msiu.ru/[дата обращения 26.08.2014г.] 

4. Энциклопедия (Электронный ресурс). URL: http://www.km.ru/ [дата обращения 

26.08.2014г.] 

5. Тесты по информатике (Электронный ресурс). URL:http://www.ege.ru/ [дата 

обращения 26.08.2014г.] 

6. Дидактические материалы по информатике Электронный ресурс). URL: 

http://comp-science.narod.ru/ [дата обращения 26.08.2014г.] 

 

. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических и лабораторных занятий, тестирования, устных 

опросов, составления алгоритмических конструкций, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоение знаний:  

Логическую символику Устный опрос 

Заполнение таблиц истинности 

Выполнение практических работ 

Основные конструкции языка 

программирования 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

Свойства алгоритмов и основные 

алгоритмические конструкции 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

Составление алгоритмических конструкций 

Виды и свойства информационных 

моделей реальных объектов и процессов, 

методы и средства компьютерной 

реализации информационных моделей 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

Общую структуру деятельности по 

созданию компьютерных моделей 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

Назначение и области использования 

основных технических средств 

информационных и коммуникационных 

технологий и информационных ресурсов 

Устный опрос 

Индивидуальные задания  

Выполнение практических работ 

Базовые принципы организации и 

функционирования компьютерных сетей 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Усвоение умений:  

Выделять информационный аспект в 

деятельности человека 

Устный опрос 

Заслушивание сообщений о великих людях 

Интерпретировать результаты, 

получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

 

Устранять простейшие неисправности, 

инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

Проводить виртуальные эксперименты и 

самостоятельно создавать простейшие 

модели 

Устный опрос 

Выполнение практических работ 

Выполнять требования техники 

безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации 

Выполнение практических работ 

 



 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАКИТЯНСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Физика 
 

 
для профессии среднего профессионального образования 

 
15.01.26 Токарь-универсал 

Срок обучения: 2 года 5 месяцев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Ракитное 2014 г. 
  



 

 

Составлена на основе примерной 

программы учебных общеобразовательных 

дисциплин для профессий начального 

профессионального образования  и 

специальностей среднего 

профессионального образования 

одобренной и рекомендованной для 

использования на практике в учреждениях 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИКА 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы  подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: учебная дисциплина Физика входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать  выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить  примеры,   показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить   примеры   практического   использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций;  

 воспринимать  и  на  основе  полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности  жизнедеятельности в 

процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения          окружающей среды; рационального 

природопользования и защиты окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 смысл понятий: физическое явление, гипотеза закон, теория, вещество, 

взаимодействие; 

 смысл физических величии: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая  энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики; 



 

 

   вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  258 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 172 часа; 

самостоятельной работы студента 86 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     Практическая работа 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 86 

в том числе:  

     составление кроссворда 14 

     реферат или сообщение 25 

     самостоятельное решение задач 23 

    домашняя работа 24 

промежуточная аттестация в форме экзамена 



 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ФИЗИКА 
  

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.1. 

электростатика 

Содержание учебного материала: 10+6  

1. Электрический заряд и элементарные частицы 1 2 

2. Заряженные тела.  1 2 

3. Закон Кулона. 1 2 

4. Проводники и диэлектрики в электрическом поле . 1 2 

5. Потенциальная энергия заряженного тела в однородном 

электростатическом поле. 

1 2 

6. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 1 2 

7. Конденсаторы 1 2 

8. Энергия заряженного конденсатора.  1 2 

9. Практическое занятие «Измерение электроёмкости конденсатора». 1 3 

10. Практическое занятие «Изучение процесса заряда и разряда 

конденсатора» 

1 3 

Самостоятельная работа обучающегося: 

Подготовка устного сообщения на тему «Вред и польза  электризации» 

Подготовить реферат на одну из тем:«Открытие закона Кулона», «Виды 

конденсаторов» 

Составить кроссворд (используя основные понятия раздела «электростатика») 

6  

Раздел 1.2. 

Законы  

постоянного тока 

 

Содержание учебного материала: 10+5  

1. Электрический ток. 1 2 

2. Электродвижущая сила. 1 2 

3. Закон Ома для участка цепи. 1 2 



 

 

4. Электрические цепи.  1 2 

5. Закон Ома для полной цепи.  1 2 

6. Работа и мощность постоянного тока. 1 2 

7. Практическое занятие «Измерение сопротивления дополнительного 

резистора системы зажигания». 

1 3 

8. Практическое занятие «Параллельное и последовательное соединения» 1 3 

9. Практическое занятие «Измерение мощности лампочки накаливания» 1 3 

10. Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа обучающегося :: 

 

1. Подготовка устного сообщения на тему: «Георг Ом» 

2. Разработать доклад  на тему: «Мощность тока» 

3. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела «законы 

постоянного тока») 

5 3 

Раздел 1.3. 

Электрический ток в 

различных средах 

Содержание учебного материала: 14+10  

1. Электрическая проводимость различных веществ.  1 2 

2. Электрический ток в полупроводниках 1 2 

3. Электрическая проводимость полупроводников при наличии примесей.  1 2 

4. Электронно-дырочный переход 1 2 

5. Электрический ток в вакууме 1 2 

6. Электронные пучки и их свойства. 1 2 

7. Электрический ток в жидкостях. 1 2 

8. Закон электролиза 1 2 

9. Электрический ток в газах.  1 2 

10. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. 1 2 

11. Различные типы самостоятельного разряда 1 2 

12. Плазма 1 2 

13. Решение задач 1 2 

14. Контрольная работа 1 2 

Самостоятельная работа обучающегося :: 10 3 



 

 

1) Подготовка устного сообщения на тему : «Применение полупроводников в 

моей профессии» и «Плазма в космическом пространстве» 

2)Составить кроссворд,  используя основные понятия раздела электрический 

ток в различных средах. 

Раздел 1.4. 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала: 11+8  

1. Магнитное поле и его свойства. 1 2 

2. Вектор магнитной индукции 1 2 

3. Линии магнитной индукции и их свойства.  1 2 

4. Модуль вектора магнитной индукции. Сила Ампера. 1 2 

5. Правило левой руки.  1 2 

6. Электроизмерительные приборы. 1 2 

7. Действие магнитного поля на движущийся заряд.  1 2 

8. Магнитная проницаемость среды.  1 2 

9. Решение задач 1 3 

10. Практическое занятие «Наблюдение действия магнитного поля на ток» 1 3 

11. Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа обучающегося : : 

1. Магнитные свойства вещества и их практическое применение 

2. Ферромагнетики и их практическое применение 

3. Исследования Фарадея 

Составить кроссворд,  используя основные понятия раздела  «Магнитное 

поле» 

8  

Раздел 1.5. 

Электромагнитные колебания 

Содержание учебного материала: 15+8  

1. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания 1 2 

2. Колебательный контур. 1 2 

3. Уравнение, описывающие процессы в колебательном контуре 1 2 

4. Гармонические колебания. 1 2 

5. Затухающие колебания.  1 2 

6. Переменный электрический ток. 1 2 



 

 

7. Активное сопротивление. 1 2 

8. Конденсатор в цепи переменного тока. 1 2 

9. Катушка индуктивности в цепи переменного тока 1 2 

10. Резонанс  в электрической цепи.  1 2 

11. Генерирование электрической энергии.  1 2 

12. Автоколебательные системы. 1 2 

13. Трансформаторы. 1 2 

14. Производство и использование электрической энергии. 1 2 

15. Передача электрической энергии. 1 2 

Самостоятельная работа обучающегося :: 

1.Составить кроссворд,  используя основные понятия раздела  

«Электромагнитные колебания» 

2. Подготовка устного сообщения на тему: «Производство и использование  

электрической энергии», «Генератор переменного тока в системе 

электрооборудования трактора или автомобиля». 

8  

Раздел 1.6. 

Электромагнитные волны 

Содержание учебного материала: 8+5  

1. Волновые явления.  1 2 

2. Электромагнитные волны 1 2 

3. Изобретение радио. 1 2 

4. Принцип радиосвязи. 1 2 

5. Свойства электромагнитных волн  2 

6. Распространение электромагнитных волн.  1 2 

7. Понятие о телевидении 1 2 

8. Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа обучающегося :: 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела «Электромагнитные 

волны») 

2. Подготовка устного сообщения на тему: «Развитие средств связи в нашей стране». 

3.Изготовить схему-плакат «Принцип действия радио». Развитие средств связи в 

нашей стране. 

5 3 



 

 

Раздел 1.7. 

Электромагнитная индукция 

Содержание учебного материала: 8+6  

1. Открытие электромагнитной индукции 1 2 

2. Направление индукционного тока. Правило Ленца 1 2 

3. Законы электромагнитной индукции. 1 2 

4. Вихревое электрическое поле 1 2 

5. ЭДС индукции, возникающая в прямолинейном проводнике при его 

движении в магнитном поле.  

1 2 

6. Явление самоиндукции. 1 2 

7. Энергия магнитного поля тока.  1 2 

8. Практическое занятие «Изучение явления электромагнитной 

индукции». 

1 3 

Самостоятельная работа обучающегося : 

Написать  сообщение Отличие магнитного поля от электростатического поля 

Составить кроссворд,  используя основные понятия раздела  

«Электромагнитная индукция» 

6  

Раздел 1.8. 

Молекулярная физика 

Содержание учебного материала: 26+8  

1. Основные положения МКТ 1 2 

2. Масса молекул. 1 2 

3. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твёрдых тел. 

1 2 

4. Идеальный газ в МКТ. Вывод уравнения идеального газа. 1 2 

5. Связь давления с кинетической энергией молекул. Среднее значение 

квадрата скорости молекул. 

1 2 

6. Температура. Определение температуры. Тепловое равновесие. 1 2 

7. Абсолютная температура. Абсолютный нуль. 1 2 

8. Уравнение состояния идеального газа. 1 2 

9. Газовые законы  1 2 

10. Насыщенные и ненасыщенные пары.  1 2 

11. Зависимость давления насыщенного пара от температуры.  1 2 

12. Влажность воздуха. 1 3 



 

 

13. Кристаллические и аморфные тела и их свойства 1 2 

14. Виды деформаций твёрдых тел. 1 2 

15. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа 1 2 

16. Работа в термодинамике 1 2 

17. Количество теплоты 1 2 

18. Первый закон термодинамики. 1 2 

19. Применение первого закона термодинамики к различным 

изопроцессам.  

1 2 

20. Второй закон термодинамики.  1 2 

21. Статистическое истолкование необратимости процессов 1 2 

22. Тепловые двигатели.  1 2 

23. Тепловые двигатели.  1 2 

24. Решение задач 1 3 

25. Практическое занятие «Определение влажности воздуха». 1 3 

26. Контрольная работа 1 3 

 Самостоятельная работа обучающегося :: 

1.Продумать и провести эксперемент по доказательству основных положений 

молекулярно-кинетической энергии строения вещества. 

 2. Исследование процесса выращивания кристалла при разных температурах. 

3. исследование процесса кипения жидкости.  

4. Продумать и провести эксперемент по доказательству газовых законов. 

8  

Раздел 1.8. 

Механика  

Содержание учебного материала: 10+5  

1. Механическое движение.  1 2 

2. Путь и перемещение  1 2 

3. Взаимодействие тел.  1 2 

4. Законы динамики Ньютона. 1 2 

5. Применение законов Ньютона. Решение задач. 1 2 

6. Закон всемирного тяготения. 1 2 

7. Инерция и инерциальные системы отсчета 1 

1 

 

3 



 

 

8. Импульс тела. 1 2 

9. Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа обучающегося :: 

1. Подготовка устного сообщения на тему «Вред и польза  электризации» 

2. Подготовить реферат на одну из тем:«Открытие закона всемирного 

тяготения», «Проявления закона сохранения импульса в природе и его 

использование в технике.» 

 Составить кроссворд (используя основные понятия раздела 

«механика») 

 

5 

 

3 

2 курс   

Раздел 1.10. 

Геометрическая оптика 

Содержание учебного материала: 8+5  

1. Развитие взглядов на природу света.  1 2 

2. Закон отражения света 1 2 

3. Закон преломления света 1 2 

4. Полное отражение. 1 2 

5. Линза.  1 2 

6. Построение изображений в линзе.  1 2 

7. Практическое занятие Определение показателя преломления стекла».  1 3 

8. Практическое занятие Изучение показателя преломления вещества». 1 3 

Самостоятельная работа обучающегося :: 

Подготовка устного сообщения на тему «Вред и польза  электризации» 

Подготовить реферат на одну из тем:«Открытие закона всемирного 

тяготения», «Проявления закона сохранения импульса в природе и его 

использование в технике.» 

Составить кроссворд (используя основные понятия раздела «механика») 

5  

Раздел 1.11. 

Световые волны 

Содержание учебного материала: 20+5  

1. Дисперсия света 1 2 

2. Интерференция механических волн 1 2 

3. Интерференция света и её некоторые применения. 1 2 

4. Дифракция механических волн. 1 2 



 

 

5. Дифракция света 1 2 

6. Дифракционная решётка 1 2 

7. Поперечность световых волн  1 2 

8. Поляризация света. 1 2 

9. Виды излучения.  1 2 

10. Спектры и спектральные аппараты. 1 2 

11. Спектральный анализ 1 2 

12. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение 1 2 

13. Рентгеновские лучи 1 2 

14. Шкала электромагнитных излучений. 1 2 

15. Практическое занятие «Измерение длины световой волны с помощью 

дифракционной решетки». 

1  

3 

16. Практические занятия «Наблюдение интерференции и дифракции 

света».  

1 3 

17. Практическое занятие «Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров». 

1 3 

18. Практическое занятие «Проведение качественного спектрального 

анализа».  

1 3 

19. Практическое занятие «Изучение пропускающих качеств различных 

материалов с помощью фотоэлементов» 

1 3 

20. Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела «световые 

волны») 

2. Подготовка устного сообщения на тему: «Использование интерференции 

света на практике».  

3. Изучить из учебника 10 класса  

5 3 

Раздел 1.13. 

Световые кванты 

Содержание учебного материала: 8+5  

1. Зарождение квантовой теории. 1 2 

2. Фотоэлектрический эффект 1 2 



 

 

3. Теория фотоэффекта 1 2 

4. Фотоны. 1 2 

5. Применение фотоэффекта. 1 2 

6. Давление света.  1 2 

7. Химическое действие света. 1 2 

8. Контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работ обучающегося : 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела «световые 

кванты») 

2. Подготовка устного сообщения на тему: «Биография Лебедева П.Н.». 

3 Самостоятельное решение задач 

5 3 

Раздел 1.14. 

Атом и 

атомное ядро 

Содержание учебного материала: 24+10  

1. Строение атома 1 2 

2. Квантовые постулаты Бора. 1 2 

3. Лазеры. 1 2 

4. Методы наблюдения и регистрации заряженных частиц. 1 2 

5. Открытие радиоактивнос-ти. α,β,Y-излучения. 1 2 

6. Радиоактивные превращения. 1 2 

7. Период полураспада. Закон радиоактивного распада 1 2 

8. Изотопы 1 2 

9. Открытие нейтрона. 1 2 

10. Строение атомного ядра   

11. Ядерные реакции. 1 2 

12. Деление ядер урана. 
1  

2 

13. Цепные ядерные реакции. 1 2 

14. Ядерный реактор. 1 2 

15. Термоядерные реакции. 1 2 

16. Применение термоядерной реакции. 1 2 

17. Получение радиоактивных изотопов. 1 2 



 

 

18. Биологическое действие радиоактивных излучений. 1 2 

19. Практическое занятие Изучение треков заряженных частиц по готовым 

фотографиям  

1 3 

20. Решение задач 4 3 

21. Итоговая контрольная работа 1 3 

Самостоятельная работа обучающегося: 

1. Составить кроссворд (используя основные понятия раздела «световые 

кванты») 

2. Подготовка устного сообщения на тему: «Биография Лебедева П.Н.». 

3 Самостоятельное решение задач) 

10 3 

Экзамен     

 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  физики. 

Оборудование учебного кабинета:  

  столы, стулья по количеств обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 магнитная  доска; 

 наглядные пособия (учебники, опорные конспекты-плакаты, стенды, карточки, 

раздаточный материал, комплекты лабораторных работ). 

Технические средства обучения:  

  ПК,  

 видеопроектор,  

 проекционный экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

 Физика. Учебник для 10 кл. общеобразоват. учреждений Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев.,Н.Н 

Сотский –11-е изданиеМ.: Просвещение,2009г . 

Физика. Учебник для 11 кл. общеобразоват. учреждений Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев.,Н.Н 

Сотский –11-е изданиеМ.: Просвещение,2009г . 

 

Дополнительные источники: 

Фронтальные лабораторные работы по физике в 7-11 классах общеобразовательных 

учреждениях: Кн. для учителя / В.А. Буров, Ю.И. Дик, Б.С. Зворыкин и др.; под ред. В.А. 

Бурова, Г.Г. Никифорова. - М.: Просвещение: Учеб, лит., 1996. - 368 с. 

Дмитриева В.Ф. Задачи по физике: учеб. пособие. – М., 2003. 

Дмитриева В.Ф. Физика: учебник. – М., 2003. 

Рымкевич  А.М. Сборник задач по физике для 10-11 классов.  – 2000. 

Интернет-ресурсы: 

 Газета «Физика»  [Электронный ресурс]. URL: http://fiz.1september.ru/(дата обращения: 

15.08.2014г) 

«Активная физика» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/ дата обращения:  (дата обращения: 

15.08.2014г) 

“Физика для всех” [Электронный ресурс]. URL: http://physica-vsem.narod.ru/ (дата 

обращения: 15.08.2014г) 

«Физика: электронная коллекция опытов» [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.school.edu.ru/ projects/physicexp  (дата обращения: 15.08.2014г) 

«Коллекция образовательных ресурсов для школы» [Электронный ресурс]. 

URL: http://school-collection.edu.ru/ (дата обращения: 15.08.2014) 

 

 

 

http://fiz.1september.ru/
http://www.cacedu.unibel.by/partner/bspu/
http://physica-vsem.narod.ru/
http://www.school.edu.ru/%20projects/physicexp
http://school-collection.edu.ru/


 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

 смысл понятий: физическое явление, 

гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное 

поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, 

звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: скорость, 

ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, 

внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

 смысл физических законов 
классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных 

ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

 описывать и объяснять физические 

явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников 

Земли; свойства газов, жидкостей и 

твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий;  

 делать выводы на основе 

экспериментальных данных;  

 приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент 

являются основой для выдвижения 

гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; 

 

Физический диктант,  

Программированный опрос, тесты,  

тематический  зачет, практические 

работы, д/зачёт 

 итоговый экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физический диктант,  

Программированный опрос, тесты,  

тематический  зачет, практические 



 

 

физическая теория дает возможность 

объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления; 

 приводить примеры практического 

использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе 

полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ,  

Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 применять полученные знания для 

решения физических задач при 

изучении физики как профильного 

учебного предмета; 

• определять характер физического 

процесса по графику, таблице, 

формуле;  

• измерять ряд физических величин, 

представляя результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

использовать приобретенные знания 

и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и 

другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и 

защиты окружающей среды. 

 

работы, 

 итоговый экзамен 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Технические измерения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 15.01.26 Токарь - универсал, входит в состав укрупненной группы профессий 

15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебный цикл. 

 

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

дисциплины:  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

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

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

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

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

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

 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

использовать физико – химические методы исследования металлов; 

пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

основные свойства и классификацию материалов, использующихся в профессиональной 

деятельности; 

наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 



 

 

правила применения охлаждающих жидкостей и смазывающих материалов; 

основные сведения о металлах и сплавах; 

основные сведения о неметаллических, уплотнительных и электротехнических 

материалах, стали, их классификацию. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час,: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часа, в том числе 

практических работ 22 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Консультации  - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Технические измерения 

 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень усвоения 

           1  2 3 4 

 Содержание учебного материала: 1  

Раздел №1 Основы 

стандартизации 

Основные цели и задачи стандартизации.  1 1 

Государственная система стандартизации.  2 

 Содержание учебного материала: 2  

Раздел №2 Качество 

машин и механизмов. 

Основные термины и определения Методы оценки качества 

продукции. 

1 2 

Управление качеством. Система обеспечения качества 1 2 

Самостоятельная работа. 

Работа с источниками информации по теме: Проведение 

технических измерений соответствующими инструментами и 

приборами 

3 

 

3 

 Содержание учебного материала: 11  

Раздел №3 

Взаимозаменяемость 

деталей, узлов и 

механизмов. 

Основные понятия о взаимозаменяемости деталей, узлов и 

механизмов 
1 2 

Понятие о погрешности и точности размеров. Принципы 

построения системы допусков и посадок 
1 2 

Взаимозаменяемость деталей. Волнистость и шороховатость 

поверхности 
1 2 

Практическое занятие   6  

Типы посадок 2 2 

Определение погрешностей измерений 2 2 

Расчет посадок в системе отверстия и системе вала 4 2 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения: Слесарные работы при ремонте машин  

Отливание заготовок и деталей. 

5 3 



 

 

 Содержание учебного материала: 5  

Глава №4 Технические 

измерения  
 

Основные понятия по метрологии Средства измерения и контроля 

линейных и угловых величин. 
1 2 

Практическое занятие  4 2 

Применение средств измерений 2 2 

Штангенинструмент 2 3 

Самостоятельная работа. 

Работа с источниками информации по теме: Восстановление 

изношенных поверхностей – наплавка, пайка, осталивание, 

постановка ремонтных втулок.  

3 3 

 Содержание учебного материала: 4  

Раздел №5. Допуски и 

посадки гладких 

цилиндрических. 

Основные принципы построения системы допусков и посадок 1 2 

Порядок выбора и назначения квалитетов. 1 2 

Практическое занятие  2  

Обозначение посадок на чертежах 2 2 

 Содержание учебного материала: 2  

Раздел № 6 Допуски 

углов и посадки конусов. 

Практическое занятие  2  

Допуски углов конусов и конических соединений. 2 2 

Самостоятельная работа 

Работа с источниками информации по теме: Притирка плоских, 

цилиндрических, конических и фасонных поверхностей 

заготовок, с целью получения плотных герметичных соединений. 

3 3 

 Содержание учебного материала: 3  

Раздел №7 Допуски, 

посадки и контроль 

резьбовых деталей и 

соединений. 

Характеристика крепёжных резьб. Допуски и посадки резьб с 

зазором и натягом 
1 2 

Практическое занятие  2 2 

Методы и средства контроля резьб. 2 2 

Самостоятельная работа 

Подготовка сообщения: Восстановление резьбы в корпусных 

деталях.  

3 3 

 Содержание учебного материала: 5  



 

 

Раздел №8. Допуски, 

посадки и контроль 

шпоночных и шлицевых 

деталей и соединений. 

Допуски, посадки и контроль шпоночных и шлицевых деталей и 

соединений. 
1 2 

Практическое занятие  4  

Выбор средств измерения. 2 2 

Применение мерительного инструмента в зависимости от 

выполняемой токарной операции 
2 2 

Дифференцированный зачет: 1 3 

Итого: 51  

 

 



 

 

 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета   

«Технические измерения» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – наглядных пособий « Технические измерения»; 

- коллекции металлов и сплавов; 

- прибор для определения сопротивления материалов; 

- прибор для определения прочности материалов; 

- оборудование для лабораторных и практических работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор или 

электронная доска. 

- обучающие видеофильмы по профессии. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

      Основные источники: 

1. С.А. Зайцев, А.Д. Куранов, А.Н. Толстов. Допуски, посадки и технические 

измерения в машиностроении. Учебник. Академия, 2014 

2. Т.А. Багдасарова Допуски и технические измерения. Лабораторно-практические 

работы, 2014г. 

3. .А. Багдасарова Допуски и технические измерения. Рабочая тетрадь, 2014г. 

      Дополнительные источники: 

4. Грибанов Д.Д. Зайцев С.А. Митрофанов А.В. Основы метрологии. Учебник для 

вузов. М. 1999 г. 

5. Иванов А.Г.,  Бурдун Г.Д.,  Волосков К.С. Измерительные приборы в 

машиностроении. М. 1964 г. 

 

 

Интернет ресурсы: 

1. Лекции по нормированию [Электронный ресурс]: URL:www. metrologe. ru/lektsii-

po-normirovaniyu/(дата обращения 25.08.2014) 

2. Технические измерения [Электронный ресурс]: URL:www. cherch.ru/ (дата 

обращения 25.08.2014) 

 

 

 



 

 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения студентами  индивидуальных домашних заданий.  

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и способов её 

достижения, определённых руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК1.1 Обрабатывать детали и инструменты на 

токарных станках 
Текущий контроль в форме: 

защиты отчётов по практическим занятиям, 

тестирования, контрольных работ по темам, 

интерпретации чертежей и справочных 

материалов 

 

Результаты выполнения заданий 

 

оценка результатов выполнения 

практических заданий; 

ПК1.2Проверять качество выполненных 

токарных работ 

ПК 2.1. Обрабатывать детали на токарно-

карусельных станках 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных 

работ 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на 

расточных станках различных типов 



 

 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных 

работ на расточных станках работ 

 

- оценка результатов тестирования; 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ПК 4.1. Обрабатывать  детали на токарно-

револьверных станках  

ПК 4.2. Проверять качество  выполненных на 

токарно-револьверных станках работ 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выполнять механические испытания 

образцов материалов; 

использовать физико-химические методы 

исследования металлов; 

пользоваться справочными таблицами 

для определения свойств материалов; 

выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка самостоятельной работы  

Практическая работа. Контрольные работы, 

защита рефератов. 

Знания:  

основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся 

в профессиональной деятельности 

Практическая работа, домашние работы, 

контрольная работа, защита рефератов. 

наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 

правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов; 

основные сведения о металлах и сплавах 

Практическая работа, домашние работы, 

контрольная работа. 

основные сведения о неметаллических, 

прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их 

классификацию 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Техническая графика 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение. 

 Программа учебной дисциплины Техническая графика используется в 

профессиональной подготовке обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебный цикл. 

 

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

дисциплины:  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

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

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

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

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 читать и оформлять чертежи, схемы и графики;  

 составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок;  

 пользоваться справочной литературой;  

 спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем;  

 выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежам и 

определять годность заданных действительных размеров. 

 



 

 

знать:  

 основы черчения и геометрии;  

 требования единой системы кострукторской документации (ЕСКД); 

 правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей;  

 способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе 43 

практических занятий; 

самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

        практические занятия 43 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

 



 

 

2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Техническая графика 

 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I.  Проекционное черчение.   

Тема 1.Введение в курс 

«Техническая графика». 

 

 

 

 

 

 

1. Роль чертежа в промышленном производстве. Стандарты. 

2. Обозначение шероховатости поверхностей деталей. Способы нанесения 

размеров. 

2 1,2 

Практические занятия: 

Порядок чтения чертежей 

Оформление форматов. 

 

4 

4 

3 

Самостоятельная работа 

Составление конспекта темы «Нанесение размеров диаметров, углов», 

Нанесение линейных размеров 

3 3 

Тема 2. Практическое применение 

геометрических построений 

 

1. Выполнение геометрических построений  1  2 

Практические занятия: 

1.Геометрические построения 

4 3 

Самостоятельная работа.  

Выполнение заданий (деление окружности на равные части: на 7,9 частей) 

3 3 

Тема 3. Аксонометрические и 

прямоугольные проекции 

1. Аксонометрические и прямоугольные проекции 1  2 

Практические занятия: 

1. Комплексные чертежи деталей. 

4 3 

Самостоятельная работа.  

Создание презентации «Выполнение прямоугольных проекций деталей» 

Выполнить проекцию детали 

4 3 

Тема 4. Сечения и разрезы. 1.Типы сечений. Разрезы.  1 1, 2 

Практические занятия: 

Изображение чертежей с сечениями и разрезами 

Чтение чертежей, содержащих сечение и разрезы 

 

3 

4 

 

Самостоятельная работа. 

Подготовка сообщения по типам разрезов и сечений 

 

3 3 



 

 

Раздел II. Машиностроительное черчение.   

Тема 5. Рабочие чертежи деталей. 1. Расположение видов на рабочих чертежах.  

2. Дополнительные и местные виды. Выносные элементы. Эскизы. 

2  2 

 

Практические занятия: 

1.Изображение и обозначение резьб.  

4 3 

Самостоятельная работа:  

Выполнить чертеж детали с обозначением уклонов и конусности 

3  

Тема 6. Сборочные чертежи. 1. Содержание сборочного чертежа.  1  2 

Практические занятия: 

Изображение размеров и разрезов сборочных чертежей  

4 3 

Самостоятельная работа.  
Выполнение чертежа со шпоночными, шлицевыми соединениями 

3 3 

Тема 7. Схемы. Кинематические 

схемы. 

1. Чтение схем.  1 1, 2 

Практические занятия: 

Чтение схем металлорежущих станков 

4 3 

Самостоятельная работа.  

Порядок составления и вычерчивания схем станка(конспект) 

4  

Тема 8. Чтение и выполнение 

чертежей по специальности 

1. Классификация деталей. Порядок вычерчивания деталей типа валов. 1 2 

Практические занятия: 

Вычерчивание детали типа Вал 

Чтение чертежей типа фланцев 

 

4 

4 

 

Самостоятельная работа 

Создание тестов по дисциплине Техническая графика 

4 3 

Дифференцированный зачет:  1 3 

 ИТОГО 81  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Техническая графика». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- чертежные столы по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническое черчение»; 

- кабинет «Моделирование»; 

- набор оригинальных деталей; 

- набор сборочных единиц; 

- комплект моделей; 

- комплект плакатов; 

- чертежный инструмент. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Бродский А.М. Техническая графика (металлообработка): учебник для 

нач. проф. образования / А.М. Бродский, Э.М. Фазлукин, В.А. Халдинов. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. – 336 с. 

2. Вышнепольский И.С.  Техническое черчение. –М.: Издательский центр «Академия», 2014. 

3. Ганенко. А.П., Милованов  Ю.В., Лапсарь М.И.  Оформление текстовых и графических 

материалов. - М.: Издательский центр «Академия»,  2014. 

4. Пухальский В.А., Стеценко А.В. Как читать чертежи и технологические документы.- М.: 

Машиностроение,  2014. 

 

Дополнительные источники: 

1. Бахнов Ю.Н. Сборник заданий по техническому черчению.- М.:  Высшая школа, 1984. 

2. Василенко Е.А. Практикум по черчению. -  М.:  Высшая школа, 1986. 

3.  Гордон В.О. Почему так чертят? Творческие задачи.- М.:  Высшая школа, 1984. 

4. Зайцев И.С. Справочник молодого токаря.- М.:  Высшая школа, 1980. 

5. Зубенко П.П. Альбом рабочих чертежей.- М.:  Высшая школа, 1972. 

6. Камнев В.Н. Чтение схем и чертежей электроустановок .- М.:  Высшая школа, 1989. 

7. Степанов В.В. Справочник сварщика.- М.:  Высшая школа, 1981. 



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий.  

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и способов её 

достижения, определённых руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК1.1 Обрабатывать детали и инструменты на 

токарных станках 
Текущий контроль в форме: 

защиты отчётов по практическим занятиям, 

тестирования, контрольных работ по темам, 

интерпретации чертежей и справочных 

материалов 

 

Результаты выполнения заданий 

 

оценка результатов выполнения 

практических заданий; 

ПК1.2Проверять качество выполненных 

токарных работ 

ПК 2.1. Обрабатывать детали на токарно-

карусельных станках 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных 

работ 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на 

расточных станках различных типов 



 

 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных 

работ на расточных станках работ 

 

- оценка результатов тестирования; 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ПК 4.1. Обрабатывать  детали на токарно-

револьверных станках  

ПК 4.2. Проверять качество  выполненных на 

токарно-револьверных станках работ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

читать и оформлять чертежи, схемы и 

графики; составлять эскизы на 

обрабатываемые детали с указанием допусков 

и посадок; 

пользоваться справочной литературой; 

пользоваться спецификацией в процессе 

чтения сборочных чертежей, схем; выполнять 

расчеты величин предельных размеров и 

допуска по данным чертежам и определять 

годность заданных действительных размеров. 

Экспертная оценка самостоятельной работы  

Практическая работа 

Знания:  

основы черчения и геометрии; требования 

единой системы кострукторской документации 

(ЕСКД); правила чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей; способы 

выполнения рабочих чертежей и эскизов. 

тестовый контроль  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

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

универсал, входит в состав укрупненной группы профессий 15.00.00. Машиностроение. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. - ОП.01 

 

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

дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

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

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

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

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

-читать принципиальные, электрические и монтажные схемы;  

-рассчитывать параметры электрических схем; собирать электрические схемы; 

 -пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями;   

-проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество 

выполняемых работ; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- электротехническую терминологию; основные законы электротехники;  

-типы электрических схем; правила графического изображения элементов 

электрических схем; 

- методы расчета электрических цепей; основные элементы электрических сетей;  

-принципы действия, устройство, основные характеристики электроизмерительных 

приборов, электрических машин, аппаратуры управления и защиты;  



 

 

-схемы электроснабжения; основные правила эксплуатации электрооборудования;  

-способы экономии электроэнергии; основные электротехнические материалы; 

правила сращивания, спайки и изоляции проводов 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        учебные занятия 11 

        практические занятия 21 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета                    2 

 



 

 

2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы электротехники 

 

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

самостоятельная работа  обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи 5  

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

1. Постоянный ток. Характеристики  электрической цепи: ЭДС,  

напряжение, сила тока, сопротивление, проводимость, работа, мощность.  
1 3 

 

       2. Основные законы электротехники: Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца. Типы 

электрических схем.  Правила графического изображения элементов 

электрических схем. Методы расчета электрических цепей. Правила 

сращивания, спайки и изоляции проводов 

1  

 

                                                                                                                                                                                                                                        

Тема 1.2. Магнитные цепи. 

1. Магнитное поле: основные понятия и величины, Магнитные свойства  

веществ, Характеристики магнитных материалов, Классификация, элементы и 

характеристики магнитных цепей, Основные законы магнитной цепи. Расчет 

простейших магнитных цепей 

1 3 

Тема 1.3 Электромагнитная 

индукция. 

1. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в контуре. Закон                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ленца. ЭДС самоиндукции и индуктивность катушки. ЭДС 

взаимоиндукции. Вихревые токи. 

1 

 

3 

Тема 1.4. Электрические цепи 

переменного тока. 

1. Основные понятия и характеристики. Представление синусоидальных  

функций с помощью векторов и комплексных чисел. Идеальные элементы цепи 

переменного тока. Схемы замещения реальных элементов 

Синусоидальный ток в RL – цепи  Синусоидальный ток в RC – цепи                                                                                                                                                                           

Анализ процессов цепи синусоидального тока при последовательном  

соединении элементов R, L, C 

Комплексный метод расчета цепей синусоидального тока 

Комплексные сопротивления и проводимости в цепях переменного тока 

Баланс комплексных мощностей. Резонансы напряжений и токов в 

электрических цепях. Цепи с индуктивно связанными элементами 

Трехфазные электрические цепи. Способы повышения коэффициента мощности 

симметричных трехфазных приемников. 

1 3 

 Самостоятельная работа по разделу 1: 
выполнение домашних практических заданий по лекционному курсу; 

8  



 

 

подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 

дидактических материалов, анализ и  реферирование методической и учебной 

литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по лекционному 

курсу, 

изучение приборов и заполнение тематических учебных карт – своеобразной 

ориентировочной основы действий по выбору, подготовке и проведению 

различных видов УФЭ (учебного физического эксперимента); 

изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   

подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; повторение разделов 

программы с целью подготовки к промежуточной и итоговой аттестации. 

Раздел 2. Электротехнические устройства 4  

Тема 2.1. 

Электроизмерительные 

приборы и электрические 

измерения. 

1. Общие сведении об электрических устройствах 

Виды и методы электрических измерений. Погрешности измерений 

Основные характеристики электроизмерительных приборов 

Классификация электроизмерительных приборов. Электромеханические 

измерительные приборы  Аналоговые электронные приборы 

Цифровые электронные приборы. Измерения тока и напряжения 

Измерение электрической мощности и энергии. Измерение сопротивлений, 

индуктивностей, емкостей. Измерение неэлектрических величин 

1 

 

 

3 

Тема 2.2.   

Трансформаторы. 

1. Типы, назначение, устройство и принцип действия 

Анализ работы ненагруженного трансформатора. Приведение обмоток 

трансформатора. Приведение обмоток трансформатора 

Анализ работы нагруженного трансформатора. Схемы замещения 

трансформатора. Опыты холостого хода и короткого замыкания 

Коэффициент полезного действия трансформатора 

Внешняя характеристика трансформатора. Трехфазные трансформаторы 

Параллельная работа трансформаторов. Автотрансформаторы 

Измерительные трансформаторы 

1 3 

Тема 2.3.  

Электрические машины. 

1. Назначение и классификация 

Конструкция электрических машин и свойство обратимости 

Генераторы постоянного тока. Двигатели постоянного тока 

Асинхронные машины. Синхронные машины 

Однофазные двигатели и двигатели малой мощности 

1 3 



 

 

Тема 2.4  Производство, 

распределение и потребление 

электроэнергии 

1. Электрические станции, сети и электроснабжение 

Электропривод. Электрическое освещение и источники света 
1 3 

 Самостоятельная работа по разделу 2 

1 подготовка к выполнению практических работ: конспектирование, подбор 

дидактических материалов, анализ и  реферирование методической и учебной 

литературы  при  выполнении системы самостоятельных работ по 

лекционному курсу, 

2 изучение приборов и заполнение тематических учебных карт – своеобразной 

ориентировочной основы действий по выбору, подготовке и проведению 

различных видов УФЭ (учебного физического эксперимента); 

3 работа со справочной литературой (определение рабочих параметров 

электронных и ионных приборов по их маркировке,  условные графические 

обозначения на шкале приборов); 

4 изучение отдельных тем,  вынесенных на самостоятельное рассмотрение;   

подготовка к выполнению контрольных работ и тестов; 

повторение разделов программы с целью подготовки к промежуточной и 

итоговой аттестации. 

8  

Раздел 3 

Практические занятия 

Темы практических занятий 

1. Электроизмерительные приборы и измерения 

2. Линейная и нелинейная электрические цепи постоянного тока 

3. Экспериментальное определение параметров элементов цепей 

переменного тока 

4. Электрическая цепь переменного тока с последовательным соединением 

элементов 

5.   Электрическая цепь переменного тока с параллельным соединением     

       элементов 

6.   Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «звезда» 

7.   Трехфазная цепь при соединении потребителей по схеме «треугольник» 

21  

Раздел 4 

Дифференцированный зачёт 

Опрос обучающихся; выполнение тестовых заданий по дисциплине «основы 

электротехники» 
2  

Всего часов: 32  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Электротехники», лаборатории электротехники и электромонтажной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя  

 комплект учебно-наглядных пособий, кодотранспоранты 

 типовые комплекты учебного оборудования «Электротехника» 

(www.labstend.ru.) 

 стенд для изучения правил ТБ (SA-2688) 

 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и   

мультимедиапроектор, интерактивная доска, электронная информационная база «Лектор». 

 

Оборудование мастерской: 

- технологическая оснастка; 
- наборы инструментов; 
- заготовки 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

1. Бутырин П.А. Электротехника. Учебник. НПО, – М.: ИЦ «Академия», 2006+2007 

(4-е изд.) 

2. Бутырин П.А., Толчеев О.В., Шакирзянов Ф.Н. Электротехника. Учебник для 

начального профессионального образования. Гриф МО РФ Academia 

(Академпресс), 2010 г. 

3. Володарская А.А., Ярочкина Г.В. Электротехника. Рабочая тетрадь. Учебное 

пособие для начального профессионального образования. Гриф МО РФ Academia 

(Академпресс), 2009 г. 

4. Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по электротехнике. – М.: ИЦ 

«Академия», 2007 

Дополнительная литература: 

1. Панфилов В.А. Электрические измерения. «Академия»2008. 

2. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. (2+3-изд., 

стер.) Уч.пос.НПО.»Академия»2007+2008. 

3. Прошин В.М. Лабораторно-практические работы по электротехнике. (2+3-изд., 

стер.) Уч.пос.НПО.»Академия»2007+2008 

4. Синдеев Ю.Г. Электротехника с основами электроники.учебное пособие 

НПО.Феникс.2010 

5. Журнал «Юный техник» 2007-11год 

6. Журнал «Техника 2007-11год 

7. Контрольные материалы по электротехнике. Учебное пособие для 

начального                           профессионального образования Издательство: 

http://www.labstend.ru/


 

 

Академия-Центр, Издательство «Академия/Academia», ИЦ»Академия, Academia 

(Академпресс), 2010 г. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ: 

- Электроника [Электронный ресурс]. URL:http://ktf.krk.ru  (дата обращения 

23.08.2014 г.) 

- Электрические цепи постоянного тока [Электронный ресурс]. URL 

http://www.college.ru (дата обращения 23.08.2014 г.) 

- учебник по курсу «Общая Электротехника»[Электронный ресурс]. 

URL:http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm (дата обращения 23.08.2014 г.) 

- Электронный справочник по направлению "Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии" [Электронный ресурс]. URL:http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/ (дата 

обращения 23.08.2014 г.) 

- Электронный учебник по курсу «Электроника и схемотехника». [Электронный 

ресурс]. URL: http: //www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm (дата обращения 

23.08.2014 г.) 

- Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз» [Электронный 

ресурс]. URL:http://www.eltray.com(дата обращения 23.08.2014 г. 

  

http://ktf.krk.ru/
http://www.college.ru/
http://elib.ispu.ru/library/electro1/index.htm
http://ftemk.mpei.ac.ru/elpro/
http://www.toe.stf.mrsu.ru/demoversia/book/index.htm
http://www.eltray.com/


 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в 

процессе обучения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и способов её 

достижения, определённых руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами  

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК1.1 Обрабатывать детали и инструменты на 

токарных станках 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчётов по практическим занятиям, 

тестирования, контрольных работ по темам, 

интерпретации чертежей и справочных 

материалов 

 

Результаты выполнения заданий 

 

оценка результатов выполнения 

практических заданий; 

 

- оценка результатов тестирования; 

ПК1.2Проверять качество выполненных 

токарных работ 

ПК 2.1. Обрабатывать детали на токарно-

карусельных станках 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных работ 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на 

расточных станках различных типов 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных работ 

на расточных станках работ 



 

 

ПК 4.1. Обрабатывать  детали на токарно-

револьверных станках  

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; ПК 4.2. Проверять качество  выполненных на 

токарно-револьверных станках работ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

читать принципиальные, электрические и 

монтажные схемы 

практические занятия, лабораторные 

работы, контрольная работа 

рассчитывать  параметры электрических схем практические занятия, домашние работы 

пользоваться  электроизмерительными 

приборами и приспособлениями 

 практические занятия, лабораторные 

работы 

собирать электрические схемы практические занятия, 

проводить сращивание, спайку и изоляцию 

проводов и контролировать качество работ 

практические занятия, лабораторные 

работы 

Знания: 

основные законы электротехники, 

электротехническую терминологию 

практические занятия, контрольная работа, 

домашняя работа 

типы электрических схем и правила их 

выполнения 

практические занятия, лабораторные 

работы 

методы расчета электрических цепей 
практические занятия, контрольная работа, 

домашняя работа 

основные электротехнические материалы, 

применяемые при ремонте, эксплуатации и  

техническом обслуживании 

практические занятия, лабораторные 

работы   

 индивидуальные практические задания 

устройство, принцип действия и основные 

характеристики электрических машин, 

аппаратуры управления и защиты 

практические занятия, контрольная работа, 

домашняя работа 

виды электротехнических работ и технологию 

их выполнения 

практические занятия, лабораторные 

работы   

 индивидуальные практические задания 

схемы электроснабжения, основные правила 

эксплуатации электрооборудования 

практические занятия, лабораторные 

работы   

 индивидуальные практические задания 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 18809 Станочник широкого 

профиля, 19149 Токарь, 19163 Токарь-расточник, 19153 Токарь-карусельщик, 19479 

Фрезеровщик.   

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный 

учебный цикл. 

 

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

дисциплины:  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

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

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

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

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

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

 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять механические испытания образцов материалов; 

 использовать физико – химические методы исследования металлов; 

 пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

 выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

 



 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

 наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

 правила применения охлаждающих жидкостей и смазывающих материалов; 

 основные сведения о металлах и сплавах; 

 основные сведения о неметаллических, уплотнительных и электротехнических 

материалах, стали, их классификацию. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  27 часа 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

практические занятия 37 

 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



 

 

2.3. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы материаловедения 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

           1  2 3 4 

Тема 1.1. 

Введение 

1.Введение в науку материаловедение 

2.Требование к качеству материалов.  
2 1, 2 

Практические занятия: 

№1.Определение допусков на размеры. 
3 3 

 Самостоятельная работа: 

Конспектирование темы «Технологические свойства материалов» 
2  

Тема 1.2. 

Общие сведения о 

металлах. 

1.Общие свойства металлов.  

2.Методы исследования свойств металлов.  
2 2 

Практические занятия:  
№2. Разрушающие методы испытания металлов. 

№3. Обозначение на чертежах твердости металлов. 

6 3 

Самостоятельная работа: 

Презентация «Разрушающие и неразрушающие методы испытания металлов»  и 

Методы исследования свойств металлов 

 

4 

 

Тема 1.3. 

Железоуглеродистые 

сплавы. 

1.Общие сведения о сплавах.  

2.Чугуны 

3. Сталь   

4 Термическая обработка.  

4 2, 3 

практические занятия: 

№4. Определение свойств и применения чугунов по их маркировке. 

№5. Определение химического состава сталей по маркировке. 

№6. Определение качества сталей по маркировке.  

№7. Выбор по маркам сталь с наилучшей обрабатываемостью резанием. 

№8. Выбрать по маркам нержавеющие стали. 

15 3 

Самостоятельная работа: 

Работа с марочником сталей и сплавов по определению механических и 

технологических свойств сталей. 

3  



 

 

Тема 1.4. 

Цветные металлы и 

сплавы. 

1. Медь и ее сплавы 

2. Алюминий и его сплавы 

3.  Титан, вольфрам, магний.  

4. Твердые сплавы. 

4 2 

Практические занятия: 

№9.Определение по маркировке латуней  и бронз  химического состава. 
3 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Конспектирование статей по темам «Использование латуней и бронз в технике» « 

Применение медно – никелевых сплавов в электротехнике». 

4  

Тема 1.5. 

Защита металлов от 

коррозии. 

1. Защита металлов от коррозии. 1 2 

Практическое занятие: 

№10. Хромирование, никелирование деталей. 
3 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Реферат «Металлопокрытие сталей» 
4  

Тема 1.6. 

Неметаллические 

материалы. 

1. Неметаллические материалы. 2 2 

Практическое занятие: 

№11. Маркировка абразивных кругов. 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: проработка тем  

Получение пластмасс. 

 Асбестовые материалы. 

Легковоспламеняющиеся жидкости. 

Диэлектрические материалы. 

Проводниковые неметаллические материалы. 

6  

Тема 1.7. 

Смазочные 

материалы. 

1. Смазочные материалы. 1 2 

практическое задание: 

№12. Определение свойств смазочных материалов. 
3 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Создание тестов по темам:  «Значение смазки для нормальной работы 

оборудования», 

Трение- качения. Трение – скольжения». 

4  

 

 

Дифференцированный зачет: 

                                                                                                      Всего: 

1 

81 

 



 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Материаловедение» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно – наглядных пособий « Материаловедение»; 

- коллекции металлов и сплавов; 

- прибор для определения сопротивления материалов; 

- прибор для определения прочности материалов; 

- оборудование для лабораторных и практических работ. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиапроектор или 

электронная доска. 

- обучающие видеофильмы по профессии. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1. Основы материаловедения (металлообработка): учебник для нач. проф. образования / [В.Н. 

Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дуров и др.]; под ред. В.Н. Заплатина. – 6-е изд., перераб. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 272 с. 

2. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение: Учебник для проф. техн. училищ.-М.: 

Академия, 2014. 

3.Стуканов В.А. Материаловедение.- М.: ИД «Форум инфра –м», 2014. 

4. Заплатин В.Н. Справочное пособие по материаловедению (металлообработка): 

учеб. пособие для нач. проф.образование / В.Н. Заплатин, Ю.И. Сапожников, А.В. Дубов; 

под ред. В.Н. Заплатина. – 3-е изд. Стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 224 

с. 

 

Дополнительные источники: 

 

1.Соколова Е.Н. Материаловедение рабочая тетрадь. 

2. Соколова Е.Н. Материаловедение. Контрольные материалы. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных домашних заданий.  

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в процессе 

обучения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и способов её 

достижения, определённых руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК1.1 Обрабатывать детали и инструменты на 

токарных станках 
Текущий контроль в форме: 

защиты отчётов по практическим занятиям, 

тестирования, контрольных работ по темам, 

интерпретации чертежей и справочных 

материалов 

 

Результаты выполнения заданий 

 

оценка результатов выполнения 

практических заданий; 

ПК1.2Проверять качество выполненных 

токарных работ 

ПК 2.1. Обрабатывать детали на токарно-

карусельных станках 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных 

работ 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на 

расточных станках различных типов 



 

 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных 

работ на расточных станках работ 

 

- оценка результатов тестирования; 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ПК 4.1. Обрабатывать  детали на токарно-

револьверных станках  

ПК 4.2. Проверять качество  выполненных на 

токарно-револьверных станках работ 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

выполнять механические испытания 

образцов материалов; 

использовать физико-химические методы 

исследования металлов; 

пользоваться справочными таблицами 

для определения свойств материалов; 

выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка самостоятельной работы  

Практическая работа. Контрольные работы, 

защита рефератов. 

Знания:  

основные свойства и классификацию 

материалов, использующихся 

в профессиональной деятельности 

Практическая работа, домашние работы, 

контрольная работа, защита рефератов. 

наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 

правила применения охлаждающих и 

смазывающих материалов; 

основные сведения о металлах и сплавах 

Лабораторная работа, домашние работы, 

контрольная работа. 

основные сведения о неметаллических, 

прокладочных, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их 

классификацию 

Тестирование 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие основы технологии металлообработки и работ  

на металлорежущих станках 
 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

рабочих по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал.  

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина  входит  в  общепрофессиональный учебный 

цикл.  

 

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

дисциплины:  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

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

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

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

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

 определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

 оформлять техническую документацию; 

 рассчитывать режимы резания по формулам, находить по справочникам при 

разных видах обработки; 



 

 

 составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках; 

знать: 

 основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

 наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных 

универсальных и специальных приспособлений; 

 устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков различных типов; 

 правила технического обслуживания и способы проверки, нормы точности станков 

токарной, фрезерной, расточной и шлифовальной группы; 

 назначение и правила применения режущего инструмента; 

 углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

 назначение, правила применения и правила термообработки режущего 

инструмента, изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками твердых 

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

 правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

 грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах;  

 основные направления автоматизации производственных процессов;  

 основные понятия и определения технологических процессов изготовления 

деталей и режимов обработки; 

 основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы;  

 принцип базирования; 

 общие сведения о проектировании технологических процессов; 

 порядок оформления технической документации. 

 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины:  
 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося 81  час, в том числе:   

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часа;   

     самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 37 

Самостоятельная работа студента (всего) 27 

в том числе:  

Промежуточная аттестация дифференцированный зачёт                                     2  



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Общие основы технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа  студента 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Тема 1.Основы технологии 

машиностроения 

Содержание учебного материала 5+2  

1.1. Производственные и технологические процессы (термины и 

определения) 

1 2 

1.2. Основные сведения о механизмах, машинах и деталях токарного 

станка. Кинематические схемы. 

1 1 

Практические занятия    

1. Определение качества деталей машин 3 3 

Самостоятельная работа:   
1. Конспектирование темы «Технологичность конструкций изделия и его 

элементов» 

2  

Тема 2. Обработка заготовок 

на металлорежущих станках 

Содержание учебного материала 9+5  

2.1. Основные виды обработки резанием, применяемое технологическое 

оборудование и режущий инструмент 

1 2 

2.2. Термообработка, заточка, доводка и установка режущего 

инструмента 

1 1 

2.3. Методы отделочной обработки 1 1 

Практические занятия 

1. Использование технологического оборудования 3 3 

2. Заточка режущих инструментов и их установка 3 3 

Самостоятельная работа:   

1. Решение задач по расчету режимов резания 2. Составление таблицы 

«Классификация режущих инструментов и требования к ним» 

3. Презентация по теме 2.  

5  

Тема 3. Технологическая 

оснастка 

Содержание учебного материала 6+3  

3.1. Назначение и классификация технологической оснастки  

механосборочного  производства 

1 2 



 

 

3.2. Установка заготовок на станке, понятие о базах. Установочные 

элементы приспособлений 

1 2 

3.3. Приспособления для токарных, фрезерных, сверлильных, расточных 

и шлифовальных  станков 

1 1 

Практические занятия   

1. Установка заготовок на станке. Приспособления для токарных 

станков 

3 3 

Самостоятельная работа:   
Самостоятельное изучение темы «Зажимные устройства приспособлений и 

силовой привод». 

Презентация по теме 3. 

3  

Тема 4. Проектирование 

технологических процессов 

механической обработки 

деталей 

Содержание учебного материала 21+11  

4.1. Классификация технологических процессов. Последовательность 

разработки технологических процессов 

1 1 

4.2. Определение припусков на обработку. Выбор режимов резания 1 2 

4.3. Технологическая документация 1 1 

 Практические занятия   

1. Изучение технологических процессов токарной обработки деталей. 6 3 

2. Составление технологической документации 6 3 

3. Оформление  технологического маршрута 3 3 

4. Разработка технологического процесса обработки детали 3 3 

Самостоятельная работа:   
Составление таблицы «Классификация технологических процессов» 

Презентация «Построение операций механической обработки деталей» 

Тестирование по теме 4. 

Самостоятельное изучение темы «Выбор режимов резания»  

11  

Тема 5. Изготовление 

типовых деталей машин 

Содержание учебного материала 9+5  

5.1. Разработка типовых технологических процессов 1 1 

5.2. Обработка ступенчатых валов и втулок 1 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия  

1. Обработка ступенчатых валов на токарных станках 4 3 

2. Обработка втулок 3 3 

Самостоятельная работа:   
Самостоятельное изучение темы «Обработка цилиндрических зубчатых 

колес» 

Презентация на тему «Обработка цилиндрических зубчатых колес» 

5  

Тема 6. Основные 

направления автоматизации 

производственных процессов 

Содержание учебного материала 1  

6.1. Крановое хозяйство; грузозахватные оборудование и 

приспособления 

1 2 

Тема 7. Грузоподъемное 

оборудование, применяемое в 

металлообрабатываемых 

цехах 

Содержание учебного материала 1+1  

7.1. Автоматизация металлорежущего оборудования и 

контрольных операций.  

1 2 

 

Самостоятельная работа: 

Сообщение «Виды грузоподъемного оборудования, применяемого в 

металлообрабатываемых цехах» 

1  

Дифференцированный зачет  2 3 

Всего: 54+27=81  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Для реализации учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Технология 

металлообработки» 

 

Оборудование учебного кабинета «Технологии металлообработки»: парты, стулья,  

классная доска, стол преподавателя, стеллажи для книг, плакатница, 

информационные стенды, комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

комплект бланков технологической документации; комплект учебно-методической 

документации; наглядные пособия (планшеты по технологии машиностроения).  

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской «Металлообработки»:  
автоматизированное рабочее место преподавателя, наборы механизированных и 

немеханизированных инструментов и приспособлений, наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, схемы устройств станков и оборудования), методические пособия по 

обработке деталей, станки (токарные, фрезерные, сверлильные, заточные, 

шлифовальные),заготовки, набор измерительных инструментов.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования  / А.Г. 

Холодкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 256с. 

2. Багдасарова Т. А. Токарь – универсал: учебное пособие для НПО - М: Издательский 

центр «Академия», 2007 г.  

3. Багдасарова Т. А. Основы резания металлов: учебное пособие для НПО - М: 

Издательский центр «Академия», 2007 г.  

4. Багдасарова Т. А. Токарь. Оборудование и технологическая оснастка: учебное пособие  

для НПО - М: Издательский центр «Академия», 2007 г.  

5. Багдасарова Т. А. Токарь. Технология обработки – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007 г 

6. Багдасарова Т. А. Токарное дело: Рабочая тетрадь для НПО – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009 г.  

7. Багдасарова Т. А. Фрезерное дело: Рабочая тетрадь для НПО – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009 г 

8. Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация, учебник для НПО - М.: 

Издательский центр «Академия», 2009 г.  

9. Вереина Л.И., Краснов М.М.  Справочник станочника: учебное пособие для НПО – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008 г.  

10. Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации: учебное пособие для НПО 

(Повышенный уровень)  - М: Издательский центр «Академия», 2007 г.  

11. Вереина Л.И. Фрезеровщик: Технология обработки: учебное пособие для НПО – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009 г.  

 

Дополнительные источники:  
1. Адаскин А.М. Металловедение (металлообработка): учебное пособие для НПО – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007 г.  

2. Л.С. Васильева Черчение (Металлообработка): Практикум: учебное пособие для НПО - 

М: Издательский центр «Академия», 2009 г.  
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Интернет-ресурсы: 

1. Практика. Элементы повышения производительности труда  [Электронные 

ресурс].URL: http://metalhandling.ru [дата обращения 26.08.2014г.] 

2. Практика. Универсально-сборные приспособления (УСП). [Электронные 

ресурс].URL: http://metalhandling.ru [дата обращения 26.08.2014г.] 

3. Практика. Режимы резания при токарной обработке [Электронные ресурс].URL: 

http://metalhandling.ru [дата обращения 26.08.2014г.] 

  

http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется  

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в 

процессе обучения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и способов её 

достижения, определённых руководителем 

- анализ результатов практических 

работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы; 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК1.1 Обрабатывать детали и инструменты на 

токарных станках 
Текущий контроль в форме: 

защиты отчётов по практическим занятиям, 

тестирования, контрольных работ по темам, 

интерпретации чертежей и справочных 

материалов 

 

Результаты выполнения заданий 

 

оценка результатов выполнения 

практических заданий; 

ПК1.2Проверять качество выполненных 

токарных работ 

ПК 2.1. Обрабатывать детали на токарно-

карусельных станках 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных 

работ 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на 

расточных станках различных типов 
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ПК 3.2. Проверять качество выполненных 

работ на расточных станках работ 

 

- оценка результатов тестирования; 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы; 

ПК 4.1. Обрабатывать  детали на токарно-

револьверных станках  

ПК 4.2. Проверять качество  выполненных на 

токарно-револьверных станках работ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Освоение знаний:  

основы теории резания металлов в пределах 

выполняемой работы 

Устный опрос 

Тестирование  

правила определения режимов резания по 

справочникам и паспорту станка;  

принцип базирования;  

Устный опрос 

Выполнение практических 

работ 

порядок оформления технической документации;  Выполнение практических 

работ 

основные сведения о механизмах, машинах и деталях 

машин;  

Устный опрос 

Тестирование 

наименование, назначение и условия применения 

наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений;   

Устный опрос 

Выполнение практических 

работ 

устройство, кинематические схемы и принцип 

работы, правила подналадки  

металлообрабатывающих станков различных типов;  

Устный опрос 

Тестирование  

правила технического обслуживания и способы 

проверки,  нормы точности станков токарной, 

фрезерной, расточных и шлифовальной группы;   

Устный опрос 

Выполнение практических 

работ 

назначение и правила применения режущего углы, 

правила заточки и установки резцов и сверл; 

Устный опрос 

Выполнение практических 

работ 

назначение и правила применения, правила 

термообработки режущего инструмента,  

изготовленного из инструментальных сталей, с 

пластинками твердых сплавов или керамическими, 

его основные углы и правила заточки и установки;  

Устный опрос 

Индивидуальные домашние 

задания  

 

основные направления автоматизации 

производственных процессов.  

Устный опрос 

Тестирование  

Усвоение умений:  

определять режим резания по справочнику и 

паспорту станка 

Устный опрос 

Выполнение практических 

работ 

рассчитывать режимы резания по формулам, 

находить требования к режимам по справочникам 

при разных видах обработки 

Устный опрос 

Выполнение практических 

работ 

составлять технологический процесс обработки 

деталей, изделий на металлорежущих станках 

Устный опрос 

Выполнение практических 

работ 

оформлять техническую документацию Выполнение практических 

работ 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасности жизнедеятельности 

1.1 Области применение программы  

Рабочая программа  учебной дисциплины  является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих ,служащих (далее ППКРС) по профессии среднего 

профессионального образования (далее СПО) 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав 

укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре частью программы подготовки 

квалифицированных  рабочих , служащих : дисциплина входит  в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам  основания 

дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональных компетенций: 
ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

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

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

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

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

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

 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- организовать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня безопасности 

различного вида и их последствия в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной   и коллективной защиты от оружия 

массового поражения ; 

- применять привычные средства пожаротушения; 
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- ориентировать в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии ; 

- применяет профессиональной знаний в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностей в соответствии с полученной профессии ; 

- владеть способами бесконфликтного общении и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных  условиях военной службы; 

- оказывать первою помощи пострадавшим . 

 

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики , прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях , в том числе в условиях противодействия терроризм как серьёзной 

угрозе национальной безопасности России ; 

- основной вид потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту , принципы снижения вероятности их реализации; 

-  основы военной службы и обороны государства ; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны ; 

-  способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах ; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке ; 

- основные виды вооружения ,военной техники специального снаряжения , состоящих 

на вооружения ( оснащении ) воинских подразделений , в которых имеются военно-

учетных специальности, родственные НПО; 

- области применение получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы ; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим .  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающего -48 часов , в том числе : 

-  обязательной аудиторной учебный нагрузки обучающегося -32 часа; 

-  практические занятия -20 часов ; 

-  самостоятельной работы обучающегося -16 часов. 
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2.СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объёма учебной дисциплины и виды учебной работы: 

2.2  

 
Виды учебной работы 

Количество 

часов 

1 Максимальная нагрузка (всего) 48 

2 Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

3 В том числе :   

4 Практические работы  20 

5 Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности 
Наименование разделов, 

тем 

Содержание учебного материала, практические работы. 

Самостоятельная работа обучающихся. 
Объём часов 

Уровень 

основания 

1 2 3 4 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и организация защиты населения   

Тема 1. 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного 

характера 

Содержание учебного материала: 2  

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Классификация чрезвычайных ситуаций по 

масштабам. 

1 1 

Прогнозирование и  мониторинг  чрезвычайных ситуаций. Теоретические 

основы прогнозирования чрезвычайных ситуаций  1 1,2 

Тема 2 

Организационные основы 

по защите населения от 

чрезвычайных  ситуаций  

мирного и военного 

времени 

Содержание учебного материала: 2  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС ). Основные  цели  и  задачи.  
1 1,2 

Гражданская оборона, её структура и задачи . 
1 1,2 

Тема 3 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

Содержание учебного материала: 5  

Практическое занятие №1  

Планирование  и  организационные вопросы по гражданской обороне.  

Действия учащихся при проведении мероприятий по гражданской обороне 

2 2,3 

Нормативно- правовая база защиты населения от чрезвычайных  ситуаций 

. 
1 1,2 

Практическое занятие №2  

Отработка   в планировании и организации аварийно- спасательных работ  

при  ЧС.  Выполнение  других   неотложных работ  основное  их 

предназначение. 

2 2,3 

Самостоятельная работа 6  

Изучение дополнительной литературы 

Подготовить сообщения  по теме «Основные  причины  возникновения  

ЧС  техногенного  характера» 

 -Изготовление ватно- марлевой повязки 

 3 
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Тема 4. 

Основы обороны 

государства. 

Содержание учебного материала: 7  

Правовые основы военной службы. Воинская обязанность, ее основные 

составляющие.  
1 1,2 

Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение.  
1 1,2 

Практическое занятие №3 

Основные угрозы  национальной безопасности РФ.      Военная доктрина 

РФ. Обеспечение военной безопасности РФ 

2 2,3 

Основные  меры  и  направления  деятельности  государства  по  

обеспечению  национальной  безопасности  РФ. 
1 1,2 

Практическое занятии №4  

Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Перечислить  основные  требования  по  соблюдению  мер  безопасности  

при  угрозе  терроризма. 

2 2,3 

Самостоятельная работа 4  

Изучение дополнительной литературы  

Сообщение на тему: 

-Военная доктрина РФ             - Основные  направления  деятельности  

государства  по  национальной  безопасности РФ 

 3 

Тема 6 

Военная служба – особый 

вид федеральной 

государственной службы 

Содержание учебного материала: 6  

Практическое занятие№ 5 Уголовная ответственность военнослужащих 

за преступление против военной службы. Права и обязанности 

военнослужащего. 

2 2,3 

Практическое занятие №6 

   Прохождение  военной  службы  по  призыву и  льготы, представляемые 

военнослужащему.                Прохождение  военной  службы  по  

контракту  и  льготы, представляемые военнослужащему.                 

2 2,3 

Практическое занятие№ 7 

Определение правовой основы военной службы в Конституции РФ, в 

федеральных законах « об Обороне», « О воинской обязанности и военной 

службе» 

2 2,3 

Тема 7 Содержание учебного материала: 1  
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Основы  военно-

патриотического 

воспитания 

Патриотизм и верность воинскому долгу- основные качества защитника 

Отечества.  
1 1,2 

Самостоятельная работа 6  

Подготовка реферата: «Они  служили Отечеству», «Их имена –наша 

Слава»! 
 3 

Раздел 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни   

Тема8 

Здоровый образ жизни как 

необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здорового человека и 

общества 

Содержание учебного материала: 7  

Практическая №8 

Основные направления деятельности человека по сохранению и 

укреплению  своего   здоровья. Факторы  разрушающие  здоровье  

человека. Профилактика  вредных  привычек 

2 2,3 

Практическое занятие №9 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

кровотечении . 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при травмах. 

2 2,3 

Оказание первой медицинской помощи при остро сердечной 

недостаточности при инсульте  и  остановке сердца 
1 1,2 

Практическая занятие №10 

Отработка навыков оказания первой медицинской помощи при 

отравлении аварийно-химическими опасными веществами (АХОВ). 

Отработка навыков первой медицинской помощи при ожогах 

2 2,3 

Дифференцированный 

зачет 

 
2 3 

Всего 48  

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.  Требования  к  материально-техническому  

обеспечению  
Для реализации  учебной  дисциплины  имеется учебный  кабинет «Безопасность 

жизнедеятельности». 

  

Оборудование учебного кабинета:   

- типовое оборудование (столы, стулья, шкафы)  

-  аудиторная доска с магнитной поверхностью и  набором приспособлений  

для крепления таблиц  

-  видеотека  мультимедийных  учебных  программ 

  (мультимедийные  

обучающие программы и электронные учебники по основным разделам БЖ,  

видеофильмы  по  разделам  курса  БЖ,  презентации  по темам безопасности  

жизнедеятельности)  

- нормативно-правовые документы  

- учебная литература  

- раздаточный материал  

-  различные  приборы  (войсковой  прибор  химической  разведки  (ВПХР),  

дозиметры)  

-  индивидуальные  средства  защиты  (респираторы,  противогазы,  ватно- 

марлевые повязки)  

- общевойсковой защитный комплект  

- противохимический пакет  

-  сумки  и  комплекты  медицинского  имущества  для  оказания  первой  

медицинской, доврачебной помощи (сумка СМС)  

-  перевязочные  средства  (бинты,  лейкопластыри,  вата  медицинская  

компрессная,  косынка  медицинская  (перевязочная),  повязка  медицинская  

большая стерильная, повязка медицинская малая стерильная)  

- медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина проволочная,  

шина фанерная)  

- грелка  

- жгут кровоостанавливающий  

- индивидуальный перевязочный пакет  

- шприц-тюбик одноразового пользования  

- носилки санитарные  

- макет простейшего укрытия в разрезе  

- макет убежища в разрезе  

- тренажер для оказания первой помощи  

- учебно-наглядные пособия по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  

 набор плакатов или электронные издания  

 массогабаритный макет автомата Калашникова  

 

Технические средства обучения:   

- компьютер  

- мультимедийный проектор    

- экран  

- телевизор с универсальной подставкой  

- DVD-плеер 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов, дополнительной литературы  

 

Основные источники:   

1.  Варющенко  С.Б.,  Гостев  В.С.,  Киршин  Н.М. 



 

 

  «Безопасность  

жизнедеятельности и медицина катастроф», ОИЦ «Академия», 2008.  

2. Глыбочко П.В., Николенко В.Н., Карнаухов Г.М., Алексеев Е.А. «Первая  

медицинская помощь», ОИЦ «Академия», 2008.  

3. Голицын А.Н. «Безопасность жизнедеятельности»,  Издательство "Оникс",  

2008.  

4. Микрюков М.Ю. «Безопасность жизнедеятельности», ООО «Издательство  

КноРус», 2009.  

5.  Прокопенко  Н.А.,  Косолапова  Н.В.  «Безопасность  жизнедеятельности»  

ООО «Издательство КноРус», 2009.  

 

Дополнительные источники:  

 

 1. Сапронов Ю.Г., Сыса А.Б., Шахбазян В.В. «Безопасность  

жизнедеятельности», ОИЦ «Академия», 2009.  

2. Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. и др. «Безопасность  

жизнедеятельности», ООО «Дрофа», 2007.  

3. Тен Е.Е. «Основы медицинских знаний»,  ОИЦ "Академия", 2009.  

14. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности  

http://umka.nrpk8.ru/library/courses/bgd/tema1_1.dbk   

  



 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  учебной  дисциплины осуществляется  

преподавателем  в  процессе  проведения  практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий.  

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Наблюдение  

за деятельностью обучающегося в 

процессе обучения. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и способов её 

достижения, определённых руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

оценка результатов выполнения 

практических заданий 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК1.1 Обрабатывать детали и инструменты на 

токарных станках 
Текущий контроль в форме: 

защиты отчётов по практическим занятиям, 

тестирования, контрольных работ по темам, 

интерпретации чертежей и справочных 

материалов 

 

Результаты выполнения заданий 

 

оценка результатов выполнения 

практических заданий; 

 

- оценка результатов тестирования; 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

ПК1.2Проверять качество выполненных 

токарных работ 

ПК 2.1. Обрабатывать детали на токарно-

карусельных станках 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных 

работ 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на 

расточных станках различных типов 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных 

работ на расточных станках работ 

ПК 4.1. Обрабатывать  детали на токарно-

револьверных станках  



 

 

ПК 4.2. Проверять качество  выполненных на 

токарно-револьверных станках работ 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  

оценки результатов обучения 

1 2 

Умения:   

организовывать и проводить мероприятия по 

защите  

работающих и населения от негативных 

воздействий  

чрезвычайных ситуаций;  

тестирование,   

оценка решения ситуационных  

задач и выполнения  

внеаудиторной самостоятельной  

работы 

предпринимать профилактические меры для 

снижения  

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в  

профессиональной деятельности и быту;  

тестирование,   

оценка решения ситуационных  

задач и выполнения  

внеаудиторной самостоятельной  

работы 

использовать  средства  индивидуальной  и  

коллективной  

защиты от оружия массового поражения;   

Демонстрация умения использовать  

средства индивидуальной защиты и 

оценка правильности их применения; 

решение  ситуационных  задач  по 

использованию  средств коллективной 

защиты; тестирование, устный опрос. 

применять первичные средства 

пожаротушения;  

Демонстрация умения пользоваться 

первичными средствами пожаротушения и 

оценка правильности их применения;   

тестирование; оценка решения 

ситуационных задач;  

устный  опрос; оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы 

ориентироваться  в  перечне  военно-учетных 

специальностей и самостоятельно  

определять среди  них родственные 

полученной специальности;  

Устный опрос; тестирование 

применять профессиональные знания в  ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в  

соответствии с полученной специальностью;  

Тестирование, оценка правильности 

решения ситуационных задач 

владеть способами бесконфликтного  

общения и саморегуляции в  повседневной  

деятельности  и экстремальных условиях 

военной службы; 

Наблюдение в процессе  

теоретических и практических  

занятий 

оказывать первую помощь пострадавшим Демонстрация  умения  оказывать  

первую  помощь  пострадавшим, оценка  

правильности  выполнения  

алгоритма  оказания  первой  

помощи;  оценка  решения  

ситуационных  задач;  

тестирование,  устный  опрос.  

Оценка правильности выполнения  

внеаудиторной  самостоятельной  

работы 

 



 

 

Знания:   

принципы  обеспечения  устойчивости  

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных  явлениях,  в  том  числе  в  

условиях противодействия  терроризму как  

серьезной угрозе национальной безопасности 

России;   

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы 

 

основные виды потенциальных  опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации;  

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы 

основы военной службы и обороны 

государства;   

 

задачи и основные мероприятия  

гражданской  обороны;  

способы  защиты  населения  от  оружия  

массового поражения;   

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы 

меры  пожарной  безопасности  и  правила  

безопасного поведения при пожарах; 

Устный опрос, тестирование, оценка 

правильности выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы 

организацию и порядок  призыва  граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;   

Устный опрос, тестирование 

 

основные виды вооружения, военной  

техники и специального снаряжения,  

состоящих  на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО;  

Устный опрос, тестирование 

область  применения  получаемых  

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

Устный опрос, тестирование,  

оценка правильности выполнения  

самостоятельной внеаудиторной  

работы 

порядок и правила оказания первой  помощи 

пострадавшим 

Устный опрос, тестирование,  

оценка правильности выполнения  

самостоятельной внеаудиторной  

работы 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Православная культура является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы 

профессий СПО 15.00.00. Машиностроение. 

Программа   может быть использована при изучении дисциплины Православной культуры  

составленной  на основе учебно-методического комплекса АНО «ИНФОФОНД» «Православная 

культура» 10-11 классы» по профессии среднего профессионального образования 15.01.26 

Токарь-универсал. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: учебная  дисциплина, входящая в общепрофессиональный учебный цикл 

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

дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и оценивать духовно-нравственные явления как, в общем культурно-

историческом, так и в конкретном российском социокультурном контексте; 

 сравнивать лица, предметы, события, явления, понятия, выделяя их соотношения, общее 

и существенное различие; 

 описывать лица, предметы, события, явления, понятия; 

 раскрывать сущность явлений и понятий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историко-религиоведческий материал, показывающий характер православной религии и 

особенности ее воздействия на культуру; 

 конкретно-исторические сведения, касающиеся различных аспектов развития 

отечественной культуры; 

  историко-биографическую информацию о жизни выдающихся  представителей  

РПЦ и русской культуры. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  57 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  38 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  19 часов. 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной  дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  38 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

    подготовка рефератов, сообщений, презентаций 

     выполнение тренировочных тестов и упражнений  на компьютере 

    повторение учебного материала за курс обучения 

15 

1 

3 

 

Промежуточная аттестация  дифференцированного зачета 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание дополнительной учебной дисциплины Православная культура 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
  

Введение 
1  

Введение Введение 1 1 
Священное писание 9  

 Библия 2 1 
Ветхий Завет 2 1 
Святое Евангелие 2 1 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение  

3  

Православная икона 5  
 Практическое занятие Классификация и  символизм русской православной 

иконы  (1 час) 
3 2 

Чудотворность православной иконы 
Образа Иисуса Христа 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию о православных иконах: Спасителя, Богородицы, 
Святых и Бесплотных Небесных Силах. 

2 1 

Храм – дом Божий 7  
 Для чего строят храмы, внутреннее устройство храма 

5 

2 
Таинства Православной церкви 2 
Молитва 2 
Практическое занятие Экскурсия в храм (2 часа) 2 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение на тему «Храм – домом Молитвы моей наречется» 

2 1 

Понятие святости в русской православной культуре 6  
 

 
Понятие святости в русской православной культуре 

4 2 
Николай Угодник 

Целитель Пантелеимон, 
Киприан и Устиния 
Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить презентацию об одном Православном Святом 

2 1 

Православные праздники 3  
 Практическое занятие Православные праздники. Пасха (1 час) 2 2 



 

 

    

Практическое занятие Православные праздники (1 час) 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение об одном из православных праздников 

1 1 

Русские святые 12  
 Практическое занятие Сонмы Святых. (1 час) 

7 2 

 Равноапостольный князь Владимир Красно-солнышко и  Святая благоверная 
Княгиня Ольга 
 Святитель Иосаф Белгородский и  праведный Иоанн Крондштадский 
 Преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский 
Святая блаженная старица Матрона Московская и Ксения Петербуржская 
Практическое занятие Экскурсия.   (2 часа) 
Самостоятельная работа 
Подготовить презентацию «Русские Святые» 

5 1 

Монашество – высшее проявление христианства 3  
 Практическое занятие Монашество – высшее проявление христианства (1 час) 1 2 

Самостоятельная работа  обучающихся 
 Подготовить сообщение Афон 
Жизнь монастыря. Старцы. Золотое кольцо России 

1 1 

Русская Православная Церковь и другие христианские течения 3  
 «Православие и Римская Католическая Церковь» 

2 
2 

«Православие и протестантство» 2 
Самостоятельная работа  обучающихся  
Подготовить рефераты, сообщения, презентации о католической и 
протестантской вере и устройстве церкви. 

1 1 

Православие и религии мира 6  
 «Православие и иудаизм» 1 1 

«Православие и ислам» 1 1 
«Православие и буддизм» 1 1 
Практическое занятие Новые религиозные течения XX в. и христианская 
цивилизация» (1 час) 

1 1 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение тренировочных тестов и упражнений  на компьютере. Повторение 
учебного материала за курс обучения;  подготовка к зачету. 

2 1 

Дифференцированный зачет 2 1 
Всего 57  



 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя, столы, стулья, 

доска ученическая, уголок православия. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  

 

Для обучающихся: 

Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная культура в 10-11 

классах: Экспериментальное учебное пособие / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец 

О.Н. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2013 

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

Православная культура в 10-11 классах / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. - 

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2013. 

 

Для преподавателя: 

Руководство по поурочному планированию при организации изучения предмета 

Православная культура в 10-11 классах / Рыжова Т.В. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2008. 

Мультимедийное приложение к методическим рекомендациям для учителя 

Православнаякультура в 10-11 классах / Скоробогатов В.Д., Рыжова Т.В., Кобец О.Н. - 

Ульяновск: ИНФОФОНД, 2013.  

 

Интернет –ресурсы: 

Официальный сайт Московской Патриархии Русской Православной Церкви  

[Электронный ресурс]. URL:www.patriarchia.ru (дата обращения 23.08.2014 г.) 

Официальный сайт Белгородской и Старооскольской епархии [Электронный 

ресурс]. URL:blagovest.bel.ru (дата обращения 23.08.2014 г.) 

Сайт Белгородской Православной Духовной семинарии с миссионерской 

направленностью [Электронный ресурс]. URL:www.bpdsmn.orthodoxy.ru (дата обращения 

23.08.2014 г.) 

Официальный сайт диакона, профессора Московской духовной академии Андрея 

Кураева [Электронный ресурс]. URL:kuraev.ru (дата обращения 23.08.2014 г.) 

Информационно-образовательный православный портал [Электронный ресурс]. 

URL: www.pravoslavie.ru (дата обращения 23.08.2014 г.) 

Православные библиотеки: (библиотека православного христианина, книги; 

аудиотека; видеотека) [Электронный ресурс]. URL: kraevs.ru, eleon.orthodox.ru ni-

ka.com.ua (дата обращения 23.08.2014 г.) 

Православные библиотеки: (библиотека духовной поэзии) [Электронный ресурс]. 

URL:  www.manna-lib.com svn.wen.ru (дата обращения 23.08.2014 г.) 

Православные библиотеки: (библиотека христианских текстов) [Электронный 

ресурс]. URL:  www.slavoslovie.ru (дата обращения 23.08.2014 г.) 
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Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная культура. 9 

класс: Экспериментальное учебное пособие / В. Д. Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О.Н. 

Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.- 260 с. 

Мультимедийное приложение к экспериментальному учебному пособию 

Православная культура 9 класс [Электронный ресурс]. - Электрон., текстовые, граф., зв. 

file:///G:/православие/УМК/православная%20культура%2013-16/рабоч%20прог.%20по%20специальностям/www.patriarchia.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного опроса, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из целей и способов её 

достижения, определённых руководителем 

- анализ результатов практических 

работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

нести ответственность за результаты своей 

работы 

- оценка результатов тестирования; 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной 

работы; 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Результаты выполнения заданий  

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами  

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

историко-биографическую информацию о 

жизни выдающихся  представителей  РПЦ и 

русской культуры. 

  Реферат, презентация, итоговый 

зачет 

историко-религиоведческий материал, 

показывающий характер православной 

религии и особенности ее воздействия на 

культуру 

Текущий контроль (опрос, беседа) 

конкретно-исторические сведения, 

касающиеся различных аспектов развития 

отечественной культуры 

Текущий контроль (опрос, 

тестирование) 

сравнивать лица, предметы, события, явления, 

понятия, выделяя их соотношения, общее и 

существенное различие 

Текущий контроль (опрос, беседа) 

описывать лица, предметы, события, явления, 

понятия 

Текущий контроль (опрос, беседа) 

раскрывать сущность явлений и понятий Текущий контроль (опрос, 

тестирование) 



 

 

анализировать и оценивать духовно-

нравственные явления как, в общем 

культурно-историческом, так и в конкретном 

российском социокультурном контексте 

 

 

Текущий контроль (опрос, 

тестирование) 

 

Промежуточный  контроль –

дифференцированный зачет  
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов 

1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Токарная обработка 

заготовок, деталей, изделий и инструментов является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ 

Программа профессионального модуля  используется в профессиональной 

подготовке обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль относится к группе 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке деталей 

различной конфигурации; 

- контроля качества выполненных работ; 

уметь: 

- обеспечивать безопасную работу; 

- обрабатывать  детали на универсальных токарных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных станках, 

налаженных для обработки определенных простых и средней сложности деталей или 

выполнения отдельных операций; 

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

- обрабатывать длинные валы и винты с применением подвижного и неподвижного 

люнетов, выполнять глубокое сверление и расточку отверстий пушечными сверлами и 

другим специальным инструментом; 

- обрабатывать детали, требующие точного соблюдения размеров между центрами 

эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки;  

- обрабатывать детали из графитовых изделий для производства твердых сплавов; 

- обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с калиброванием 

простых и средней сложности профилей; 

- выполнять обдирку и отделку шеек валков;  

- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей и инструментов с большим 

числом переходов, требующих перестановок и комбинированного крепления при помощи 

различных приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях; 

- обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности и поверхности, 

сопряженные с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными 

для обработки и измерений местами; 

- обрабатывать длинные валы и винты с применением нескольких люнетов;  

- нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб различного профиля и шага;  

- выполнять окончательное нарезание червяков; 



 

 

- выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихся 

поверхностей;  

- обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на универсальном 

оборудовании;  

- обрабатывать заготовки из слюды и микалекса;  

- устанавливать детали в различные приспособления и на угольнике с точной выверкой 

в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

- нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы метчиком 

или плашкой; 

- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 

трапецеидальную резьбы резцом; 

- нарезать резьбы вихревыми головками; 

- нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, прямоугольные, 

полукруглые и трапецеидальные резьбы;  

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

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

токаря более высокой квалификации;  

- управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм и выше, 

расстоянием между центрами 10000 мм и более;  

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

более трех суппортов, под руководством токаря более высокой квалификации или 

самостоятельно;  

- выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-механической 

обработки под руководством токаря более высокой квалификации;  

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

на универсальных токарных станках, а также с применением метода совмещенной 

плазменно-механической обработки;  

- выполнять обработку новых и переточку выработанных прокатных валков с 

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

деталей и инструмента из труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных 

материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки; 

- выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхностей; 

-  управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола;  

- выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и 

складирования; 

- контролировать параметры обработанных деталей; 

- выполнять уборку стружки; 

знать: 

- технику безопасности работы на станках; 

- правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с 

токарем более высокой квалификации;  

- способы установки и выверки деталей;  

- правила применения, проверки на точность универсальных и специальных 

приспособлений;  

- правила управления, подналадки и проверки на точность токарных станков; 

    -  правила и технологию контроля качества обработанных деталей 

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 885 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –453 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -302 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 151 часа, в том числе 7 часов консультаций; 

учебной  практики –252 часа; производственной  практики- 180 часов. 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

 

Результатом освоения профессиональных модулей является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Токарная обработка 

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

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определённых руководителем 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

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

профессиональных знаний 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

 

Код 
профессиональны

х компетенций 
Наименование МДК  

Всего 

часо

в 
 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося Учебная

, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности), 
часов 

 

Всего

, 
часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1- 1.2 
ОК 1-7 

 

МДК  01.01. Технология 

металлообработки на 

токарных станках 

453 302 211 151   

ПК 1.1-1.2 

ОК 1-7 
Учебная практика  252  

 

 

252 
 

 

 

ПК 1.1-1.2 

ОК 1-7 
Производственная  практика  180   180 

Всего: 885  302 211 151 252 180 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01Токарная обработка заготовок, деталей, 

изделий и инструментов 
  

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01. Технология металлообработки на токарных станках   302  

2 СЕМЕСТР 136 

Тема 1. Сущность 

обработки 

металлов 

резанием 

Содержание 19+10  

1  Сущность токарной обработки. Организация рабочего места 1 2 

2 Токарные резцы Элементы резца. Виды токарных резцов 1 2 

3 Геометрия токарного резца .Заточка резцов 1 2 

4 Материалы резцов  1 2 

5 Факторы, влияющие на стойкость инструмента 1 2 

6  

 

Износ режущего инструмента 

Силы резания 
2 

 

2 

 

 Практические занятия  12  

1 Ознакомление с устройством токарного станка 6 3 

2 Организация рабочего места токаря 6 3 

 Самостоятельная работа:  10 3 



 

 

Работа с источниками информации по теме 

Работа с интернет-ресурсами 

Подготовка сообщений по темам 

Тема 2. 

Технология 

обработки 

наружных 

поверхностей 

Содержание 41+15  

1 

 

Обработка наружных цилиндрических поверхностей 

Обработка гладких и ступенчатых валов  

2 2 

2 Настройка станка на режим работы. Контроль качества обрабатываемых изделий 3 2 

3  Соблюдение техники безопасности. Организация рабочего места  2 2 

4 

 

Подрезание торца деталей 

Вытачивание канавок и отрезание  

Отрезание деталей 

3 2 

5 Контрольная работа по теме . 1 3 

Практические занятия 30  

1 Определение методов обработки поверхностей по заданному классу шероховатости и 

квалитету точности, выбор режущего инструмента 

6 2 

2 Чтение чертежей 6 2 

3 Определение способа закрепления заготовки на токарном станке с указанием баз 6 2 

4 Выбор режущего инструмента и контрольно-измерительного инструмента для контроля 

поверхности по заданной детали 

6 2 

5 Определение режимов резания при протачивании тела вращения на токарном станке 6 2 

Самостоятельная работа:  

Работа с источниками информации по теме 

Работа с интернет-ресурсами 

Подготовка сообщений по темам 

15  

Тема 3 Содержание 42+21  



 

 

 Технология 

обработки 

отверстия 

 

1 

 

Технология обработки отверстий 

Сверление и рассверливание отверстий  

Приспособления, применяемые для закрепления сверл.   

3 2 

2 Зенкерование цилиндрических отверстий 1 2 

3 Развёртывание цилиндрических отверстий 1 2 

4 Режимы резания при сверлении.  1 2 

5 Растачивание цилиндрических отверстий 

Приемы растачивания сквозных и глухих отверстий.  
2 2 

6 Вытачивание и растачивание внутренних канавок. 2 2 

7  Центрование отверстий  1 2 

8 Контрольная работа по теме 1 3 

Практические занятия 30 
 

2,3 
1 Выбор режущего инструмента и контрольно-измерительного инструмента для контроля 

поверхности по заданной детали 
6 

2 Определение режимов резания при обработке отверстия на токарном станке 6 2,3 

3 Сверление и рассверливание отверстий 6 2,3 

4 Сверление, зенкование центровых отверстий. Центрование заготовки 6 2,3 

5 Вытачивание и растачивание   6 2,3 

Самостоятельная работа:  

Работа с источниками информации по теме 

Работа с интернет-ресурсами 

Подготовка сообщений по темам 

21 3 

Тема 4 

Технология 

нарезания 

Содержание 24+12  

1 1 Классификация резьб.  1 



 

 

резьбы 2 Нарезание резьбы метчиками. Контроль качества резьбы.  2 2 

3 Нарезание резьбы плашками. Режимы резания. Техника безопасности. 2 2 

4 Контрольная работа по теме  1 3 

Практические занятия 18  

2,3 1 Выбор режущего инструмента и контрольно-измерительного инструмента для контроля 

поверхности по заданной детали 
6 

2 Определение режимов резания при обработке резьбы на токарном станке 6 2,3 

3 Нарезание резьбы плашками и метчиками 6 2,3 

Самостоятельная работа:  

Работа с источниками информации по теме 

Работа с интернет-ресурсами 

Подготовка сообщений по темам 

12 3 

Тема 5. 

Технология 

обработки 

конических 

поверхностей 

 

 

 

 

Содержание 28+14  

1 Приемы обработки конуса 1 1 

2 Обработка конуса конусной линейкой 

Приемы обработки конуса.  
2 2 

3 Растачивание конического отверстия 

Настройка станка на режим работы. Контроль качества.  
 

3 2 

 

6 Развёртывание конического отверстия 

Приемы развертывания конического отверстия.  
3 2 

7 Контрольная работа по теме 1 3 

3 СЕМЕСТР 39 

 Практические занятия 18  

1 Обтачивание конических поверхностей 6  



 

 

2 Расстачивание конических поверхностей 6 2,3 

3 Развертывание конических поверхностей 6 

Самостоятельная работа:  

Работа с источниками информации по теме 

Работа с интернет-ресурсами 

Подготовка сообщений по темам 

14  

Тема 6 

Технология 

обработки 

фасонных 

поверхностей 

Содержание  27+13  

1 Общие сведения о фасонных поверхностях 2 1 

2 Обработка фасонных поверхностей комбинированием двух подач 2 2 

3 Обработка фасонных поверхностей фасонными резцами 2 2 

4 Обработка фасонных поверхностей по копиру 2 2 

5 Контрольная работа по теме 1 3 

Практические занятия  18  

1 Обработка фасонных поверхностей фасонными резцами 6 3 

2 Обработка фасонных поверхностей  методом двух подач 6 3 

4 СЕМЕСТР 127 

 3 Обработка фасонных поверхностей  с применением копировальных устройств 6 3 

Самостоятельная работа:  

Работа с источниками информации по теме 

Работа с интернет-ресурсами 

Подготовка сообщений по темам 

13  

Тема 7. 

Технология 

отделочных 

работ 

Содержание  30+15  

1 Полирование поверхностей изделий 2 2 

2 Пластическое деформирование 2 2 



 

 

3 Притирка и доводка 2 2 

4 Тонкое точение и растачивание 2 2 

5 Шлифование поверхностей 2 2 

6 Накатывание рифлёных поверхностей 2 2 

 Практические занятия  18 

 

 

2,3 

1 Полирование и притирка поверхностей 6 

2 Обработка поверхностей методами поверхностного пластического деформирования 6 

3 Приемы и методы накатывания рифлений 6 

Самостоятельная работа:  

Работа с источниками информации по теме 

Работа с интернет-ресурсами 

Подготовка сообщений по темам 

15  

 

Тема 8. 

Технология 

нарезания 

резьбы резцами 

Содержание  24+12  

1 Нарезание треугольной резьбы 1 2 

2 

 

Нарезание прямоугольной резьбы 

Нарезание трапецеидальной резьбы 

2 2 

3 Нарезание упорной резьбы 1 2 

4 Нарезание многозаходной резьбы.   
 

1 2 

5 Контрольная работа   1 3 

Практические занятия 18  

1 

2 

3 

Нарезание треугольной резьбы резцами 6 

6 

6 

2,3 

Нарезание прямоугольной резьбы резцами 2,3 

Нарезание  трапецеидальной резьбы резцами 2,3 

Самостоятельная работа:  

Работа с источниками информации по теме 

Работа с интернет-ресурсами 

Подготовка сообщений по темам 

12  

Тема 9. Содержание  35+17  



 

 

Технология 

токарной 

обработки со 

сложной 

установкой 

изделия 

1 

 

Приспособления, применяемые для обработки деталей со сложной установкой 

Обработка деталей в кулачковых патронах 

2 2 

2 

 

Обработка деталей на угольнике 

Обработка деталей в люнетах 

2  

2 

3 Обработка деталей в оправках 2 2 

4 Обработка тонкостенных деталей 2 2 

5 Обработка эксцентричных деталей 2 2 

6 Контрольная работа по теме  1 3 

 Практические занятия 24  

1. Обработка деталей в четырехкулачковом патроне 6 2,3 

2.   Обработка деталей на угольнике 6 2,3 

3. Обработка деталей с применением люнетов 6 2,3 

4. Обработка эксцентриковых деталей 6 2,3 

Самостоятельная работа:  

Работа с источниками информации по теме 

Работа с интернет-ресурсами 

Подготовка сообщений по темам 

17  

Тема 10. 

Технологически

й процесс 

производства 

типовых деталей 

 

 

 

 

Содержание  15+8  

1 

 

Рациональный технологический процесс 

Технологический процесс производства типовых деталей в условиях единичного, 

серийного и массового производства 

2 

 

2 

 Практические занятия  13 

3 

1 Разработка технологического процесса на деталь  «Нажимной винт» 3 

2 Разработка технологического процесса на деталь  «Винт» 4 

3 Разработка технологического процесса на деталь  «Втулка» 3 

4 Заполнение технологической документации 3 



 

 

Самостоятельная работа:  

Работа с источниками информации по теме 

Работа с интернет-ресурсами 

Подготовка сообщений по темам 

8 

Тема 11. 

Плазменно-

механическая 

обработка 

Содержание  8 

1. Плазменно-механическая обработка 2 2 

Практические занятия  6 3 

1 Устройство плазмотрона. 3 

2 Оборудование для плазменно-механической обработки 3 

Тема 12  

Обработка  

заготовок из 

слюды и 

микалекса 

Содержание 8+7 

1. Заготовки из слюды и микалекса 2  

Практические занятия 6 3 

1 Обработка  заготовок из слюды 3 

2 Обработка  заготовок из микалекса 3 

Самостоятельная работа:  

Работа с источниками информации по теме 

Работа с интернет-ресурсами 

Подготовка сообщений по темам 

8  

Итоговая контрольная работа 1 3 

Консультации  7  

Всего  302  

Примерная тематика сообщений для внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Приводы токарных станков. 

2. Классификация оснастки. Основные конструктивные элементы приспособлений. 

4. Требования Госгортехнадзора к производству такелажных работ. 

5. Законодательство по охране труда.  

6.  Требования безопасности труда на территории предприятия. 

7. Причины возникновения пожаров. 

8.  Кинематические схемы токарно-карусельных станков. Расшифровка кинематической схемы с использованием 

условных обозначений. 

9.  Построение графика частоты вращения шпинделя с использованием кинематической схемы 

  



 

 

10. Составление уравнения кинематического баланса (по типам станков) 

11. Вспомогательный инструмент для токарно-карусельных станков. 

12. Определение показателей технологичности конструкции  детали (деталь указывается преподавателем). 

13. Выбор баз для изготовления детали с использованием правила шести точек 

14. Оформление фрагмента технологической документации технологического процесса механической обработки 

по образцу. 

Учебная практика  

Виды работ: 

 Ознакомление с оборудованием учебной мастерской. Режим работы, правила внутреннего распорядка, 

общие сведения о профессии, лицее, выпускаемой продукции. 

 Индивидуальные средства защиты. Ограждение опасных зон. Пожарная сигнализация, план эвакуации. 

Защитное заземление, решетка. 

 Безопасность труда в мастерской и на рабочих местах, основные правила пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

 Основные узлы, назначение, принципы работы токарного станка.  

 Управление станком.  

 Установка и съем патрона на шпинделе.  

 Установка центров в шпинделе и пиноле задней бабки. 

 Установка заготовок в трех кулачковом патроне.  

 Установка заготовок в патрон с применением центра в пиноле задней бабки.  

 Установка заготовок в центрах. Регулирование зазоров суппорта. 

 Установка проходных, подрезных и отрезных резцов в резцедержателе по вершине заднего центра и 

рискам. 

 Настройка станка на заданную частоту вращения 

 Снятие пробной стружки ручной подачей 

 Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 

 Упражнения в пользовании линейкой, штангенциркулем с величиной отсчета 0,1 мм.  

 Установка резца на требуемую глубину резания и длину обработки с отсчетом по лимбам.  

 Обтачивание гладких цилиндрических поверхностей проходным отогнутым резцом. 

 Обтачивание в трехкулачковом патроне с ручной подачей. 

 Затачивание резцов.  

 

474 

252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 

 

 Обработка гладких поверхностей в трехкулачковом патроне проходным упорным резцом. 

 Подрезание уступов и торцов. 

 Подрезание уступов в трехкулачковом патроне с ручной и механической подачей.  

 Подрезание проходным упорным и подрезным резцом. Настройка станка на обработку. 

 Подрезание торцов с ручной и механической подачей проходным отогнутым резцом. Подрезание 

проходным  упорным подрезным резцом. Настройка станка на обработку. 

 Вытачивание канавок на наружных цилиндрических и торцовых поверхностях, отрезание. 

 Вытачивание канавок прямоугольного профиля с установкой в патроне.  

 Затачивание проходных резцов. Вытачивание канавок специальным прорезным резцом. Вытачивание 

канавок с применением упоров. 

 Наладка станка. Затачивание подрезных, прорезных резцов. 

 Отрезание при прямом вращении шпинделя отрезным резцом коротких и длинных заготовок поперечной 

подачей. 

 Отрезание поперечной и продольной подачами резца. 

 Отрезание резцом с наклонной главной режущей кромкой.  

 Отрезание с применением упоров. Наладка станка. Затачивание отрезных резцов. 

 Центрование. 

 Сверление центров отверстий центровым сверлом. Подготовка торцовой поверхности под центрование.  

 Подбор сверл. Наладка станка. Центрование спиральным сверлом и зенковкой.  

 Обработка в центрах. 

 Обработка в патроне с применением центра в пиноле задней бабки. Обработка в центрах (передний - 

рифленый, задний – вращающийся). Обработка с применением упоров. Наладка станка.  

 Правила безопасности труда, организация рабочего места. 

 Контроль качества. 

 Сверление и рассверливание сквозных и глухих отверстий. 

 Подбор сверл. Подготовка торцовой поверхности. Наладка станка. Сверление коротким сверлом.  

 Сверление с применением упора в резцедержателе. Сверление и рассверливание ручное и механической 

подачами. Применение СОЖ.  

 Контроль калибрами пробками ШЦ-1, ШЦ-2, угломеры. Затачивание спиральных сверл. 

 Растачивание отверстий, вытачивание внутренних канавок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Растачивание сквозных отверстий проходным, отогнутым и упорным резцами. Растачивание глухих 

отверстий.  

 Растачивание отверстий с уступами. Растачивание ручной и механической подачами. Наладка станка.  

 Притупление острых кромок, снятие фасов. Затачивание резцов.  

 Подбор канавочных резцов. Вытачивание узкой канавки ручной и механической подачами.  

 Вытачивание широких канавок. Вытачивание канавок по упорам. Наладка станка. 

 Зенкерование отверстий. 

 Подбор зенкеров. Припуски под зенкерование. Наладка станка.  

 Зенкерование сквозных и глухих отверстий. 

 Развертывание отверстий. 

 Подбор разверток, переходных втулок. Припуски под развертывание. Наладка станка. 

 Развертывание ручными развертками, развертывание машинными развертками. Контроль калибрами. 

 Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 

 Нарезание крепежной резьбы плашками. 

 Нарезание резьбы плашкой, закрепленной в плашкодержателе. Определение диаметра стержня под резьбу.  

 Установка плашек в специальных приспособлениях. Наладка станка. Контроль штангенциркулем  шЦ-1 

калибрами. 

 Нарезание крепежной резьбы метчиками. 

 Нарезание резьбы в сквозных отверстиях ручными метчиками. Установка метчиков в вороток.  

 Определение диаметра отверстия под резьбу.  

 Установка метчиков в приспособлениях. Наладка станка. Контроль резьбы резьбовыми калибрами. 

 Правила безопасности труда.  

 Организация рабочего места. 

 Обработка наружных и внутренних конических поверхностей широким резцом и поворотом верхней части 

суппорта 

 Растачивание конических поверхностей. Контроль калибрами. 

 Обработка наружных конических поверхностей смещением корпуса задней бабки. 

 Наладка станка. Обработка ручной и механическими подачами. Контроль качества угломерами и 

калибрами. 

 Правила безопасности труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Организация рабочего места. 

 Обработка фасонных поверхностей методом комбинирования двух подач. 

 Обработка в одновременном перемещении резца в продольном и поперечном направлениях.  

 Обтачивание вогнутых и выпуклых поверхностей. Наладка станка. Контроль шаблонами. 

 Обработка фасонных поверхностей фасонными резцами. 

 Обтачивание стержневым резцом. Наладка станка. Контроль шаблонами. 

 Правила безопасности труда.  

 Организация рабочего места. 

 Полирование поверхностей абразивными лентами. 

 Полирование с применением жимка. 

 Полирование с помощью суппорта. Наладка станка. 

 Накатывание наружных поверхностей роликами. 

 Накатывание на цилиндрических поверхностях.  

 Накатывание рифлений на конической поверхности. 

 Правила безопасности труда. 

 Организация рабочего места.  

 Контроль качества. 

 Нарезание наружной треугольной резьбы резцом.  

 Нарезание внутренней треугольной резьбы резцом. 

 Нарезание в сквозном отверстии. Контроль шаблонами, калибрами. Нарезание в глухом отверстии. 

Наладка станка. 

 Нарезание наружной и внутренней прямоугольной резьбы резцом. 

 Нарезание наружной и внутренней трапецеидальной резьбы резцом. 

 Нарезание наружной правой однозаходной резьбы.  

 Нарезание наружной левой однозаходной резьбы.  

 Нарезание внутренней правой однозаходной резьбы.  

 Нарезание внутренней левой однозаходной резьбы. Контроль шаблонами. 

 Скоростное нарезание наружной резьбы резцом.  

 Нарезание наружной однозаходной трапецеидальной резьбы вихревым методом. Наладка станка.  

 Правила безопасности труда.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Организация рабочего места.  

 Контроль качества шаблонами. 

 Обработка деталей с установкой в четырехкулачковом патроне. 

 Обработка по разметке. Установка заготовок.  

 Выверка заготовки с помощью мела. Наладка станка. 

 Обработка деталей на планшайбе. 

 Установка заготовок симметричной и несимметричной формы.  

 Установка противовеса.  

 Обработка деталей на угольнике. 

 Установка заготовок на угольнике, наладка станка на обработку. 

 Обработка деталей с применением неподвижных люнетов, оправок. 

 Установка неподвижного люнета, обработка нежестких валов.  

 Обработка эксцентриковых деталей. Наладка станка.  

 Правила безопасности труда.  

 Организация рабочего места. 

 Контроль качества. 

 Обработка деталей на универсальных и на специализированных станках, налаженных для обработки 

определённых простых и средней сложности деталей или для выполнения отдельных операций. 

 Обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 мм. 

 Обработка длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов, выполнение 

глубокого сверления и расточки отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом. 

 Обработка детали, требующей точного соблюдения размеров между центрами эксцентрично 

расположенных отверстий или мест обточки. 

 Обработка деталей из графитовых изделий для производства твердых сплавов. 

 Обработка новых и перетачивание выработанных прокатных валков с калиброванием простых и средней 

сложности профилей. 

 Выполнение обдирки и отделки шеек валков 

 Обработка и выполнение доводки сложных деталей и инструментов с большим числом переходов, 

требующих перестановок и комбинированного крепления при помощи различных приспособлений и точной 

выверки в нескольких плоскостях. 

 Обтачивание наружных и внутренних фасонных поверхностей и поверхностей, сопряженных с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений 

местами. 

 Обработка длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов 

 Нарезание и выполнение накатки многозаходныхрезьб различного профиля и шага. 

 Выполнение окончательного нарезания червяков. 

 Выполнение операций по доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихся поверхностей.  

 Обработка сложных крупногабаритных деталей и узлов на универсальном оборудовании.  

 Обработка заготовок  из слюды и микалекса. 

 Управление станками (токарно-центровыми) с высотой центров 650 - 2000 мм. 

 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, имеющими более трех суппортов, 

под руководством токаря более высокой квалификации или самостоятельно. 

 Выполнение токарных работ методом совмещенной плазменно-механической обработки под руководством 

токаря более высокой квалификации.  

 Обработка и выполнение доводки сложных деталей по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных 

станках, а также с применением метода совмещенной плазменно-механической обработки.  

 Обработка и выполнение доводки сложных деталей с применением метода совмещенной плазменно-

механической обработки. 

 Обработка новых и переточка выработанных прокатных валков с калибровкой сложного профиля, в том 

числе выполнение указанных работ по обработке деталей и инструмента из труднообрабатываемых 

высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки. 

 Управление подъёмно-транспортным оборудованием. 

 Выполнение строповки и увязки грузов для подъёма, перемещения, установки и складирования. 

 Комплексные работы.  Зацентровка заготовок, обработка цилиндрических, сквозных и глухих отверстий.  

Изготовление деталей средней сложности типа втулок, муфт, пробок, фланцев, колец, гаек, заглушек, 

крышек, фиксаторов.  Правила безопасности труда, организация рабочего места. Контроль качества. 

Производственная практика (итоговая по модулю 

Виды работ 

  Ознакомление с оборудованием учебной мастерской. Режим работы, правила внутреннего распорядка, общие 
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сведения о профессии, лицее, выпускаемой продукции. 

 Индивидуальные средства защиты. Ограждение опасных зон. Пожарная сигнализация, план эвакуации. 

Защитное заземление, решетка. 

 Безопасность труда в мастерской и на рабочих местах, основные правила пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

 Основные узлы, назначение, принципы работы токарного станка.  

 Управление станком.  

 Установка и съем патрона на шпинделе.  

 Установка центров в шпинделе и пиноле задней бабки. 

 Установка заготовок в трех кулачковом патроне.  

 Установка заготовок в патрон с применением центра в пиноле задней бабки.  

 Установка заготовок в центрах. Регулирование зазоров суппорта. 

 Установка проходных, подрезных и отрезных резцов в резцедержателе по вершине заднего центра и рискам. 

 Настройка станка на заданную частоту вращения 

 Снятие пробной стружки ручной подачей 

 Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 

 Упражнения в пользовании линейкой, штангенциркулем с величиной отсчета 0,1 мм.  

 Установка резца на требуемую глубину резания и длину обработки с отсчетом по лимбам.  

 Обтачивание гладких цилиндрических поверхностей проходным отогнутым резцом. 

 Обтачивание в трехкулачковом патроне с ручной подачей. 

 Затачивание резцов.  

 Обработка гладких поверхностей в трехкулачковом патроне проходным упорным резцом. 

 Подрезание уступов и торцов. 

 Подрезание уступов в трехкулачковом патроне с ручной и механической подачей.  

 Подрезание проходным упорным и подрезным резцом. Настройка станка на обработку. 

 Подрезание торцов с ручной и механической подачей проходным отогнутым резцом. Подрезание проходным  

упорным подрезным резцом. Настройка станка на обработку. 

 Вытачивание канавок на наружных цилиндрических и торцовых поверхностях, отрезание. 

 Вытачивание канавок прямоугольного профиля с установкой в патроне.  

 Затачивание проходных резцов. Вытачивание канавок специальным прорезным резцом. Вытачивание канавок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

с применением упоров. 

 Наладка станка. Затачивание подрезных, прорезных резцов. 

 Отрезание при прямом вращении шпинделя отрезным резцом коротких и длинных заготовок поперечной 

подачей. 

 Отрезание поперечной и продольной подачами резца. 

 Отрезание резцом с наклонной главной режущей кромкой.  

 Отрезание с применением упоров. Наладка станка. Затачивание отрезных резцов. 

 Центрование. 

 Сверление центров отверстий центровым сверлом. Подготовка торцовой поверхности под центрование.  

 Подбор сверл. Наладка станка. Центрование спиральным сверлом и зенковкой.  

 Обработка в центрах. 

 Обработка в патроне с применением центра в пиноле задней бабки. Обработка в центрах (передний - 

рифленый, задний – вращающийся). Обработка с применением упоров. Наладка станка.  

 Правила безопасности труда, организация рабочего места. 

 Контроль качества. 

 Сверление и рассверливание сквозных и глухих отверстий. 

 Подбор сверл. Подготовка торцовой поверхности. Наладка станка. Сверление коротким сверлом.  

 Сверление с применением упора в резцедержателе. Сверление и рассверливание ручное и механической 

подачами. Применение СОЖ.  

 Контроль калибрами пробками ШЦ-1, ШЦ-2, угломеры. Затачивание спиральных сверл. 

 Растачивание отверстий, вытачивание внутренних канавок. 

 Растачивание сквозных отверстий проходным, отогнутым и упорным резцами. Растачивание глухих 

отверстий.  

 Растачивание отверстий с уступами. Растачивание ручной и механической подачами. Наладка станка.  

 Притупление острых кромок, снятие фасов. Затачивание резцов.  

 Подбор канавочных резцов. Вытачивание узкой канавки ручной и механической подачами.  

 Вытачивание широких канавок. Вытачивание канавок по упорам. Наладка станка. 

 Зенкерование отверстий. 

 Подбор зенкеров. Припуски под зенкерование. Наладка станка.  

 Зенкерование сквозных и глухих отверстий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Развертывание отверстий. 

 Подбор разверток, переходных втулок. Припуски под развертывание. Наладка станка. 

 Развертывание ручными развертками, развертывание машинными развертками. Контроль калибрами. 

 Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 

 Нарезание крепежной резьбы плашками. 

 Нарезание резьбы плашкой, закрепленной в плашкодержателе. Определение диаметра стержня под резьбу.  

 Установка плашек в специальных приспособлениях. Наладка станка. Контроль штангенциркулем  шЦ-1 

калибрами. 

 Нарезание крепежной резьбы метчиками. 

 Нарезание резьбы в сквозных отверстиях ручными метчиками. Установка метчиков в вороток.  

 Определение диаметра отверстия под резьбу.  

 Установка метчиков в приспособлениях. Наладка станка. Контроль резьбы резьбовыми калибрами. 

 Правила безопасности труда.  

 Организация рабочего места. 

 Обработка наружных и внутренних конических поверхностей широким резцом и поворотом верхней части 

суппорта 

 Растачивание конических поверхностей. Контроль калибрами. 

 Обработка наружных конических поверхностей смещением корпуса задней бабки. 

 Наладка станка. Обработка ручной и механическими подачами. Контроль качества угломерами и калибрами. 

 Правила безопасности труда. 

 Организация рабочего места. 

 Обработка фасонных поверхностей методом комбинирования двух подач. 

 Обработка в одновременном перемещении резца в продольном и поперечном направлениях.  

 Обтачивание вогнутых и выпуклых поверхностей. Наладка станка. Контроль шаблонами. 

 Обработка фасонных поверхностей фасонными резцами. 

 Обтачивание стержневым резцом. Наладка станка. Контроль шаблонами. 

 Правила безопасности труда.  

 Организация рабочего места. 

 Полирование поверхностей абразивными лентами. 

 Полирование с применением жимка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Полирование с помощью суппорта. Наладка станка. 

 Накатывание наружных поверхностей роликами. 

 Накатывание на цилиндрических поверхностях.  

 Накатывание рифлений на конической поверхности. 

 Правила безопасности труда. 

 Организация рабочего места.  

 Контроль качества. 

 Нарезание наружной треугольной резьбы резцом.  

 Нарезание внутренней треугольной резьбы резцом. 

 Нарезание в сквозном отверстии. Контроль шаблонами, калибрами. Нарезание в глухом отверстии. Наладка 

станка. 

 Нарезание наружной и внутренней прямоугольной резьбы резцом. 

 Нарезание наружной и внутренней трапецеидальной резьбы резцом. 

 Нарезание наружной правой однозаходной резьбы.  

 Нарезание наружной левой однозаходной резьбы.  

 Нарезание внутренней правой однозаходной резьбы.  

 Нарезание внутренней левой однозаходной резьбы. Контроль шаблонами. 

 Скоростное нарезание наружной резьбы резцом.  

 Нарезание наружной однозаходной трапецеидальной резьбы вихревым методом. Наладка станка.  

 Правила безопасности труда.  

 Организация рабочего места.  

 Контроль качества шаблонами. 

 Обработка деталей с установкой в четырехкулачковом патроне. 

 Обработка по разметке. Установка заготовок.  

 Выверка заготовки с помощью мела. Наладка станка. 

 Обработка деталей на планшайбе. 

 Установка заготовок симметричной и несимметричной формы.  

 Установка противовеса.  

 Обработка деталей на угольнике. 

 Установка заготовок на угольнике, наладка станка на обработку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Обработка деталей с применением неподвижных люнетов, оправок. 

 Установка неподвижного люнета, обработка нежестких валов.  

 Обработка эксцентриковых деталей. Наладка станка.  

 Правила безопасности труда.  

 Организация рабочего места. 

 Контроль качества. 

 Обработка деталей на универсальных и на специализированных станках, налаженных для обработки 

определённых простых и средней сложности деталей или для выполнения отдельных операций. 

 Обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 мм. 

 Обработка длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов, выполнение 

глубокого сверления и расточки отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом. 

 Обработка детали, требующей точного соблюдения размеров между центрами эксцентрично расположенных 

отверстий или мест обточки. 

 Обработка деталей из графитовых изделий для производства твердых сплавов. 

 Обработка новых и перетачивание выработанных прокатных валков с калиброванием простых и средней 

сложности профилей. 

 Выполнение обдирки и отделки шеек валков 

 Обработка и выполнение доводки сложных деталей и инструментов с большим числом переходов, требующих 

перестановок и комбинированного крепления при помощи различных приспособлений и точной выверки в 

нескольких плоскостях. 

 Обтачивание наружных и внутренних фасонных поверхностей и поверхностей, сопряженных с 

криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений местами. 

 Обработка длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов 

 Нарезание и выполнение накатки многозаходныхрезьб различного профиля и шага. 

 Выполнение окончательного нарезания червяков. 

 Выполнение операций по доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихся поверхностей.  

 Обработка сложных крупногабаритных деталей и узлов на универсальном оборудовании.  

 Обработка заготовок  из слюды и микалекса. 

 Управление станками (токарно-центровыми) с высотой центров 650 - 2000 мм. 

 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, имеющими более трех суппортов, 

под руководством токаря более высокой квалификации или самостоятельно. 

 Выполнение токарных работ методом совмещенной плазменно-механической обработки под руководством 

токаря более высокой квалификации.  

 Обработка и выполнение доводки сложных деталей по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках, 

а также с применением метода совмещенной плазменно-механической обработки.  

 Обработка и выполнение доводки сложных деталей с применением метода совмещенной плазменно-

механической обработки. 

 Обработка новых и переточка выработанных прокатных валков с калибровкой сложного профиля, в том числе 

выполнение указанных работ по обработке деталей и инструмента из труднообрабатываемых 

высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки. 

 Управление подъёмно-транспортным оборудованием. 

 Выполнение строповки и увязки грузов для подъёма, перемещения, установки и складирования. 

 Комплексные работы.  Зацентровка заготовок, обработка цилиндрических, сквозных и глухих отверстий.  

Изготовление деталей средней сложности типа втулок, муфт, пробок, фланцев, колец, гаек, заглушек, крышек, 

фиксаторов.  Правила безопасности труда, организация рабочего места. Контроль качества. 

 Экзамен( квалификационный )по ПМ.01 

ИТОГО 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

 

         Для реализации профессионального модуля имеется учебный кабинет технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах, токарный цех. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологии металлообработки и 

работы в металлообрабатывающих цехах:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся (24 места); 

5 комплектов бланков технологической документации;  

комплект учебно-методической документации;  

наглядные пособия: 

Вереина Л.И. Набор плакатов по токарному делу, 36 шт., 2004г. 

 

Оборудование токарной мастерской и рабочих мест мастерской: 

рабочие места по количеству обучающихся (10 шт); 

станки: токарные, универсальные расточные, станки глубокого сверления, алмазно-

расточные различных типов, координатно-расточные: 

 Токарно-винторезный станок 1М61 (5шт.), 1А616 (4шт.), С11МВ (1шт.); 

10 комплектов деталей, инструментов, приспособлений;  

заготовки для выполнения токарных работ;  

набор контрольно-измерительных инструментов; приспособления; 

охлаждающие и смазывающие жидкости;  

техническая и справочная документация. 

 

Технические средства обучения: 
 - компьютеры (для обучающихся и преподавателя); 
 - принтер, сканер, модем (спутниковая система); 
 - проектор, демонстрационный экран; 
 - программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 - комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2015.- 

160 с. 

 Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по учебной 

практике: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2013.- 176 с. 

 Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ Т.А. 

Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.-80 с. 

 Вереина, Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 

2010.-448с. 

 Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-282с. 

 Металлорежущие станки и инструмент / сост. Б. И. Калмин, М. С. Корытов. – Омск., 

2003. – 97с. 

 Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. / В.В. Бушев, А.В. Еремин, А.А. Какойло и 

др.; под ред. В.В. Бушева. – М.: Машиностроение, 2011. 



 

 

 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 

 Вереина, Л.И. Токарь высокой квалификации: учеб. Пособие для нач.проф. 

образования/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2007.-368. 

 

Дополнительные источники: 

 Банников Е.А. Справочник токаря. – Ростов-  н/Д: Феникс, 2006. – 400с. 

 Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. –  М.: 

Машиностроение, 1972. 

 Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учеб. пособие. – М.: Академия, 

2008. 

 Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие. – М.: Академия, 

2005. 

 Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. А.П. Бабичева и др. – 

Ростов –н/Д: Феникс, 2006. 

 Батов В.П. Токарные станки. – М.: машиностроение, 1978. – 152с. 

 Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. 

Шеметов; под ред М.Г. Шеметова. – М.: Машиностроение, 1987. – 560с. 

Интернет-ресурсы: 

4. Практика. Элементы повышения производительности труда [Электронные 

ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

5. Практика. Универсально-сборные приспособления(УСП).[Электронные ресурс].URL: 

http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

6. Практика. Режимы резания при токарной обработке [Электронные ресурс].URL: 

http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

7. Токарный станок по металлу [Электронные ресурс].URL:http://tutmet.ru/stanok-

tokarnyj-universalnyj-metallu-vidy-foto.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Программа профессионального модуля ПМ.01 Токарная обработка заготовок, деталей, 

изделий и инструментов реализуется в течение двух лет обучения (1,2,  курс).  

Освоение данного модуля идёт параллельно с изучением общепрофессиональных 

дисциплин «Техническая графика», «Основы материаловедения», «Общие основы 

технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках», «Технические 

измерения». 

Основными формами являются аудиторные занятия, включающие лекции и 

практические занятия, самостоятельную работу обучающихся, учебную и производственную 

практики. 

Лекции направлены на формирование у обучающихся системы знаний, необходимых для 

освоения программы профессионального модуля, обеспечивают усвоение основных 

дидактических единиц, готовность к восприятию профессиональных технологий.  

Практические занятия направлены на формирование умений применять полученные 

знания на практике. 

При этом используются разные формы организации работы обучающихся: 

индивидуальная, парная, групповая.  

Самостоятельная работа обучающихся проводится вне аудиторных часов, составляет 

50% от обязательной аудиторной нагрузки. Самостоятельная работа включает в себя работу 

с литературой, нормативными документами, чтение технической документации. 

Практические занятия и самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивают приобретение 

и закрепление необходимых умений, направлены на формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с программой модуля. 

http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/


 

 

Оценка теоретических знаний и практических умений обучающихся осуществляется с 

помощью контрольных работ, проводимых в форме тестового контроля, оценки 

практических умений.  

Учебная практика проводится рассредоточенно, а производственная практика 

проводится концентрированно. 

Обязательным условием допуска к производственной практике  является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля. 

Базой для прохождения практики являются предприятия ОАО «Арматурный завод». Все 

виды практик проводятся под руководством педагогических работников техникума, в 

обязанности которых входит контроль выполнения программы практики, оказание помощи 

обучающимся при отработке практических профессиональных умений и приобретении 

практического опыта, проверка заполнения документации по практике. 

При освоении МДК и в процессе прохождения практики обучающимся оказываются 

консультации. По итогам изучения профессионального модуля  проводится экзамен 

(квалификационный). 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

          Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Токарная обработка 

заготовок, деталей, изделий и инструментов».   

          Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: 

 Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01. 
 Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.01 Токарная обработка 

заготовок, деталей, изделий и инструментов включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

           Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

            Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные и 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

ПК1.1 Обрабатывать детали и 

инструменты на токарных станках. 

ОК.2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 4. 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). 

1.Соответствие наладки токарных станков 

разных типов условиям обработки 

различных деталей. 

2.Точность обработки деталей 

соответствует требованиям чертежа. 

3.Соответствие последовательности 

обработки технологической документации. 

4.Самостоятельное  управление станком в 

соответствии с выданным заданием 

5.Эффективное взаимодействие с 

участниками трудового процесса. 

ПК1.2Проверять качество выполненных 

токарных работ 

 ОК.3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей 

6.Выполнение контроля качества 

выполненных токарных работ 

7.Проведение корректирующих действий по 

результатам контроля выполненных работ 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 Токарная обработка заготовок, деталей, 

изделий и инструментов 
 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы 
профессий 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Токарная обработка заготовок, деталей, 
изделий и инструментов. 

 
1.2. Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках моделей ППКРС СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 
Требования к результатам освоения учебной практики 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии СПО 
15.01.26 Токарь-универсал обучающийся в ходе освоения учебной практики должен 
уметь:  

ВПД Требования к умениям 

Токарная обработка 
заготовок, деталей, изделий и 

инструментов 

- обеспечивать безопасную работу; 
- обрабатывать детали на универсальных станках с 
применением режущего инструмента и универсальных 
приспособлений и на специализированных станках, 
налаженных для обработки определенных простых и 
средней сложности деталей или выполнения 
отдельных операций; 
- обрабатывать тонкостенные детали с толщиной 
стенки до 1 мм и длиной до 200 мм; 
- обрабатывать длинные валы и винты с применением 
подвижного и неподвижного люнетов, выполнять 
глубокое сверление и расточку отверстий пушечными 
сверлами и другим специальным инструментом; 
- обрабатывать детали, требующие точного 
соблюдения размеров между центрами эксцентрично 
расположенных отверстий или мест обточки; 
- обрабатывать детали из графитовых изделий для 
производства твердых сплавов; 
- обрабатывать новые и перетачивать выработанные 
прокатные валки с калиброванием простых и средней 
сложности профилей; 
- выполнять обдирку и отделку шеек валков; 
- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей 
и инструментов с большим числом переходов, 
требующих перестановок и комбинированного 



 

 

крепления при помощи различных приспособлений и 
точной выверки в нескольких плоскостях; 
- обтачивать наружные и внутренние фасонные 
поверхности и поверхности, сопряженные с 
криволинейными цилиндрическими поверхностями, с 
труднодоступными для обработки и измерений 
метами; 
- обрабатывать длинные валы и винты с применением 
нескольких люнетов; 
- нарезать и выполнять накатку многозаходныхрезьб 
различного профиля и шага; 
- выполнять операции по доводке инструмента, 
имеющего несколько сопрягающихся поверхностей; 
- обрабатывать сложные крупногабаритные детали 
узлы на универсальном оборудовании; 
- обрабатывать заготовки из слюды и микалекса; 
- устанавливать детали в различные приспособления и 
на угольнике с точной выверкой в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях; 
- нарезать наружную и внутреннюю треугольную, 
прямоугольную резьбы метчиком или плашкой; 
- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную 
треугольную, прямоугольную и трапецеидальную 
резьбы резцом; 
- нарезать резьбы вихревыми головками; 
- нарезать наружные и внутренние двухзаходные 
треугольные, прямоугольные, полукруглые и 
трапецеидальные резьбы; 
- управлять станками (токарно-центровыми) с высотой 
центров 650-2000 мм, оказывать помощь при 
установке и снятии деталей, при промерах под 
руководством токаря более высокой квалификации; 
- выполнять токарные работы методом совмещенной 
плазменно-механической обработки под руководством 
токаря более высокой квалификации; 
- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей 
по 7-10 квалитетам на универсальных токарных 
станках, а также с применением метода совмещенной 
плазменно-механической обработки; 
- выполнять обработку новых и переточку 
выработанных прокатных валков с калибровкой 
сложного профиля, в том числе выполнять указанные 
работы по обработке деталей и инструмента из 
труднообрабатываемых высоколегированных и 
жаропрочных материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки; 
- выполнять необходимые расчеты для получения 
заданных конусных поверхностей; 
- управлять подъемно транспортным оборудованием с 
пола; 
- выполнять строповку и увязку грузов для подъема, 



 

 

перемещения, установки и складирования; 
- контролировать параметры обработанных деталей; 
- выполнять уборку стружки. 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего: 252 часов. 
 
  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модуля Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и 
инструментов с целью овладения  видами профессиональной деятельности по 
профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, обучающийся  в ходе освоения учебной 
практики  должен иметь практический опыт:  
- работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке деталей 
различной конфигурации; 
- контроля качества выполненных работ. 

 
Код Наименование 

ПК 1.1 Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках 
ПК1.2 Проверять качество выполненных работ 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план учебной практики 

Код  ПК 

Код и 
наименования 

профессиональны
х модулей 

Количество 
часов по 

ПМ 
Виды работ 

Наименования тем 
учебной практики 

Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

1 курс 2 семестр 

ПК1.1 
Обрабатывать 

детали и 
инструменты 
на токарных 

станках 
 

ПК 1.2. 
Проверять 
качество 

выполненных 
работ 

ПМ.01. Токарная 
обработка 

заготовок, деталей, 
изделий и 

инструментов 

144 

 Ознакомление с оборудованием 
учебной мастерской. Режим работы, 
правила внутреннего распорядка, 
общие сведения о профессии, лицее, 
выпускаемой продукции. 
 Изучение индивидуальных средств 

защиты, ограждение опасных зон, 
пожарная сигнализация, план 
эвакуации. Защитное заземление, 
решетка. 
 Безопасность труда в мастерской и 

на рабочих местах, основные правила 
пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

Тема 1 
Вводное занятие. 

Безопасность труда, 
пожарная 

безопасность, 
электробезопасность 

6 



 

 

 Основные узлы, назначение, 
принципы работы токарного станка.  

Тема 2 
Ознакомление с 

токарным станком 
3 

 Управление станком.  
 Установка и съем патрона на 

шпинделе.  
 Установка центров в шпинделе и 

пиноле задней бабки. 
 Установка заготовок в трех 

кулачковом патроне.  
 Установка заготовок в патрон с 

применением центра в пиноле задней 
бабки.  
 Установка заготовок в центрах. 

Регулирование зазоров суппорта. 
 Установка проходных, подрезных и 

отрезных резцов в резцедержателе по 
вершине заднего центра и рискам. 
 Настройка станка на заданную 

частоту вращения 
 Снятие пробной стружки ручной 

подачей 
 Правила безопасности труда. 

Тема 3 
Упражнения в 

управлении и наладке 
станка 

3 



 

 

Организация рабочего места. 

 Упражнения в пользовании 
линейкой, штангенциркулем с 
величиной отсчета 0,1 мм.  

Тема 4 
Пользование 

мерительными 
инструментами 

3 

 Установка резца на требуемую 
глубину резания и длину обработки с 
отсчетом по лимбам.  
 Обтачивание гладких 

цилиндрических поверхностей 
проходным отогнутым резцом. 
 Обтачивание в трехкулачковом 

патроне с ручной подачей. 
 Затачивание резцов.  

Тема 5 
Обработка наружных 

цилиндрических 
торцов поверхностей 

6 

 Обработка гладких поверхностей в 
трехкулачковом патроне проходным 
упорным резцом. 
 Подрезание уступов и торцов. 
 Подрезание уступов в 

трехкулачковом патроне с ручной и 
механической подачей.  

Тема 6 
Подрезание торцов и 

уступов 
 

6 



 

 

 Подрезание проходным упорным и 
подрезным резцом. Настройка станка 
на обработку. 
 Подрезание торцов с ручной и 

механической подачей проходным 
отогнутым резцом. Подрезание 
проходным  упорным подрезным 
резцом. Настройка станка на 
обработку. 

 Вытачивание канавок на наружных 
цилиндрических и торцовых 
поверхностях, отрезание. 
 Вытачивание канавок 

прямоугольного профиля с установкой 
в патроне.  
 Затачивание проходных резцов. 

Вытачивание канавок специальным 
прорезным резцом. Вытачивание 
канавок с применением упоров. 
 Наладка станка. Затачивание 

подрезных, прорезных резцов. 

Тема 7 
Вытачивание канавок 

на наружных 
цилиндрических и 

торцовых 
поверхностях 

6 

 Отрезание при прямом вращении 
шпинделя отрезным резцом коротких 

Тема 8 
Отрезание заготовок и 

6 



 

 

и длинных заготовок поперечной 
подачей. 
 Отрезание поперечной и 

продольной подачами резца. 
 Отрезание резцом с наклонной 

главной режущей кромкой.  
 Отрезание с применением упоров. 

Наладка станка. Затачивание 
отрезных резцов. 

деталей 

 Центрование. 
 Сверление центров отверстий 

центровым сверлом. Подготовка 
торцовой поверхности под 
центрование.  
 Подбор сверл. Наладка станка. 

Центрование спиральным сверлом и 
зенковкой.  

Тема 9 
Центрование 

заготовок и деталей 
3 

 Обработка в центрах. 
 Обработка в патроне с применением 

центра в пиноле задней бабки. 
Обработка в центрах (передний - 
рифленый, задний – вращающийся). 
Обработка с применением упоров. 

Тема 10 
Обработка заготовок и 

деталей в центрах 
6 



 

 

Наладка станка.  
 Правила безопасности труда, 

организация рабочего места. 
 Контроль качества. 

 Сверление и рассверливание 
сквозных и глухих отверстий. 
 Подбор сверл. Подготовка торцовой 

поверхности. Наладка станка. 
Сверление коротким сверлом.  
 Сверление с применением упора в 

резцедержателе. Сверление и 
рассверливание ручное и 
механической подачами. Применение 
СОЖ.  
 Контроль калибрами пробками ШЦ-

1, ШЦ-2, угломеры. Затачивание 
спиральных сверл. 

Тема 11 
Сверление и 

рассверливание 
сквозных и глухих 

отверстий 

6 

 Растачивание отверстий, 
вытачивание внутренних канавок. 
 Растачивание сквозных отверстий 

проходным, отогнутым и упорным 
резцами. Растачивание глухих 
отверстий.  

Тема 12 
Растачивание 

отверстий, 
вытачивание 

внутренних канавок 

6 



 

 

 Растачивание отверстий с уступами. 
Растачивание ручной и механической 
подачами. Наладка станка.  
 Притупление острых кромок, снятие 

фасов. Затачивание резцов.  
 Подбор канавочных резцов. 

Вытачивание узкой канавки ручной и 
механической подачами.  
 Вытачивание широких канавок. 

Вытачивание канавок по упорам. 
Наладка станка. 

 Зенкерование отверстий. 
 Подбор зенкеров. Припуски под 

зенкерование. Наладка станка.  
 Зенкерование сквозных и глухих 

отверстий. 

Тема 13 
Зенкерование 

отверстий 
6 

 Развертывание отверстий. 
 Подбор разверток, переходных 

втулок. Припуски под развертывание. 
Наладка станка. 
 Развертывание ручными 

развертками, развертывание 
машинными развертками. Контроль 

Тема 14 
Развертывание 

отверстий 
6 



 

 

калибрами. 
 Правила безопасности труда. 

Организация рабочего места. 

 Нарезание крепежной резьбы 
плашками. 
 Нарезание резьбы плашкой, 

закрепленной в плашкодержателе. 
Определение диаметра стержня под 
резьбу.  
 Установка плашек в специальных 

приспособлениях. Наладка станка. 
Контроль штангенциркулем  шЦ-1 
калибрами. 

Тема 15 
Нарезание резьбы 

плашками 
 

6 

 Нарезание крепежной резьбы 
метчиками. 
 Нарезание резьбы в сквозных 

отверстиях ручными метчиками. 
Установка метчиков в вороток.  
 Определение диаметра отверстия 

под резьбу.  
 Установка метчиков в 

приспособлениях. Наладка станка. 

Тема 16 
Нарезание резьбы 

метчиками 
6 



 

 

Контроль резьбы резьбовыми 
калибрами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 

 Обработка наружных и внутренних 
конических поверхностей широким 
резцом и поворотом верхней части 
суппорта 
 Растачивание конических 

поверхностей. Контроль калибрами. 
 Обработка наружных конических 

поверхностей смещением корпуса 
задней бабки. 
 Наладка станка. Обработка ручной и 

механическими подачами. Контроль 
качества угломерами и калибрами. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места. 

Тема 17 
Отработка конических 

поверхностей 
6 



 

 

 Обработка фасонных поверхностей 
методом комбинирования двух подач. 
 Обработка в одновременном 

перемещении резца в продольном и 
поперечном направлениях.  
 Обтачивание вогнутых и выпуклых 

поверхностей. Наладка станка. 
Контроль шаблонами. 
 Обработка фасонных поверхностей 

фасонными резцами. 
 Обтачивание стержневым резцом. 

Наладка станка. Контроль шаблонами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 

Тема 18 
Обработка фасонных 

поверхностей 
6 

 Полирование поверхностей 
абразивными лентами. 
 Полирование с применением жимка. 
 Полирование с помощью суппорта. 

Наладка станка. 
 Накатывание наружных 

поверхностей роликами. 
 Накатывание на цилиндрических 

поверхностях.  

Тема 19 
Отделка поверхностей 

6 



 

 

 Накатывание рифлений на 
конической поверхности. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества. 

 Нарезание наружной треугольной 
резьбы резцом.  
 Нарезание внутренней треугольной 

резьбы резцом. 
 Нарезание в сквозном отверстии. 

Контроль шаблонами, калибрами. 
Нарезание в глухом отверстии. 
Наладка станка. 

Тема 20 
Нарезание резьбы 

резцами 
6 

 Нарезание наружной и внутренней 
прямоугольной резьбы резцом. 

Тема 21 
Нарезание наружной и 

внутренней 
прямоугольной 
резьбы резцом 

6 

 Нарезание наружной и внутренней 
трапецеидальной резьбы резцом. 

Тема 22 
Нарезание наружной и 

внутренней 
трапецеидальной 

резьбы резцом. 

6 



 

 

 Нарезание наружной правой 
однозаходной резьбы.  
 Нарезание наружной левой 

однозаходной резьбы.  

Тема 23 
Нарезание наружных 
однозаходных резьб 

6 

 Нарезание внутренней правой 
однозаходной резьбы.  
 Нарезание внутренней левой 

однозаходной резьбы. Контроль 
шаблонами. 

Тема 24 
Нарезание внутренних 

однозаходных резьб 
6 

 Скоростное нарезание наружной 
резьбы резцом.  
 Нарезание наружной однозаходной 

трапецеидальной резьбы вихревым 
методом. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества шаблонами. 

Тема 25 
Скоростное нарезание 

наружной резьбы 
6 

 Обработка деталей с установкой в 
четырехкулачковом патроне. 
 Обработка по разметке. Установка 

заготовок.  
 Выверка заготовки с помощью мела. 

Тема 26 
Обработка деталей со 
сложной установкой 

6 



 

 

Наладка станка. 
 Обработка деталей на планшайбе. 
 Установка заготовок симметричной 

и несимметричной формы.  
 Установка противовеса.  
 Обработка деталей на угольнике. 
 Установка заготовок на угольнике, 

наладка станка на обработку. 
 Обработка деталей с применением 

неподвижных люнетов, оправок. 
 Установка неподвижного люнета, 

обработка нежестких валов.  
 Обработка эксцентриковых деталей. 

Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 
 Контроль качества. 

2 курс 3 семестр 
ПК1.1 

Обрабатывать 
детали и 

инструменты 
на токарных 

ПМ.01. Токарная 
обработка 

заготовок, деталей, 
изделий и 

инструментов 

36 

 Обработка деталей на 
универсальных и на 
специализированных станках, 
налаженных для обработки 

Тема 27 
Обработка деталей на 

универсальных и на 
специализированных 

станках 

6 



 

 

станках 
ПК 1.2. 

Проверять 
качество 

выполненных 
работ 

определённых простых и средней 
сложности деталей или для 
выполнения отдельных операций. 

 Обработка тонкостенных 
деталей с толщиной стенки до 1 мм и 
длиной до 200 мм. 

Тема 28 
Обработка 

тонкостенных 
деталей 

6 

 Обработка длинных валов и 
винтов с применением подвижного и 
неподвижного люнетов, выполнение 
глубокого сверления и расточки 
отверстий пушечными сверлами и 
другим специальным инструментом. 

Тема 29 
Обработка длинных 

валов и винтов 
6 

 Обработка детали, требующей 
точного соблюдения размеров между 
центрами эксцентрично 
расположенных отверстий или мест 
обточки. 

Тема 30 
Обработка 

эксцентричных  
деталей 

6 

 Обработка деталей из 
графитовых изделий 
для производства твердых сплавов. 

Тема 31 
Обработка деталей из 
графитовых изделий 

6 

 Обработка новых и Тема 32 6 



 

 

перетачивание выработанных 
прокатных валков с калиброванием 
простых и средней сложности 
профилей. 
 Выполнение обдирки и отделки 

шеек валков 

Обработка прокатных 
валков 

2 курс 4 семестр 

ПК1.1 
Обрабатывать 

детали и 
инструменты 
на токарных 

станках 
ПК 1.2. 

Проверять 
качество 

выполненных 
работ 

ПМ.01. Токарная 
обработка 

заготовок, деталей, 
изделий и 

инструментов 

72 

 Обработка и выполнение 
доводки сложных деталей и 
инструментов с большим числом 
переходов, требующих перестановок и 
комбинированного крепления 
при помощи различных 
приспособлений и точной выверки в 
нескольких плоскостях. 

Тема 33 
Обработка и 

выполнение доводки 
сложных деталей и 

инструментов 

6 

 Обтачивание наружных и 
внутренних фасонных поверхностей и 
поверхностей, сопряженных с 
криволинейными цилиндрическими 
поверхностями, с труднодоступными 
для обработки и измерений местами. 

Тема 34 
Обтачивание 
наружных и 

внутренних фасонных 
поверхностей 

6 

 Обработка длинных валов и 
винтов с применением нескольких 

Тема 35 
Обработка длинных 

6 



 

 

люнетов валов и винтов 

 Нарезание и выполнение 
накатки многозаходныхрезьб 
различного профиля и шага. 

Тема 36 
Нарезание и накатка 

резьб 
6 

 Выполнение окончательного 
нарезания червяков. 

Тема 37 
Нарезание червяков 

6 

 Выполнение операций 
по доводке инструмента, имеющего 
несколько сопрягающихся 
поверхностей.  

Тема 38 
Доводка инструмента 

6 

 Обработка сложных 
крупногабаритных деталей и узлов 
на универсальном оборудовании.  

Тема 39 
Обработка сложных 
крупногабаритных 

деталей 

6 

 Обработка заготовок  из слюды 
и микалекса. 

Тема 40 
Обработка заготовок 
из неметаллических 

материалов 

6 



 

 

 Управление станками (токарно-
центровыми) с высотой центров 650 - 
2000 мм. 
 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, имеющими более 
трех суппортов, под руководством 
токаря более высокой квалификации 
или самостоятельно. 

Тема 41 
Управление токарно-

центровыми станками 
6 

 Выполнение токарных работ 
методом совмещенной плазменно-
механической обработки 
под руководством токаря более 
высокой квалификации.  
 Обработка и выполнение 

доводки сложных деталей по 7 - 10 
квалитетам на универсальных 
токарных станках, а также с 
применением метода совмещенной 

Тема 42 
Выполнение токарных 

работ методом 
совмещенной 

плазменно-
механической 

обработки 

6 



 

 

плазменно-механической обработки.  
 Обработка и выполнение 

доводки сложных деталей с 
применением метода совмещенной 
плазменно-механической обработки. 
 Обработка новых и переточка 

выработанных прокатных валков с 
калибровкой сложного профиля, в том 
числе выполнение указанных работ 
по обработке деталей и инструмента 
из труднообрабатываемых 
высоколегированных и жаропрочных 
материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки. 

 Управление подъёмно-
транспортным оборудованием. 
 Выполнение строповки и увязки 

грузов для подъёма, перемещения, 
установки и складирования. 

Тема 43 
Управление подъёмно-

транспортным 
оборудованием 

6 

Комплексные работы 
 Зацентровка заготовок, обработка 

цилиндрических, сквозных и глухих 
отверстий.  

Дифференцированны
й зачет 

6 



 

 

 Изготовление деталей средней 
сложности типа втулок, муфт, пробок, 
фланцев, колец, гаек, заглушек, 
крышек, фиксаторов.  
 Правила безопасности труда, 

организация рабочего места. Контроль 
качества. 

Всего часов 252 
 



 

 

3.2.  Содержание учебной практики   
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем учебной 
практики 

Содержание занятий Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

1 курс 2 семестр 144 

ПМ.01.  Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов 
Виды работ:  
 Ознакомление с оборудованием учебной мастерской. Режим работы, правила внутреннего 

распорядка, общие сведения о профессии, лицее, выпускаемой продукции. 
 Индивидуальные средства защиты. Ограждение опасных зон. Пожарная сигнализация, план 

эвакуации. Защитное заземление, решетка. 
 Безопасность труда в мастерской и на рабочих местах, основные правила пожарной безопасности, 

электробезопасности. 
 Основные узлы, назначение, принципы работы токарного станка.  
 Управление станком.  
 Установка и съем патрона на шпинделе.  
 Установка центров в шпинделе и пиноле задней бабки. 
 Установка заготовок в трех кулачковом патроне.  
 Установка заготовок в патрон с применением центра в пиноле задней бабки.  
 Установка заготовок в центрах. Регулирование зазоров суппорта. 
 Установка проходных, подрезных и отрезных резцов в резцедержателе по вершине заднего центра и 

рискам. 
 Настройка станка на заданную частоту вращения 
 Снятие пробной стружки ручной подачей 
 Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 
 Упражнения в пользовании линейкой, штангенциркулем с величиной отсчета 0,1 мм.  
 Установка резца на требуемую глубину резания и длину обработки с отсчетом по лимбам.  
 Обтачивание гладких цилиндрических поверхностей проходным отогнутым резцом. 
 Обтачивание в трехкулачковом патроне с ручной подачей. 
 Затачивание резцов.  
 Обработка гладких поверхностей в трехкулачковом патроне проходным упорным резцом. 
 Подрезание уступов и торцов. 
 Подрезание уступов в трехкулачковом патроне с ручной и механической подачей.  
 Подрезание проходным упорным и подрезным резцом. Настройка станка на обработку. 
 Подрезание торцов с ручной и механической подачей проходным отогнутым резцом. Подрезание 

проходным  упорным подрезным резцом. Настройка станка на обработку. 
 Вытачивание канавок на наружных цилиндрических и торцовых поверхностях, отрезание. 
 Вытачивание канавок прямоугольного профиля с установкой в патроне.  
 Затачивание проходных резцов. Вытачивание канавок специальным прорезным резцом. Вытачивание 

канавок с применением упоров. 
 Наладка станка. Затачивание подрезных, прорезных резцов. 
 Отрезание при прямом вращении шпинделя отрезным резцом коротких и длинных заготовок 

поперечной подачей. 
 Отрезание поперечной и продольной подачами резца. 
 Отрезание резцом с наклонной главной режущей кромкой.  
 Отрезание с применением упоров. Наладка станка. Затачивание отрезных резцов. 
 Центрование. 
 Сверление центров отверстий центровым сверлом. Подготовка торцовой поверхности под 

центрование.  
 Подбор сверл. Наладка станка. Центрование спиральным сверлом и зенковкой.  
 Обработка в центрах. 
 Обработка в патроне с применением центра в пиноле задней бабки. Обработка в центрах (передний - 

рифленый, задний – вращающийся). Обработка с применением упоров. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда, организация рабочего места. 
 Контроль качества. 
 Сверление и рассверливание сквозных и глухих отверстий. 



 

 

 Подбор сверл. Подготовка торцовой поверхности. Наладка станка. Сверление коротким сверлом.  
 Сверление с применением упора в резцедержателе. Сверление и рассверливание ручное и 

механической подачами. Применение СОЖ.  
 Контроль калибрами пробками ШЦ-1, ШЦ-2, угломеры. Затачивание спиральных сверл. 
 Растачивание отверстий, вытачивание внутренних канавок. 
 Растачивание сквозных отверстий проходным, отогнутым и упорным резцами. Растачивание глухих 

отверстий.  
 Растачивание отверстий с уступами. Растачивание ручной и механической подачами. Наладка станка.  
 Притупление острых кромок, снятие фасов. Затачивание резцов.  
 Подбор канавочных резцов. Вытачивание узкой канавки ручной и механической подачами.  
 Вытачивание широких канавок. Вытачивание канавок по упорам. Наладка станка. 
 Зенкерование отверстий. 
 Подбор зенкеров. Припуски под зенкерование. Наладка станка.  
 Зенкерование сквозных и глухих отверстий. 
 Развертывание отверстий. 
 Подбор разверток, переходных втулок. Припуски под развертывание. Наладка станка. 
 Развертывание ручными развертками, развертывание машинными развертками. Контроль 

калибрами. 
 Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 
 Нарезание крепежной резьбы плашками. 
 Нарезание резьбы плашкой, закрепленной в плашкодержателе. Определение диаметра стержня под 

резьбу.  
 Установка плашек в специальных приспособлениях. Наладка станка. Контроль штангенциркулем  шЦ-

1 калибрами. 
 Нарезание крепежной резьбы метчиками. 
 Нарезание резьбы в сквозных отверстиях ручными метчиками. Установка метчиков в вороток.  
 Определение диаметра отверстия под резьбу.  
 Установка метчиков в приспособлениях. Наладка станка. Контроль резьбы резьбовыми калибрами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 
 Обработка наружных и внутренних конических поверхностей широким резцом и поворотом верхней 

части суппорта 
 Растачивание конических поверхностей. Контроль калибрами. 
 Обработка наружных конических поверхностей смещением корпуса задней бабки. 
 Наладка станка. Обработка ручной и механическими подачами. Контроль качества угломерами и 

калибрами. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места. 
 Обработка фасонных поверхностей методом комбинирования двух подач. 
 Обработка в одновременном перемещении резца в продольном и поперечном направлениях.  
 Обтачивание вогнутых и выпуклых поверхностей. Наладка станка. Контроль шаблонами. 
 Обработка фасонных поверхностей фасонными резцами. 
 Обтачивание стержневым резцом. Наладка станка. Контроль шаблонами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 
 Полирование поверхностей абразивными лентами. 
 Полирование с применением жимка. 
 Полирование с помощью суппорта. Наладка станка. 
 Накатывание наружных поверхностей роликами. 
 Накатывание на цилиндрических поверхностях.  
 Накатывание рифлений на конической поверхности. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества. 
 Нарезание наружной треугольной резьбы резцом.  
 Нарезание внутренней треугольной резьбы резцом. 
 Нарезание в сквозном отверстии. Контроль шаблонами, калибрами. Нарезание в глухом отверстии. 

Наладка станка. 
 Нарезание наружной и внутренней прямоугольной резьбы резцом. 
 Нарезание наружной и внутренней трапецеидальной резьбы резцом. 



 

 

 Нарезание наружной правой однозаходной резьбы.  
 Нарезание наружной левой однозаходной резьбы.  
 Нарезание внутренней правой однозаходной резьбы.  
 Нарезание внутренней левой однозаходной резьбы. Контроль шаблонами. 
 Скоростное нарезание наружной резьбы резцом.  
 Нарезание наружной однозаходной трапецеидальной резьбы вихревым методом. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества шаблонами. 
 Обработка деталей с установкой в четырехкулачковом патроне. 
 Обработка по разметке. Установка заготовок.  
 Выверка заготовки с помощью мела. Наладка станка. 
 Обработка деталей на планшайбе. 
 Установка заготовок симметричной и несимметричной формы.  
 Установка противовеса.  
 Обработка деталей на угольнике. 
 Установка заготовок на угольнике, наладка станка на обработку. 
 Обработка деталей с применением неподвижных люнетов, оправок. 
 Установка неподвижного люнета, обработка нежестких валов.  
 Обработка эксцентриковых деталей. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 
 Контроль качества. 
 Обработка деталей на универсальных и на специализированных станках, налаженных для обработки 

определённых простых и средней сложности деталей или для выполнения отдельных операций. 
 Обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 мм. 
 Обработка длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов, 

выполнение глубокого сверления и расточки отверстий пушечными сверлами и другим специальным 
инструментом. 
 Обработка детали, требующей точного соблюдения размеров между центрами эксцентрично 

расположенных отверстий или мест обточки. 
 Обработка деталей из графитовых изделий для производства твердых сплавов. 
 Обработка новых и перетачивание выработанных прокатных валков с калиброванием простых и 

средней сложности профилей. 
 Выполнение обдирки и отделки шеек валков 
 Обработка и выполнение доводки сложных деталей и инструментов с большим числом переходов, 

требующих перестановок и комбинированного крепления при помощи различных приспособлений и 
точной выверки в нескольких плоскостях. 
 Обтачивание наружных и внутренних фасонных поверхностей и поверхностей, сопряженных с 

криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений 
местами. 
 Обработка длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов 
 Нарезание и выполнение накатки многозаходныхрезьб различного профиля и шага. 
 Выполнение окончательного нарезания червяков. 
 Выполнение операций по доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихся поверхностей.  
 Обработка сложных крупногабаритных деталей и узлов на универсальном оборудовании.  
 Обработка заготовок  из слюды и микалекса. 
 Управление станками (токарно-центровыми) с высотой центров 650 - 2000 мм. 
 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, имеющими более трех 

суппортов, под руководством токаря более высокой квалификации или самостоятельно. 
 Выполнение токарных работ методом совмещенной плазменно-механической обработки 

под руководством токаря более высокой квалификации.  
 Обработка и выполнение доводки сложных деталей по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных 

станках, а также с применением метода совмещенной плазменно-механической обработки.  
 Обработка и выполнение доводки сложных деталей с применением метода совмещенной плазменно-

механической обработки. 
 Обработка новых и переточка выработанных прокатных валков с калибровкой сложного профиля, в 

том числе выполнение указанных работ по обработке деталей и инструмента из труднообрабатываемых 
высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической 



 

 

обработки. 
 Управление подъёмно-транспортным оборудованием. 
 Выполнение строповки и увязки грузов для подъёма, перемещения, установки и складирования. 
 Комплексные работы.  Зацентровка заготовок, обработка цилиндрических, сквозных и глухих 

отверстий.  
Изготовление деталей средней сложности типа втулок, муфт, пробок, фланцев, колец, гаек, заглушек, 
крышек, фиксаторов.  Правила безопасности труда, организация рабочего места. Контроль качества. 

Тема 1 
Вводное занятие. 

Безопасность труда, 
пожарная безопасность, 

электробезопасность 

Оборудование учебной мастерской.  
Техника безопасности и правила 
поведения  при проведении работ. 
Средства индивидуальной защиты, 
ограждение опасных зон, пожарная 
сигнализация, план эвакуации. 
Защитное заземление, решетка. 
 Безопасность труда в мастерской и 

на рабочих местах, основные правила 
пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

6 2,3 

Тема 2 
Ознакомление с токарным 

станком 

 Основные узлы, назначение, 
принципы работы токарного станка.  3 2,3 

Тема 3 
Упражнения в управлении 

и наладке станка 

 Правила управления станком.  
 Правила установки и съема 

патрона на шпинделе.  
 Изучение установки центров в 

шпинделе и пиноле задней бабки. 
 Изучение установки заготовок в 

трех кулачковом патроне.  
 Изучение установки заготовок в 

патрон с применением центра в 
пиноле задней бабки.  
 Изучение установки заготовок в 

центрах. Регулирование зазоров 
суппорта. 
 Изучение установки проходных, 

подрезных и отрезных резцов в 
резцедержателе по вершине заднего 
центра и рискам. 
 Изучение настройки станка на 

заданную частоту вращения 
 Снятие пробной стружки ручной 

подачей 
 Правила безопасности труда. 

Организация рабочего места. 

3 2,3 

Тема 4 
Пользование 

мерительными 
инструментами 

 Упражнения в пользовании 
линейкой, штангенциркулем с 
величиной отсчета 0,1 мм.  

3 2,3 

Тема 5 
Обработка наружных 

цилиндрических торцов 
поверхностей 

 Правила установки резца на 
требуемую глубину резания и длину 
обработки с отсчетом по лимбам.  
 Обтачивание гладких 

цилиндрических поверхностей 

6 2,3 



 

 

проходным отогнутым резцом. 
 Обтачивание в трехкулачковом 

патроне с ручной подачей. 
 Затачивание резцов.  

Тема 6 
Подрезание торцов и 

уступов 

 Обработка гладких поверхностей в 
трехкулачковом патроне проходным 
упорным резцом. 
 Подрезание уступов и торцов. 
 Подрезание уступов в 

трехкулачковом патроне с ручной и 
механической подачей.  
 Подрезание проходным упорным и 

подрезным резцом. Настройка станка 
на обработку. 
 Подрезание торцов с ручной и 

механической подачей проходным 
отогнутым резцом. Подрезание 
проходным  упорным подрезным 
резцом. Настройка станка на 
обработку. 

6 2,3 

Тема 7 
Вытачивание канавок на 

наружных цилиндрических 
и торцовых поверхностях 

 Вытачивание канавок на 
наружных цилиндрических и 
торцовых поверхностях, отрезание. 
 Вытачивание канавок 

прямоугольного профиля с 
установкой в патроне.  
 Затачивание проходных резцов. 

Вытачивание канавок специальным 
прорезным резцом. Вытачивание 
канавок с применением упоров. 
 Наладка станка. Затачивание 

подрезных, прорезных резцов. 

6 2,3 

Тема 8 
Отрезание заготовок и 

деталей 

 Отрезание при прямом вращении 
шпинделя отрезным резцом 
коротких и длинных заготовок 
поперечной подачей. 
 Отрезание поперечной и 

продольной подачами резца. 
 Отрезание резцом с наклонной 

главной режущей кромкой.  
 Отрезание с применением упоров. 

Наладка станка. Затачивание 
отрезных резцов. 

6 2,3 

Тема 9 
Центрование заготовок и 

деталей 

 Центрование. 
 Сверление центров отверстий 

центровым сверлом. Подготовка 
торцовой поверхности под 
центрование.  
 Подбор сверл. Наладка станка. 

Центрование спиральным сверлом и 
зенковкой.  

3 2,3 



 

 

Тема 10 
Обработка заготовок и 

деталей в центрах 

 Обработка в центрах. 
 Обработка в патроне с 

применением центра в пиноле 
задней бабки. Обработка в центрах 
(передний - рифленый, задний – 
вращающийся). Обработка с 
применением упоров. Наладка 
станка.  
 Правила безопасности труда, 

организация рабочего места. 
 Контроль качества. 

6 2,3 

Тема 11 
Сверление и 

рассверливание сквозных и 
глухих отверстий 

 Сверление и рассверливание 
сквозных и глухих отверстий. 
 Подбор сверл. Подготовка 

торцовой поверхности. Наладка 
станка. Сверление коротким сверлом.  
 Сверление с применением упора в 

резцедержателе. Сверление и 
рассверливание ручное и 
механической подачами. Применение 
СОЖ.  
 Контроль калибрами пробками 

ШЦ-1, ШЦ-2, угломеры. Затачивание 
спиральных сверл. 

6 2,3 

Тема 12 
Растачивание отверстий, 
вытачивание внутренних 

канавок 

 Растачивание отверстий, 
вытачивание внутренних канавок. 
 Растачивание сквозных отверстий 

проходным, отогнутым и упорным 
резцами. Растачивание глухих 
отверстий.  
 Растачивание отверстий с 

уступами. Растачивание ручной и 
механической подачами. Наладка 
станка.  
 Притупление острых кромок, 

снятие фасов. Затачивание резцов.  
 Подбор канавочных резцов. 

Вытачивание узкой канавки ручной 
и механической подачами.  
 Вытачивание широких канавок. 

Вытачивание канавок по упорам. 
Наладка станка. 

6 2,3 

Тема 13 
Зенкерование отверстий 

 Зенкерование отверстий. 
 Подбор зенкеров. Припуски под 

зенкерование. Наладка станка.  
 Зенкерование сквозных и глухих 

отверстий. 

6 2,3 

Тема 14 
Развертывание отверстий 

 Развертывание отверстий. 
 Подбор разверток, переходных 

втулок. Припуски под 
развертывание. Наладка станка. 

6 2,3 



 

 

 Развертывание ручными 
развертками, развертывание 
машинными развертками. Контроль 
калибрами. 
 Правила безопасности труда. 

Организация рабочего места. 

Тема 15 
Нарезание резьбы 

плашками 
 

 Нарезание крепежной резьбы 
плашками. 
 Нарезание резьбы плашкой, 

закрепленной в плашкодержателе. 
Определение диаметра стержня под 
резьбу.  
 Установка плашек в специальных 

приспособлениях. Наладка станка. 
Контроль штангенциркулем  шЦ-1 
калибрами. 

6 2,3 

Тема 16 
Нарезание резьбы 

метчиками 

 Нарезание крепежной резьбы 
метчиками. 
 Нарезание резьбы в сквозных 

отверстиях ручными метчиками. 
Установка метчиков в вороток.  
 Определение диаметра отверстия 

под резьбу.  
 Установка метчиков в 

приспособлениях. Наладка станка. 
Контроль резьбы резьбовыми 
калибрами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 

6 2,3 

Тема 17 
Отработка конических 

поверхностей 

 Обработка наружных и внутренних 
конических поверхностей широким 
резцом и поворотом верхней части 
суппорта 
 Растачивание конических 

поверхностей. Контроль калибрами. 
 Обработка наружных конических 

поверхностей смещением корпуса 
задней бабки. 
 Наладка станка. Обработка ручной 

и механическими подачами. 
Контроль качества угломерами и 
калибрами. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места. 

6 2,3 

Тема 18 
Обработка фасонных 

поверхностей 

 Обработка фасонных поверхностей 
методом комбинирования двух 
подач. 
 Обработка в одновременном 

перемещении резца в продольном и 
поперечном направлениях.  
 Обтачивание вогнутых и выпуклых 

6 2,3 



 

 

поверхностей. Наладка станка. 
Контроль шаблонами. 
 Обработка фасонных поверхностей 

фасонными резцами. 
 Обтачивание стержневым резцом. 

Наладка станка. Контроль 
шаблонами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 

Тема 19 
Отделка поверхностей 

 Полирование поверхностей 
абразивными лентами. 
 Полирование с применением 

жимка. 
 Полирование с помощью суппорта. 

Наладка станка. 
 Накатывание наружных 

поверхностей роликами. 
 Накатывание на цилиндрических 

поверхностях.  
 Накатывание рифлений на 

конической поверхности. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества. 

6 2,3 

Тема 20 
Нарезание резьбы резцами 

 Нарезание наружной треугольной 
резьбы резцом.  
 Нарезание внутренней 

треугольной резьбы резцом. 
 Нарезание в сквозном отверстии. 

Контроль шаблонами, калибрами. 
Нарезание в глухом отверстии. 
Наладка станка. 

6 2,3 

Тема 21 
Нарезание наружной и 

внутренней прямоугольной 
резьбы резцом 

 Нарезание наружной и внутренней 
прямоугольной резьбы резцом. 6 2,3 

Тема 22 
Нарезание наружной и 

внутренней 
трапецеидальной резьбы 

резцом. 

 Нарезание наружной и внутренней 
трапецеидальной резьбы резцом. 

6 2,3 

Тема 23 
Нарезание наружных 
однозаходных резьб 

 Нарезание наружной правой 
однозаходной резьбы.  
 Нарезание наружной левой 

однозаходной резьбы.  

6 2,3 

Тема 24 
Нарезание внутренних 

 Нарезание внутренней правой 
однозаходной резьбы.  

6 2,3 



 

 

однозаходных резьб  Нарезание внутренней левой 
однозаходной резьбы. Контроль 
шаблонами. 

Тема 25 
Скоростное нарезание 

наружной резьбы 

 Скоростное нарезание наружной 
резьбы резцом.  
 Нарезание наружной 

однозаходной трапецеидальной 
резьбы вихревым методом. Наладка 
станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества шаблонами. 

6 2,3 

Тема 26 
Обработка деталей со 
сложной установкой 

 Обработка деталей с установкой в 
четырехкулачковом патроне. 
 Обработка по разметке. Установка 

заготовок.  
 Выверка заготовки с помощью 

мела. Наладка станка. 
 Обработка деталей на планшайбе. 
 Установка заготовок симметричной 

и несимметричной формы.  
 Установка противовеса.  
 Обработка деталей на угольнике. 
 Установка заготовок на угольнике, 

наладка станка на обработку. 
 Обработка деталей с применением 

неподвижных люнетов, оправок. 
 Установка неподвижного люнета, 

обработка нежестких валов.  
 Обработка эксцентриковых 

деталей. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 
 Контроль качества. 

6 2,3 

Итого за 1 курс 144 
 

2 курс 3 семестр 36 
 

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

Тема 27 
Обработка деталей на 
универсальных и на 

специализированных 
станках 

 Обработка деталей на 
универсальных и на 
специализированных станках, 
налаженных для обработки 
определённых простых и средней 
сложности деталей или для 
выполнения отдельных операций. 

6 2,3 

Тема 28 
Обработка тонкостенных 

деталей 

 Обработка тонкостенных 
деталей с толщиной стенки до 1 мм и 
длиной до 200 мм. 

6 2,3 

Тема 29 
Обработка длинных валов и 

винтов 

 Обработка длинных валов и 
винтов с применением подвижного и 
неподвижного люнетов, выполнение 

6 2,3 



 

 

глубокого сверления и расточки 
отверстий пушечными сверлами и 
другим специальным инструментом. 

Тема 30 
Обработкаэксцентричных  

деталей 

 Обработка детали, требующей 
точного соблюдения размеров между 
центрами эксцентрично 
расположенных отверстий или мест 
обточки. 

6 2,3 

Тема 31 
Обработка деталей из 
графитовых изделий 

 Обработка деталей из 
графитовых изделий 
для производства твердых сплавов. 

6 2,3 

Тема 32 
Обработка прокатных 

валков 

 Обработка новых и 
перетачивание выработанных 
прокатных валков с калиброванием 
простых и средней сложности 
профилей. 
 Выполнение обдирки и 

отделки шеек валков 

6 2,3 

2 курс 4 семестр 72 
 

Тема 33 
Обработка и выполнение 

доводки сложных деталей и 
инструментов 

 Обработка и выполнение 
доводки сложных деталей и 
инструментов с большим числом 
переходов, требующих перестановок 
и комбинированного крепления 
при помощи различных 
приспособлений и точной выверки в 
нескольких плоскостях. 

6 2,3 

Тема 34 
Обтачивание наружных и 

внутренних фасонных 
поверхностей 

 Обтачивание наружных и 
внутренних фасонных поверхностей 
и поверхностей, сопряженных с 
криволинейными цилиндрическими 
поверхностями, с труднодоступными 
для обработки и измерений местами. 

6 2,3 

Тема 35 
Обработка длинных валов и 

винтов 

 Обработка длинных валов и 
винтов с применением нескольких 
люнетов 

6 2,3 

Тема 36 
Нарезание и накатка резьб 

 Нарезание и выполнение 
накатки многозаходныхрезьб 
различного профиля и шага. 

6 2,3 

Тема 37 
Нарезание червяков 

 Выполнение окончательного 
нарезания червяков. 

6 2,3 

Тема 38 
Доводка инструмента 

 Выполнение операций 
по доводке инструмента, имеющего 
несколько сопрягающихся 
поверхностей.  

6 2,3 

Тема 39 
Обработка сложных 

крупногабаритных деталей 

 Обработка сложных 
крупногабаритных деталей и узлов 
на универсальном оборудовании.  

6 2,3 

Тема 40 
Обработка заготовок из 

неметаллических 

 Обработка заготовок  из 
слюды и микалекса. 6 2,3 



 

 

материалов 

Тема 41 
Управление токарно-

центровыми станками 

 Управление станками 
(токарно-центровыми) с высотой 
центров 650 - 2000 мм. 
 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, имеющими более 
трех суппортов, под руководством 
токаря более высокой квалификации 
или самостоятельно. 

6 2,3 

Тема 42 
Выполнение токарных 

работ методом 
совмещенной плазменно-
механической обработки 

 Выполнение токарных работ 
методом совмещенной плазменно-
механической обработки 
под руководством токаря более 
высокой квалификации.  
 Обработка и выполнение 

доводки сложных деталей по 7 - 10 
квалитетам на универсальных 
токарных станках, а также с 
применением метода совмещенной 
плазменно-механической обработки.  
 Обработка и выполнение 

доводки сложных деталей с 
применением метода совмещенной 
плазменно-механической обработки. 
 Обработка новых и переточка 

выработанных прокатных валков с 
калибровкой сложного профиля, в 
том числе выполнение указанных 
работ по обработке деталей и 
инструмента из 
труднообрабатываемых 
высоколегированных и жаропрочных 
материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки. 

6 2,3 

Тема 43 
Управление подъёмно-

транспортным 
оборудованием 

 Управление подъёмно-
транспортным оборудованием. 
 Выполнение строповки и 

увязки грузов для подъёма, 
перемещения, установки и 
складирования. 

6 2,3 

Дифференцированный 
зачет 

Комплексные работы 
 Зацентровка заготовок, обработка 

цилиндрических, сквозных и глухих 
отверстий.  
 Изготовление деталей средней 

6 3 



 

 

сложности типа втулок, муфт, 
пробок, фланцев, колец, гаек, 
заглушек, крышек, фиксаторов.  
 Правила безопасности труда, 

организация рабочего места. 
Контроль качества. 

Всего за 2 курс 108  

 
  



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
 Программа учебной практики реализуется в токарном цехе ОГАОУ СПО «РАТТ». 
1.Оборудование токарного цеха 

 Токарно-винторезный станок 1ОН63, 1А616; 
 Фрезерный станок 6Р82; 
 Вертикально-сверлильный станок 125Н; 

2. Технические средства обучения: 
- компьютер; 

- мультимедийное оборудование; 
3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
– электронные видеоматериалы. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
1.Учебники и учебные пособия: 

1. Багдасарова, Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по учебной 
практике: учеб.пособие для нач.проф.образования /Т.А. Багдасарова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2013. – 176с. 

2. Багдасарова, Т.А. Технология токарной обработки:  учебник для 
нач.проф.образования / Т.А. Багдасарова. – М.: Издательский центр «Академия», 
2012.-160с. 

3. Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ:Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ 
Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.-80 с. 

4. Вереина, Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 
2002. 

5. Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2010.-282с. 

2. Дополнительные источники: 
1. Банников Е.А. Справочник токаря. – Ростов-  н/Д: Феникс, 2006. 
2. Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. –  М.: 

Машиностроение, 1972. 
3. Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учеб. пособие. – М.: Академия, 

2008. 
4. Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2005. 
5. Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. А.П. Бабичева и 

др. – Ростов –н/Д: Феникс, 2006. 

 
3. Интернет-ресурсы: 

8. Практика. Элементыповышенияпроизводительноститруда [Электронные 
ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

9. Практика. Универсально-сборныеприспособления(УСП).[Электронные 
ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

1. Практика.Режимырезанияпритокарнойобработке [Электронные ресурс].URL: 
http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 
Характер проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика 
(УП.01.) Профессионального модуля 01 Токарная обработка заготовок, деталей, 

http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/


 

 

изделий и инструментов проводится во 2 семестре  первого курса в объеме 144 часов и 
в 3 и 4 семестрах 2 курса в объеме 108 часов. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла, осуществляющий руководство 
учебной практикой обучающихся должен иметь высшее профессиональное 
образование по профилю специальности,  проходить обязательную стажировку в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
  



 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля 
01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 
В результате овладения  видами 

профессиональной деятельности  по 
профессии обучающийся  в ходе освоения 
учебной практики  должен   
иметь практический опыт: 
- работы на токарных станках различных 
конструкций и типов по обработке деталей 
различной конфигурации; 

Предварительный контроль в 
форме:  
-тестирование; 
- устный и письменный опрос; 
Текущий контроль в форме: 
-задания на степень качества 
выполнения работ; 

- наблюдения за действиями 
обучающегося в процессе 
выполнения работ; 
- оценка выполнения заданий 

Промежуточный  контроль в форме:  
Дифференцированного зачета 
 

- контроля качества выполненных работ. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 01 Токарная обработка заготовок, деталей, 

изделий и инструментов 
 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной 
группы профессий 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Токарная обработка заготовок, деталей, 
изделий и инструментов. 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках моделей ППКРС СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 
1.3. Требования к результатам освоения производственной практики 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии СПО 
15.01.26 Токарь-универсал обучающийся в ходе освоения производственной практики 
должен уметь:  

ВПД Требования к умениям 

Токарная обработка 
заготовок, деталей, изделий и 

инструментов. 

- обеспечивать безопасную работу; 
- обрабатывать детали на универсальных станках с 
применением режущего инструмента и универсальных 
приспособлений и на специализированных станках, 
налаженных для обработки определенных простых и 
средней сложности деталей или выполнения 
отдельных операций; 
- обрабатывать тонкостенные детали с толщиной 
стенки до 1 мм и длиной до 200 мм; 
- обрабатывать длинные валы и винты с применением 
подвижного и неподвижного люнетов, выполнять 
глубокое сверление и расточку отверстий пушечными 
сверлами и другим специальным инструментом; 
- обрабатывать детали, требующие точного 
соблюдения размеров между центрами эксцентрично 
расположенных отверстий или мест обточки; 
- обрабатывать детали из графитовых изделий для 
производства твердых сплавов; 
- обрабатывать новые и перетачивать выработанные 
прокатные валки с калиброванием простых и средней 
сложности профилей; 
- выполнять обдирку и отделку шеек валков; 
- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей 
и инструментов с большим числом переходов, 
требующих перестановок и комбинированного 



 

 

крепления при помощи различных приспособлений и 
точной выверки в нескольких плоскостях; 
- обтачивать наружные и внутренние фасонные 
поверхности и поверхности, сопряженные с 
криволинейными цилиндрическими поверхностями, с 
труднодоступными для обработки и измерений 
метами; 
- обрабатывать длинные валы и винты с применением 
нескольких люнетов; 
- нарезать и выполнять накатку многозаходныхрезьб 
различного профиля и шага; 
- выполнять операции по доводке инструмента, 
имеющего несколько сопрягающихся поверхностей; 
- обрабатывать сложные крупногабаритные детали 
узлы на универсальном оборудовании; 
- обрабатывать заготовки из слюды и микалекса; 
- устанавливать детали в различные приспособления и 
на угольнике с точной выверкой в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях; 
- нарезать наружную и внутреннюю треугольную, 
прямоугольную резьбы метчиком или плашкой; 
- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную 
треугольную, прямоугольную и трапецеидальную 
резьбы резцом; 
- нарезать резьбы вихревыми головками; 
- нарезать наружные и внутренние двухзаходные 
треугольные, прямоугольные, полукруглые и 
трапецеидальные резьбы; 
- управлять станками (токарно-центровыми) с высотой 
центров 650-2000 мм, оказывать помощь при 
установке и снятии деталей, при промерах под 
руководством токаря более высокой квалификации; 
- выполнять токарные работы методом совмещенной 
плазменно-механической обработки под руководством 
токаря более высокой квалификации; 
- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей 
по 7-10 квалитетам на универсальных токарных 
станках, а также с применением метода совмещенной 
плазменно-механической обработки; 
- выполнять обработку новых и переточку 
выработанных прокатных валков с калибровкой 
сложного профиля, в том числе выполнять указанные 
работы по обработке деталей и инструмента из 
труднообрабатываемых высоколегированных и 
жаропрочных материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки; 
- выполнять необходимые расчеты для получения 
заданных конусных поверхностей; 
- управлять подъемно транспортным оборудованием с 
пола; 
- выполнять строповку и увязку грузов для подъема, 



 

 

перемещения, установки и складирования; 
- контролировать параметры обработанных деталей; 
- выполнять уборку стружки. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 
Всего: 180 часов. 
 
  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модуля Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и 
инструментов с целью овладения видами профессиональной деятельности по 
профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, обучающийся в ходе освоения 
производственной практики  должен иметь практический опыт:  
- работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке деталей 
различной конфигурации; 
- контроля качества выполненных работ. 

 
Код Наименование 

ПК 1.1 Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках 
ПК1.2 Проверять качество выполненных работ 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной  практики 

Код  ПК 

Код и 
наименования 

профессиональны
х модулей 

Количество 
часов по 

ПМ 
Виды работ 

Наименования тем 
производственной  

практики 

Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

2 курс 3 семестр 

ПК1.1 
Обрабатывать 

детали и 
инструменты 
на токарных 

станках 
ПК 1.2. 

Проверять 
качество 

выполненных 
работ 

ПМ.01. Токарная 
обработка 

заготовок, деталей, 
изделий и 

инструментов 

36 

 Ознакомление с оборудованием 
учебной мастерской. Режим работы, 
правила внутреннего распорядка, 
общие сведения о профессии, лицее, 
выпускаемой продукции. 
 Изучение индивидуальных средств 

защиты, ограждение опасных зон, 
пожарная сигнализация, план 
эвакуации. Защитное заземление, 
решетка. 
 Безопасность труда в мастерской и 

на рабочих местах, основные правила 
пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

Тема 1 
Вводное занятие. 

Безопасность труда, 
пожарная 

безопасность, 
электробезопасность 

6 



 

 

 Основные узлы, назначение, 
принципы работы токарного станка.  

Тема 2 
Ознакомление с 

токарным станком 
3 

 Управление станком.  
 Установка и съем патрона на 

шпинделе.  
 Установка центров в шпинделе и 

пиноле задней бабки. 
 Установка заготовок в трех 

кулачковом патроне.  
 Установка заготовок в патрон с 

применением центра в пиноле задней 
бабки.  
 Установка заготовок в центрах. 

Регулирование зазоров суппорта. 
 Установка проходных, подрезных и 

отрезных резцов в резцедержателе по 
вершине заднего центра и рискам. 
 Настройка станка на заданную 

частоту вращения 
 Снятие пробной стружки ручной 

подачей 
 Правила безопасности труда. 

Тема 3 
Упражнения в 

управлении и наладке 
станка 

6 



 

 

Организация рабочего места. 

 Упражнения в пользовании 
линейкой, штангенциркулем с 
величиной отсчета 0,1 мм.  

Тема 4 
Пользование 

мерительными 
инструментами 

3 

 Установка резца на требуемую 
глубину резания и длину обработки с 
отсчетом по лимбам.  
 Обтачивание гладких 

цилиндрических поверхностей 
проходным отогнутым резцом. 
 Обтачивание в трехкулачковом 

патроне с ручной подачей. 
 Затачивание резцов.  

Тема 5 
Обработка наружных 

цилиндрических 
торцов поверхностей 

6 

 Обработка гладких поверхностей в 
трехкулачковом патроне проходным 
упорным резцом. 
 Подрезание уступов и торцов. 
 Подрезание уступов в 

трехкулачковом патроне с ручной и 
механической подачей.  

Тема 6 
Подрезание торцов и 

уступов 
 

6 



 

 

 Подрезание проходным упорным и 
подрезным резцом. Настройка станка 
на обработку. 
 Подрезание торцов с ручной и 

механической подачей проходным 
отогнутым резцом. Подрезание 
проходным  упорным подрезным 
резцом. Настройка станка на 
обработку. 

 Вытачивание канавок на наружных 
цилиндрических и торцовых 
поверхностях, отрезание. 
 Вытачивание канавок 

прямоугольного профиля с установкой 
в патроне.  
 Затачивание проходных резцов. 

Вытачивание канавок специальным 
прорезным резцом. Вытачивание 
канавок с применением упоров. 
 Наладка станка. Затачивание 

подрезных, прорезных резцов. 

Тема 7 
Вытачивание канавок 

на наружных 
цилиндрических и 

торцовых 
поверхностях 

6 

2 курс 4 семестр 



 

 

ПК1.1 
Обрабатывать 

детали и 
инструменты 
на токарных 

станках 
ПК 1.2. 

Проверять 
качество 

выполненных 
работ 

ПМ.01. Токарная 
обработка 

заготовок, деталей, 
изделий и 

инструментов 

108 

 Отрезание при прямом вращении 
шпинделя отрезным резцом коротких 
и длинных заготовок поперечной 
подачей. 
 Отрезание поперечной и 

продольной подачами резца. 
 Отрезание резцом с наклонной 

главной режущей кромкой.  
 Отрезание с применением упоров. 

Наладка станка. Затачивание 
отрезных резцов. 

Тема 8 
Отрезание заготовок и 

деталей 
3 

 Центрование. 
 Сверление центров отверстий 

центровым сверлом. Подготовка 
торцовой поверхности под 
центрование.  
 Подбор сверл. Наладка станка. 

Центрование спиральным сверлом и 
зенковкой.  

Тема 9 
Центрование 

заготовок и деталей 
3 

 Обработка в центрах. 
 Обработка в патроне с применением 

центра в пиноле задней бабки. 
Обработка в центрах (передний - 

Тема 10 
Обработка заготовок и 

деталей в центрах 
3 



 

 

рифленый, задний – вращающийся). 
Обработка с применением упоров. 
Наладка станка.  
 Правила безопасности труда, 

организация рабочего места. 
 Контроль качества. 

 Сверление и рассверливание 
сквозных и глухих отверстий. 
 Подбор сверл. Подготовка торцовой 

поверхности. Наладка станка. 
Сверление коротким сверлом.  
 Сверление с применением упора в 

резцедержателе. Сверление и 
рассверливание ручное и 
механической подачами. Применение 
СОЖ.  
 Контроль калибрами пробками ШЦ-

1, ШЦ-2, угломеры. Затачивание 
спиральных сверл. 

Тема 11 
Сверление и 

рассверливание 
сквозных и глухих 

отверстий 

3 

 Растачивание отверстий, 
вытачивание внутренних канавок. 
 Растачивание сквозных отверстий 

проходным, отогнутым и упорным 

Тема 12 
Растачивание 

отверстий, 
вытачивание 

3 



 

 

резцами. Растачивание глухих 
отверстий.  
 Растачивание отверстий с уступами. 

Растачивание ручной и механической 
подачами. Наладка станка.  
 Притупление острых кромок, снятие 

фасов. Затачивание резцов.  
 Подбор канавочных резцов. 

Вытачивание узкой канавки ручной и 
механической подачами.  
 Вытачивание широких канавок. 

Вытачивание канавок по упорам. 
Наладка станка. 

внутренних канавок 

 Зенкерование отверстий. 
 Подбор зенкеров. Припуски под 

зенкерование. Наладка станка.  
 Зенкерование сквозных и глухих 

отверстий. 

Тема 13 
Зенкерование 

отверстий 
3 

 Развертывание отверстий. 
 Подбор разверток, переходных 

втулок. Припуски под развертывание. 
Наладка станка. 
 Развертывание ручными 

Тема 14 
Развертывание 

отверстий 
3 



 

 

развертками, развертывание 
машинными развертками. Контроль 
калибрами. 
 Правила безопасности труда. 

Организация рабочего места. 

 Нарезание крепежной резьбы 
плашками. 
 Нарезание резьбы плашкой, 

закрепленной в плашкодержателе. 
Определение диаметра стержня под 
резьбу.  
 Установка плашек в специальных 

приспособлениях. Наладка станка. 
Контроль штангенциркулем  шЦ-1 
калибрами. 

Тема 15 
Нарезание резьбы 

плашками 
 

3 

 Нарезание крепежной резьбы 
метчиками. 
 Нарезание резьбы в сквозных 

отверстиях ручными метчиками. 
Установка метчиков в вороток.  
 Определение диаметра отверстия 

под резьбу.  
 Установка метчиков в 

Тема 16 
Нарезание резьбы 

метчиками 
3 



 

 

приспособлениях. Наладка станка. 
Контроль резьбы резьбовыми 
калибрами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 

 Обработка наружных и внутренних 
конических поверхностей широким 
резцом и поворотом верхней части 
суппорта 
 Растачивание конических 

поверхностей. Контроль калибрами. 
 Обработка наружных конических 

поверхностей смещением корпуса 
задней бабки. 
 Наладка станка. Обработка ручной и 

механическими подачами. Контроль 
качества угломерами и калибрами. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места. 

Тема 17 
Отработка конических 

поверхностей 
3 



 

 

 Обработка фасонных поверхностей 
методом комбинирования двух подач. 
 Обработка в одновременном 

перемещении резца в продольном и 
поперечном направлениях.  
 Обтачивание вогнутых и выпуклых 

поверхностей. Наладка станка. 
Контроль шаблонами. 
 Обработка фасонных поверхностей 

фасонными резцами. 
 Обтачивание стержневым резцом. 

Наладка станка. Контроль шаблонами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 

Тема 18 
Обработка фасонных 

поверхностей 
3 

 Полирование поверхностей 
абразивными лентами. 
 Полирование с применением жимка. 
 Полирование с помощью суппорта. 

Наладка станка. 
 Накатывание наружных 

поверхностей роликами. 
 Накатывание на цилиндрических 

поверхностях.  

Тема 19 
Отделка поверхностей 

3 



 

 

 Накатывание рифлений на 
конической поверхности. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества. 

 Нарезание наружной треугольной 
резьбы резцом.  
 Нарезание внутренней треугольной 

резьбы резцом. 
 Нарезание в сквозном отверстии. 

Контроль шаблонами, калибрами. 
Нарезание в глухом отверстии. 
Наладка станка. 

Тема 20 
Нарезание резьбы 

резцами 
3 

 Нарезание наружной и внутренней 
прямоугольной резьбы резцом. 

Тема 21 
Нарезание наружной и 

внутренней 
прямоугольной 
резьбы резцом 

3 

 Нарезание наружной и внутренней 
трапецеидальной резьбы резцом. 

Тема 22 
Нарезание наружной и 

внутренней 
трапецеидальной 

резьбы резцом. 

3 



 

 

 Нарезание наружной правой 
однозаходной резьбы.  
 Нарезание наружной левой 

однозаходной резьбы.  

Тема 23 
Нарезание наружных 
однозаходных резьб 

3 

 Нарезание внутренней правой 
однозаходной резьбы.  
 Нарезание внутренней левой 

однозаходной резьбы. Контроль 
шаблонами. 

Тема 24 
Нарезание внутренних 

однозаходных резьб 
3 

 Скоростное нарезание наружной 
резьбы резцом.  
 Нарезание наружной однозаходной 

трапецеидальной резьбы вихревым 
методом. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества шаблонами. 

Тема 25 
Скоростное нарезание 

наружной резьбы 
3 

 Обработка деталей с установкой в 
четырехкулачковом патроне. 
 Обработка по разметке. Установка 

заготовок.  
 Выверка заготовки с помощью мела. 

Тема 26 
Обработка деталей со 
сложной установкой 

3 



 

 

Наладка станка. 
 Обработка деталей на планшайбе. 
 Установка заготовок симметричной 

и несимметричной формы.  
 Установка противовеса.  
 Обработка деталей на угольнике. 
 Установка заготовок на угольнике, 

наладка станка на обработку. 
 Обработка деталей с применением 

неподвижных люнетов, оправок. 
 Установка неподвижного люнета, 

обработка нежестких валов.  
 Обработка эксцентриковых деталей. 

Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 
 Контроль качества. 

 Обработка деталей на 
универсальных и на 
специализированных станках, 
налаженных для обработки 
определённых простых и средней 
сложности деталей или для 

Тема 27 
Обработка деталей на 

универсальных и на 
специализированных 

станках 

6 



 

 

выполнения отдельных операций. 

 Обработка тонкостенных 
деталей с толщиной стенки до 1 мм и 
длиной до 200 мм. 

Тема 28 
Обработка 

тонкостенных деталей 
3 

 Обработка длинных валов и 
винтов с применением подвижного и 
неподвижного люнетов, выполнение 
глубокого сверления и расточки 
отверстий пушечными сверлами и 
другим специальным инструментом. 

Тема 29 
Обработка длинных 

валов и винтов 
3 

 Обработка детали, требующей 
точного соблюдения размеров между 
центрами эксцентрично 
расположенных отверстий или мест 
обточки. 

Тема 30 
Обработка 

эксцентричных  
деталей 

3 

 Обработка деталей из 
графитовых изделий 
для производства твердых сплавов. 

Тема 31 
Обработка деталей из 
графитовых изделий 

3 

 Обработка новых и 
перетачивание выработанных 

Тема 32 
Обработка прокатных 

3 



 

 

прокатных валков с калиброванием 
простых и средней сложности 
профилей. 
 Выполнение обдирки и отделки 

шеек валков 

валков 

 Обработка и выполнение 
доводки сложных деталей и 
инструментов с большим числом 
переходов, требующих перестановок и 
комбинированного крепления 
при помощи различных 
приспособлений и точной выверки в 
нескольких плоскостях. 

Тема 33 
Обработка и 

выполнение доводки 
сложных деталей и 

инструментов 

6 

 Обтачивание наружных и 
внутренних фасонных поверхностей и 
поверхностей, сопряженных с 
криволинейными цилиндрическими 
поверхностями, с труднодоступными 
для обработки и измерений местами. 

Тема 34 
Обтачивание 
наружных и 

внутренних фасонных 
поверхностей 

3 

 Обработка длинных валов и 
винтов с применением нескольких 
люнетов 

Тема 35 
Обработка длинных 

валов и винтов 
6 

 Нарезание и выполнение Тема 36 6 



 

 

накатки многозаходныхрезьб 
различного профиля и шага. 

Нарезание и накатка 
резьб 

 Выполнение окончательного 
нарезания червяков. 

Тема 37 
Нарезание червяков 

3 

 Выполнение операций 
по доводке инструмента, имеющего 
несколько сопрягающихся 
поверхностей.  

Тема 38 
Доводка инструмента 

6 

3 курс 5 семестр 
ПК1.1 

Обрабатывать 
детали и 

инструменты 
на токарных 

станках 
ПК 1.2. 

Проверять 

ПМ.01. Токарная 
обработка 

заготовок, деталей, 
изделий и 

инструментов 

36 

 Обработка сложных 
крупногабаритных деталей и узлов 
на универсальном оборудовании.  

Тема 39 
Обработка сложных 
крупногабаритных 

деталей 

6 

 Обработка заготовок  из слюды 
и микалекса. 

Тема 40 
Обработка заготовок 
из неметаллических 

материалов 

6 



 

 

качество 
выполненных 

работ 

 Управление станками (токарно-
центровыми) с высотой центров 650 - 
2000 мм. 
 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, имеющими более 
трех суппортов, под руководством 
токаря более высокой квалификации 
или самостоятельно. 

Тема 41 
Управление токарно-

центровыми станками 
6 

 Выполнение токарных работ 
методом совмещенной плазменно-
механической обработки 
под руководством токаря более 
высокой квалификации.  
 Обработка и выполнение 

доводки сложных деталей по 7 - 10 
квалитетам на универсальных 
токарных станках, а также с 
применением метода совмещенной 

Тема 42 
Выполнение токарных 

работ методом 
совмещенной 

плазменно-
механической 

обработки 

6 



 

 

плазменно-механической обработки.  
 Обработка и выполнение 

доводки сложных деталей с 
применением метода совмещенной 
плазменно-механической обработки. 
 Обработка новых и переточка 

выработанных прокатных валков с 
калибровкой сложного профиля, в том 
числе выполнение указанных работ 
по обработке деталей и инструмента 
из труднообрабатываемых 
высоколегированных и жаропрочных 
материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки. 

 Управление подъёмно-
транспортным оборудованием. 
 Выполнение строповки и увязки 

грузов для подъёма, перемещения, 
установки и складирования. 

Тема 43 
Управление подъёмно-

транспортным 
оборудованием 

6 

Комплексные работы 
 Зацентровка заготовок, обработка 

цилиндрических, сквозных и глухих 
отверстий.  

Дифференцированны
й зачет 

6 



 

 

 Изготовление деталей средней 
сложности типа втулок, муфт, пробок, 
фланцев, колец, гаек, заглушек, 
крышек, фиксаторов.  
 Правила безопасности труда, 

организация рабочего места. Контроль 
качества. 

Всего часов 180 



 

 

3.2.  Содержание производственной практики   
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем 
производственной  

практики 

Содержание занятий Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

2 курс 3 семестр 36 

ПМ.01.  Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов 
Виды работ:  
 Ознакомление с оборудованием учебной мастерской. Режим работы, правила внутреннего 

распорядка, общие сведения о профессии, лицее, выпускаемой продукции. 
 Индивидуальные средства защиты. Ограждение опасных зон. Пожарная сигнализация, план 

эвакуации. Защитное заземление, решетка. 
 Безопасность труда в мастерской и на рабочих местах, основные правила пожарной безопасности, 

электробезопасности. 
 Основные узлы, назначение, принципы работы токарного станка.  
 Управление станком.  
 Установка и съем патрона на шпинделе.  
 Установка центров в шпинделе и пиноле задней бабки. 
 Установка заготовок в трех кулачковом патроне.  
 Установка заготовок в патрон с применением центра в пиноле задней бабки.  
 Установка заготовок в центрах. Регулирование зазоров суппорта. 
 Установка проходных, подрезных и отрезных резцов в резцедержателе по вершине заднего центра и 

рискам. 
 Настройка станка на заданную частоту вращения 
 Снятие пробной стружки ручной подачей 
 Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 
 Упражнения в пользовании линейкой, штангенциркулем с величиной отсчета 0,1 мм.  
 Установка резца на требуемую глубину резания и длину обработки с отсчетом по лимбам.  
 Обтачивание гладких цилиндрических поверхностей проходным отогнутым резцом. 
 Обтачивание в трехкулачковом патроне с ручной подачей. 
 Затачивание резцов.  
 Обработка гладких поверхностей в трехкулачковом патроне проходным упорным резцом. 
 Подрезание уступов и торцов. 
 Подрезание уступов в трехкулачковом патроне с ручной и механической подачей.  
 Подрезание проходным упорным и подрезным резцом. Настройка станка на обработку. 
 Подрезание торцов с ручной и механической подачей проходным отогнутым резцом. Подрезание 

проходным  упорным подрезным резцом. Настройка станка на обработку. 
 Вытачивание канавок на наружных цилиндрических и торцовых поверхностях, отрезание. 
 Вытачивание канавок прямоугольного профиля с установкой в патроне.  
 Затачивание проходных резцов. Вытачивание канавок специальным прорезным резцом. Вытачивание 

канавок с применением упоров. 
 Наладка станка. Затачивание подрезных, прорезных резцов. 
 Отрезание при прямом вращении шпинделя отрезным резцом коротких и длинных заготовок 

поперечной подачей. 
 Отрезание поперечной и продольной подачами резца. 
 Отрезание резцом с наклонной главной режущей кромкой.  
 Отрезание с применением упоров. Наладка станка. Затачивание отрезных резцов. 
 Центрование. 
 Сверление центров отверстий центровым сверлом. Подготовка торцовой поверхности под 

центрование.  
 Подбор сверл. Наладка станка. Центрование спиральным сверлом и зенковкой.  
 Обработка в центрах. 
 Обработка в патроне с применением центра в пиноле задней бабки. Обработка в центрах (передний - 

рифленый, задний – вращающийся). Обработка с применением упоров. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда, организация рабочего места. 
 Контроль качества. 



 

 

 Сверление и рассверливание сквозных и глухих отверстий. 
 Подбор сверл. Подготовка торцовой поверхности. Наладка станка. Сверление коротким сверлом.  
 Сверление с применением упора в резцедержателе. Сверление и рассверливание ручное и 

механической подачами. Применение СОЖ.  
 Контроль калибрами пробками ШЦ-1, ШЦ-2, угломеры. Затачивание спиральных сверл. 
 Растачивание отверстий, вытачивание внутренних канавок. 
 Растачивание сквозных отверстий проходным, отогнутым и упорным резцами. Растачивание глухих 

отверстий.  
 Растачивание отверстий с уступами. Растачивание ручной и механической подачами. Наладка станка.  
 Притупление острых кромок, снятие фасов. Затачивание резцов.  
 Подбор канавочных резцов. Вытачивание узкой канавки ручной и механической подачами.  
 Вытачивание широких канавок. Вытачивание канавок по упорам. Наладка станка. 
 Зенкерование отверстий. 
 Подбор зенкеров. Припуски под зенкерование. Наладка станка.  
 Зенкерование сквозных и глухих отверстий. 
 Развертывание отверстий. 
 Подбор разверток, переходных втулок. Припуски под развертывание. Наладка станка. 
 Развертывание ручными развертками, развертывание машинными развертками. Контроль 

калибрами. 
 Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 
 Нарезание крепежной резьбы плашками. 
 Нарезание резьбы плашкой, закрепленной в плашкодержателе. Определение диаметра стержня под 

резьбу.  
 Установка плашек в специальных приспособлениях. Наладка станка. Контроль штангенциркулем  шЦ-

1 калибрами. 
 Нарезание крепежной резьбы метчиками. 
 Нарезание резьбы в сквозных отверстиях ручными метчиками. Установка метчиков в вороток.  
 Определение диаметра отверстия под резьбу.  
 Установка метчиков в приспособлениях. Наладка станка. Контроль резьбы резьбовыми калибрами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 
 Обработка наружных и внутренних конических поверхностей широким резцом и поворотом верхней 

части суппорта 
 Растачивание конических поверхностей. Контроль калибрами. 
 Обработка наружных конических поверхностей смещением корпуса задней бабки. 
 Наладка станка. Обработка ручной и механическими подачами. Контроль качества угломерами и 

калибрами. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места. 
 Обработка фасонных поверхностей методом комбинирования двух подач. 
 Обработка в одновременном перемещении резца в продольном и поперечном направлениях.  
 Обтачивание вогнутых и выпуклых поверхностей. Наладка станка. Контроль шаблонами. 
 Обработка фасонных поверхностей фасонными резцами. 
 Обтачивание стержневым резцом. Наладка станка. Контроль шаблонами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 
 Полирование поверхностей абразивными лентами. 
 Полирование с применением жимка. 
 Полирование с помощью суппорта. Наладка станка. 
 Накатывание наружных поверхностей роликами. 
 Накатывание на цилиндрических поверхностях.  
 Накатывание рифлений на конической поверхности. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества. 
 Нарезание наружной треугольной резьбы резцом.  
 Нарезание внутренней треугольной резьбы резцом. 
 Нарезание в сквозном отверстии. Контроль шаблонами, калибрами. Нарезание в глухом отверстии. 

Наладка станка. 
 Нарезание наружной и внутренней прямоугольной резьбы резцом. 



 

 

 Нарезание наружной и внутренней трапецеидальной резьбы резцом. 
 Нарезание наружной правой однозаходной резьбы.  
 Нарезание наружной левой однозаходной резьбы.  
 Нарезание внутренней правой однозаходной резьбы.  
 Нарезание внутренней левой однозаходной резьбы. Контроль шаблонами. 
 Скоростное нарезание наружной резьбы резцом.  
 Нарезание наружной однозаходной трапецеидальной резьбы вихревым методом. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества шаблонами. 
 Обработка деталей с установкой в четырехкулачковом патроне. 
 Обработка по разметке. Установка заготовок.  
 Выверка заготовки с помощью мела. Наладка станка. 
 Обработка деталей на планшайбе. 
 Установка заготовок симметричной и несимметричной формы.  
 Установка противовеса.  
 Обработка деталей на угольнике. 
 Установка заготовок на угольнике, наладка станка на обработку. 
 Обработка деталей с применением неподвижных люнетов, оправок. 
 Установка неподвижного люнета, обработка нежестких валов.  
 Обработка эксцентриковых деталей. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 
 Контроль качества. 
 Обработка деталей на универсальных и на специализированных станках, налаженных для обработки 

определённых простых и средней сложности деталей или для выполнения отдельных операций. 
 Обработка тонкостенных деталей с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 мм. 
 Обработка длинных валов и винтов с применением подвижного и неподвижного люнетов, 

выполнение глубокого сверления и расточки отверстий пушечными сверлами и другим специальным 
инструментом. 
 Обработка детали, требующей точного соблюдения размеров между центрами эксцентрично 

расположенных отверстий или мест обточки. 
 Обработка деталей из графитовых изделий для производства твердых сплавов. 
 Обработка новых и перетачивание выработанных прокатных валков с калиброванием простых и 

средней сложности профилей. 
 Выполнение обдирки и отделки шеек валков 
 Обработка и выполнение доводки сложных деталей и инструментов с большим числом переходов, 

требующих перестановок и комбинированного крепления при помощи различных приспособлений и 
точной выверки в нескольких плоскостях. 
 Обтачивание наружных и внутренних фасонных поверхностей и поверхностей, сопряженных с 

криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными для обработки и измерений 
местами. 
 Обработка длинных валов и винтов с применением нескольких люнетов 
 Нарезание и выполнение накатки многозаходныхрезьб различного профиля и шага. 
 Выполнение окончательного нарезания червяков. 
 Выполнение операций по доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихся поверхностей.  
 Обработка сложных крупногабаритных деталей и узлов на универсальном оборудовании.  
 Обработка заготовок  из слюды и микалекса. 
 Управление станками (токарно-центровыми) с высотой центров 650 - 2000 мм. 
 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, имеющими более трех 

суппортов, под руководством токаря более высокой квалификации или самостоятельно. 
 Выполнение токарных работ методом совмещенной плазменно-механической обработки 

под руководством токаря более высокой квалификации.  
 Обработка и выполнение доводки сложных деталей по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных 

станках, а также с применением метода совмещенной плазменно-механической обработки.  
 Обработка и выполнение доводки сложных деталей с применением метода совмещенной плазменно-

механической обработки. 
 Обработка новых и переточка выработанных прокатных валков с калибровкой сложного профиля, в 

том числе выполнение указанных работ по обработке деталей и инструмента из труднообрабатываемых 



 

 

высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической 
обработки. 
 Управление подъёмно-транспортным оборудованием. 
 Выполнение строповки и увязки грузов для подъёма, перемещения, установки и складирования. 
 Комплексные работы.  Зацентровка заготовок, обработка цилиндрических, сквозных и глухих 

отверстий.  
Изготовление деталей средней сложности типа втулок, муфт, пробок, фланцев, колец, гаек, заглушек, 
крышек, фиксаторов.  Правила безопасности труда, организация рабочего места. Контроль качества. 

Тема 1 
Вводное занятие. 

Безопасность труда, 
пожарная безопасность, 

электробезопасность 

Оборудование учебной мастерской.  
Техника безопасности и правила 
поведения  при проведении работ. 
Средства индивидуальной защиты, 
ограждение опасных зон, пожарная 
сигнализация, план эвакуации. 
Защитное заземление, решетка. 
 Безопасность труда в мастерской и 

на рабочих местах, основные правила 
пожарной безопасности, 
электробезопасности. 

6 3 

Тема 2 
Ознакомление с токарным 

станком 

 Основные узлы, назначение, 
принципы работы токарного станка.  3 3 

Тема 3 
Упражнения в управлении 

и наладке станка 

 Правила управления станком.  
 Правила установки и съема 

патрона на шпинделе.  
 Изучение установки центров в 

шпинделе и пиноле задней бабки. 
 Изучение установки заготовок в 

трех кулачковом патроне.  
 Изучение установки заготовок в 

патрон с применением центра в 
пиноле задней бабки.  
 Изучение установки заготовок в 

центрах. Регулирование зазоров 
суппорта. 
 Изучение установки проходных, 

подрезных и отрезных резцов в 
резцедержателе по вершине заднего 
центра и рискам. 
 Изучение настройки станка на 

заданную частоту вращения 
 Снятие пробной стружки ручной 

подачей 
 Правила безопасности труда. 

Организация рабочего места. 

6 3 

Тема 4 
Пользование 

мерительными 
инструментами 

 Упражнения в пользовании 
линейкой, штангенциркулем с 
величиной отсчета 0,1 мм.  

3 3 

Тема 5 
Обработка наружных 

цилиндрических торцов 
поверхностей 

 Правила установки резца на 
требуемую глубину резания и длину 
обработки с отсчетом по лимбам.  
 Обтачивание гладких 

6 3 



 

 

цилиндрических поверхностей 
проходным отогнутым резцом. 
 Обтачивание в трехкулачковом 

патроне с ручной подачей. 
 Затачивание резцов.  

Тема 6 
Подрезание торцов и 

уступов 

 Обработка гладких поверхностей в 
трехкулачковом патроне проходным 
упорным резцом. 
 Подрезание уступов и торцов. 
 Подрезание уступов в 

трехкулачковом патроне с ручной и 
механической подачей.  
 Подрезание проходным упорным и 

подрезным резцом. Настройка станка 
на обработку. 
 Подрезание торцов с ручной и 

механической подачей проходным 
отогнутым резцом. Подрезание 
проходным  упорным подрезным 
резцом. Настройка станка на 
обработку. 

6 3 

Тема 7 
Вытачивание канавок на 

наружных цилиндрических 
и торцовых поверхностях 

 Вытачивание канавок на 
наружных цилиндрических и 
торцовых поверхностях, отрезание. 
 Вытачивание канавок 

прямоугольного профиля с 
установкой в патроне.  
 Затачивание проходных резцов. 

Вытачивание канавок специальным 
прорезным резцом. Вытачивание 
канавок с применением упоров. 
 Наладка станка. Затачивание 

подрезных, прорезных резцов. 

6 3 
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Тема 8 
Отрезание заготовок и 

деталей 

 Отрезание при прямом вращении 
шпинделя отрезным резцом 
коротких и длинных заготовок 
поперечной подачей. 
 Отрезание поперечной и 

продольной подачами резца. 
 Отрезание резцом с наклонной 

главной режущей кромкой.  
 Отрезание с применением упоров. 

Наладка станка. Затачивание 
отрезных резцов. 

3 3 

Тема 9 
Центрование заготовок и 

деталей 

 Центрование. 
 Сверление центров отверстий 

центровым сверлом. Подготовка 
торцовой поверхности под 
центрование.  
 Подбор сверл. Наладка станка. 

3 3 



 

 

Центрование спиральным сверлом и 
зенковкой.  

Тема 10 
Обработка заготовок и 

деталей в центрах 

 Обработка в центрах. 
 Обработка в патроне с 

применением центра в пиноле 
задней бабки. Обработка в центрах 
(передний - рифленый, задний – 
вращающийся). Обработка с 
применением упоров. Наладка 
станка.  
 Правила безопасности труда, 

организация рабочего места. 
 Контроль качества. 

3 3 

Тема 11 
Сверление и 

рассверливание сквозных и 
глухих отверстий 

 Сверление и рассверливание 
сквозных и глухих отверстий. 
 Подбор сверл. Подготовка 

торцовой поверхности. Наладка 
станка. Сверление коротким сверлом.  
 Сверление с применением упора в 

резцедержателе. Сверление и 
рассверливание ручное и 
механической подачами. Применение 
СОЖ.  
 Контроль калибрами пробками 

ШЦ-1, ШЦ-2, угломеры. Затачивание 
спиральных сверл. 

3 3 

Тема 12 
Растачивание отверстий, 
вытачивание внутренних 

канавок 

 Растачивание отверстий, 
вытачивание внутренних канавок. 
 Растачивание сквозных отверстий 

проходным, отогнутым и упорным 
резцами. Растачивание глухих 
отверстий.  
 Растачивание отверстий с 

уступами. Растачивание ручной и 
механической подачами. Наладка 
станка.  
 Притупление острых кромок, 

снятие фасов. Затачивание резцов.  
 Подбор канавочных резцов. 

Вытачивание узкой канавки ручной 
и механической подачами.  
 Вытачивание широких канавок. 

Вытачивание канавок по упорам. 
Наладка станка. 

3 3 

Тема 13 
Зенкерование отверстий 

 Зенкерование отверстий. 
 Подбор зенкеров. Припуски под 

зенкерование. Наладка станка.  
 Зенкерование сквозных и глухих 

отверстий. 

3 3 

Тема 14 
Развертывание отверстий 

 Развертывание отверстий. 
 Подбор разверток, переходных 

3 3 



 

 

втулок. Припуски под 
развертывание. Наладка станка. 
 Развертывание ручными 

развертками, развертывание 
машинными развертками. Контроль 
калибрами. 
 Правила безопасности труда. 

Организация рабочего места. 

Тема 15 
Нарезание резьбы 

плашками 
 

 Нарезание крепежной резьбы 
плашками. 
 Нарезание резьбы плашкой, 

закрепленной в плашкодержателе. 
Определение диаметра стержня под 
резьбу.  
 Установка плашек в специальных 

приспособлениях. Наладка станка. 
Контроль штангенциркулем  шЦ-1 
калибрами. 

3 3 

Тема 16 
Нарезание резьбы 

метчиками 

 Нарезание крепежной резьбы 
метчиками. 
 Нарезание резьбы в сквозных 

отверстиях ручными метчиками. 
Установка метчиков в вороток.  
 Определение диаметра отверстия 

под резьбу.  
 Установка метчиков в 

приспособлениях. Наладка станка. 
Контроль резьбы резьбовыми 
калибрами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 

3 3 

Тема 17 
Отработка конических 

поверхностей 

 Обработка наружных и внутренних 
конических поверхностей широким 
резцом и поворотом верхней части 
суппорта 
 Растачивание конических 

поверхностей. Контроль калибрами. 
 Обработка наружных конических 

поверхностей смещением корпуса 
задней бабки. 
 Наладка станка. Обработка ручной 

и механическими подачами. 
Контроль качества угломерами и 
калибрами. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места. 

3 3 

Тема 18 
Обработка фасонных 

поверхностей 

 Обработка фасонных поверхностей 
методом комбинирования двух 
подач. 
 Обработка в одновременном 

перемещении резца в продольном и 

3 3 



 

 

поперечном направлениях.  
 Обтачивание вогнутых и выпуклых 

поверхностей. Наладка станка. 
Контроль шаблонами. 
 Обработка фасонных поверхностей 

фасонными резцами. 
 Обтачивание стержневым резцом. 

Наладка станка. Контроль 
шаблонами. 
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 

Тема 19 
Отделка поверхностей 

 Полирование поверхностей 
абразивными лентами. 
 Полирование с применением 

жимка. 
 Полирование с помощью суппорта. 

Наладка станка. 
 Накатывание наружных 

поверхностей роликами. 
 Накатывание на цилиндрических 

поверхностях.  
 Накатывание рифлений на 

конической поверхности. 
 Правила безопасности труда. 
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества. 

3 3 

Тема 20 
Нарезание резьбы резцами 

 Нарезание наружной треугольной 
резьбы резцом.  
 Нарезание внутренней 

треугольной резьбы резцом. 
 Нарезание в сквозном отверстии. 

Контроль шаблонами, калибрами. 
Нарезание в глухом отверстии. 
Наладка станка. 

3 3 

Тема 21 
Нарезание наружной и 

внутренней прямоугольной 
резьбы резцом 

 Нарезание наружной и внутренней 
прямоугольной резьбы резцом. 

3 3 

Тема 22 
Нарезание наружной и 

внутренней 
трапецеидальной резьбы 

резцом. 

 Нарезание наружной и внутренней 
трапецеидальной резьбы резцом. 

3 3 

Тема 23 
Нарезание наружных 
однозаходных резьб 

 Нарезание наружной правой 
однозаходной резьбы.  
 Нарезание наружной левой 

однозаходной резьбы.  

3 3 



 

 

Тема 24 
Нарезание внутренних 

однозаходных резьб 

 Нарезание внутренней правой 
однозаходной резьбы.  
 Нарезание внутренней левой 

однозаходной резьбы. Контроль 
шаблонами. 

3 3 

Тема 25 
Скоростное нарезание 

наружной резьбы 

 Скоростное нарезание наружной 
резьбы резцом.  
 Нарезание наружной 

однозаходной трапецеидальной 
резьбы вихревым методом. Наладка 
станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места.  
 Контроль качества шаблонами. 

3 3 

Тема 26 
Обработка деталей со 
сложной установкой 

 Обработка деталей с установкой в 
четырехкулачковом патроне. 
 Обработка по разметке. Установка 

заготовок.  
 Выверка заготовки с помощью 

мела. Наладка станка. 
 Обработка деталей на планшайбе. 
 Установка заготовок симметричной 

и несимметричной формы.  
 Установка противовеса.  
 Обработка деталей на угольнике. 
 Установка заготовок на угольнике, 

наладка станка на обработку. 
 Обработка деталей с применением 

неподвижных люнетов, оправок. 
 Установка неподвижного люнета, 

обработка нежестких валов.  
 Обработка эксцентриковых 

деталей. Наладка станка.  
 Правила безопасности труда.  
 Организация рабочего места. 
 Контроль качества. 

3 3 

Тема 27 
Обработка деталей на 
универсальных и на 

специализированных 
станках 

 Обработка деталей на 
универсальных и на 
специализированных станках, 
налаженных для обработки 
определённых простых и средней 
сложности деталей или для 
выполнения отдельных операций. 

6 3 

Тема 28 
Обработка тонкостенных 

деталей 

 Обработка тонкостенных 
деталей с толщиной стенки до 1 мм и 
длиной до 200 мм. 

3 3 

Тема 29 
Обработка длинных валов и 

винтов 

 Обработка длинных валов и 
винтов с применением подвижного и 
неподвижного люнетов, выполнение 
глубокого сверления и расточки 
отверстий пушечными сверлами и 

3 3 



 

 

другим специальным инструментом. 

Тема 30 
Обработкаэксцентричных  

деталей 

 Обработка детали, требующей 
точного соблюдения размеров между 
центрами эксцентрично 
расположенных отверстий или мест 
обточки. 

3 3 

Тема 31 
Обработка деталей из 
графитовых изделий 

 Обработка деталей из 
графитовых изделий 
для производства твердых сплавов. 

3 3 

Тема 32 
Обработка прокатных 

валков 

 Обработка новых и 
перетачивание выработанных 
прокатных валков с калиброванием 
простых и средней сложности 
профилей. 
 Выполнение обдирки и 

отделки шеек валков 

3 3 

Тема 33 
Обработка и выполнение 

доводки сложных деталей и 
инструментов 

 Обработка и выполнение 
доводки сложных деталей и 
инструментов с большим числом 
переходов, требующих перестановок 
и комбинированного крепления 
при помощи различных 
приспособлений и точной выверки в 
нескольких плоскостях. 

6 3 

Тема 34 
Обтачивание наружных и 

внутренних фасонных 
поверхностей 

 Обтачивание наружных и 
внутренних фасонных поверхностей 
и поверхностей, сопряженных с 
криволинейными цилиндрическими 
поверхностями, с труднодоступными 
для обработки и измерений местами. 

3 3 

Тема 35 
Обработка длинных валов и 

винтов 

 Обработка длинных валов и 
винтов с применением нескольких 
люнетов 

6 3 

Тема 36 
Нарезание и накатка резьб 

 Нарезание и выполнение 
накатки многозаходныхрезьб 
различного профиля и шага. 

6 3 

Тема 37 
Нарезание червяков 

 Выполнение окончательного 
нарезания червяков. 

3 3 

Тема 38 
Доводка инструмента 

 Выполнение операций 
по доводке инструмента, имеющего 
несколько сопрягающихся 
поверхностей.  

6 3 

3 курс 5 семестр 36 
 

Тема 39 
Обработка сложных 

крупногабаритных деталей 

 Обработка сложных 
крупногабаритных деталей и узлов 
на универсальном оборудовании.  

6 3 

Тема 40 
Обработка заготовок из 

неметаллических 
материалов 

 Обработка заготовок  из 
слюды и микалекса. 

6 3 



 

 

Тема 41 
Управление токарно-

центровыми станками 

 Управление станками 
(токарно-центровыми) с высотой 
центров 650 - 2000 мм. 
 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, имеющими более 
трех суппортов, под руководством 
токаря более высокой квалификации 
или самостоятельно. 

6 3 

Тема 42 
Выполнение токарных 

работ методом 
совмещенной плазменно-
механической обработки 

 Выполнение токарных работ 
методом совмещенной плазменно-
механической обработки 
под руководством токаря более 
высокой квалификации.  
 Обработка и выполнение 

доводки сложных деталей по 7 - 10 
квалитетам на универсальных 
токарных станках, а также с 
применением метода совмещенной 
плазменно-механической обработки.  
 Обработка и выполнение 

доводки сложных деталей с 
применением метода совмещенной 
плазменно-механической обработки. 
 Обработка новых и переточка 

выработанных прокатных валков с 
калибровкой сложного профиля, в 
том числе выполнение указанных 
работ по обработке деталей и 
инструмента из 
труднообрабатываемых 
высоколегированных и жаропрочных 
материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки. 

6 3 

Тема 43 
Управление подъёмно-

транспортным 
оборудованием 

 Управление подъёмно-
транспортным оборудованием. 
 Выполнение строповки и 

увязки грузов для подъёма, 
перемещения, установки и 
складирования. 

6 3 

Дифференцированный 
зачет 

Комплексные работы 
 Зацентровка заготовок, обработка 

цилиндрических, сквозных и глухих 
отверстий.  
 Изготовление деталей средней 

сложности типа втулок, муфт, 
пробок, фланцев, колец, гаек, 

6 3 



 

 

заглушек, крышек, фиксаторов.  
 Правила безопасности труда, 

организация рабочего места. 
Контроль качества. 

Всего за 2 курс 108  

 
  



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
 Программа производственной практики реализуется в токарном цехе ОАО 
«Ракитянский арматурный завод». 
1. Оборудование токарной мастерской ОАО «Ракитянский арматурный завод» 

 Токарный станок 16К20; 
 Токарный станок 1К62; 
 Токарный станок 1М63; 
 Токарный станок 6М14; 

2. Технические средства обучения: 
- компьютер; 

- мультимедийное оборудование; 
 
3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
– электронные видеоматериалы. 
 
4.1. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

 Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр 
«Академия», 2015.- 160 с. 

 Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по учебной 
практике: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  
Издательский центр «Академия», 2013.- 176 с. 

 Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ 
Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.-80 с. 

 Вереина, Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 
2010.-448с. 

 Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-282с. 
 Металлорежущие станки и инструмент / сост. Б. И. Калмин, М. С. Корытов. – 

Омск., 2003. – 97с. 
 Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. / В.В. Бушев, А.В. Еремин, А.А. Какойло и 

др.; под ред. В.В. Бушева. – М.: Машиностроение, 2011. 
 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 
 Вереина, Л.И. Токарь высокой квалификации: учеб. Пособие для нач.проф. 

образования/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2007.-368. 
 

Дополнительные источники: 
 Банников Е.А. Справочник токаря. – Ростов-  н/Д: Феникс, 2006. – 400с. 
 Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. –  М.: 

Машиностроение, 1972. 
 Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2008. 
 Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2005. 
 Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. А.П. Бабичева и 

др. – Ростов –н/Д: Феникс, 2006. 



 

 

 Батов В.П. Токарные станки. – М.: машиностроение, 1978. – 152с. 
 Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. 

Шеметов; под ред М.Г. Шеметова. – М.: Машиностроение, 1987. – 560с. 
Интернет-ресурсы: 

Практика. Элементы повышения производительности труда [Электронные 
ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 
Практика. Универсально-сборные приспособления(УСП).[Электронные ресурс].URL: 
http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

Практика. Режимы резания при токарной обработке [Электронные ресурс].URL: 
http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 
Токарный станок по металлу [Электронные ресурс].URL:http://tutmet.ru/stanok-
tokarnyj-universalnyj-metallu-vidy-foto.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса  
Производственная практика проводится преподавателем профессионального 

цикла. Характер проведения производственной практики: концентрированно. 
Производственная практика (ПП.01.) Профессионального модуля 01 Токарная 
обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов проводится в 3 семестре  
второго курса в объеме 36 часов и в 4  и 5 семестре в объеме 144 часов. 
 
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла, осуществляющий руководство 
производственной практикой обучающихся должен иметь высшее профессиональное 
образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
  

http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/


 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики осуществляется руководителем практики в процессе занятий, 
самостоятельного выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения производственной практики в рамках 
профессионального модуля 01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и 
инструментов обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 
дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 
В результате овладения видами 

профессиональной деятельности по 
профессии обучающийся в ходе освоения 
производственной практики  должен   
иметь практический опыт: 
- работы на токарных станках различных 
конструкций и типов по обработке деталей 
различной конфигурации; 

Предварительный контроль в 
форме:  
-тестирование; 
- устный и письменный опрос; 
Текущий контроль в форме: 
-задания на степень качества 
выполнения работ; 

- наблюдения за действиями 
обучающегося в процессе 
выполнения работ; 
- оценка выполнения заданий 

Промежуточный  контроль в форме:  
Дифференцированного зачета 
 

- контроля качества выполненных работ. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 02. 

Обработка  деталей и изделий на токарно-карусельных станках 

1.1  Область применения программ   
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Обработка  деталей и 

изделий на токарно-карусельных станках является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 

Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Обработка  деталей и изделий на токарно-карусельных станках и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

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

Программа профессионального модуля используется в профессиональной 

подготовке обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль относится к 

профессиональному циклу. 

1.3 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения  профессионального модуля. 

 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности  и 

соответствующими  компетенциями  обучающийся в ходе освоения  профессионального 

модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 работы на токарно-карусельных станках; 

 контроля качества обработанных деталей; 

Уметь: 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках с применением 

режущего инструмента и универсальных приспособлений, на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения 

отдельных операций; 

 выполнять операции по обточке и расточке цилиндрических, конических и 

фасонных поверхностей с использованием в работе нескольких суппортов 

одновременно; 

 обрабатывать конусы за две подачи; 

 обрабатывать сложные детали с большим числом переходов и установкой их на 

универсальных токарно-карусельных станках различных конструкций; 

 обтачивать наружные и внутренние криволинейные поверхности, сопряженные с 

криволинейными цилиндрическими поверхностями двумя подачами, а также 

конусные поверхности с труднодоступными для обработки и измерения местами; 

 устанавливать детали в патрон или планшайбу с выверкой по угольнику и 

рейсмусу; 

 устанавливать детали по индикатору во всех плоскостях; 

 устанавливать детали с комбинированным креплением при помощи угольников, 

подкладок, планок; 

 управлять токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 4000 до 

9000 мм под руководством токаря карусельщика более высокой квалификации;  

 управлять токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 8000 мм и 

выше; 



 

 

 управлять токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы свыше 7000 

мм; 

 выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-механической 

обработки под руководством токаря-карусельщика более высокой квалификации; 

 обрабатывать сложные детали на токарно-карусельных станках различных типов 

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

совмещенной плазменно-механической обработки; включать и выключать 

плазменную установку; 

 выполнять наладку станка плазменной установки и плазмотрона на совмещенную 

обработку; 

 обрабатывать сложные, крупногабаритные детали на уникальных токарно-

карусельных станках, в том числе выполнять указанные работы по обработке 

деталей из труднообрабатываемых, высоколегированных и жаропрочных 

материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки; 

 исправлять профиль цельнокатаных колес подвижного состава после прокатки; 

 обрабатывать колеса по заданным размерам; 

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

обработки; 

 выполнять точное обтачивание, подрезание и растачивание в труднодоступных 

местах; 

 обтачивать цельнокатаные колеса подвижного состава по кругу катания (по 

копиру), выполнять подрезку торцов наружной стороны ступиц, расточку 

отверстий; 

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

 нарезать резьбы всех профилей по 6 - 7 квалитетам; 

 контролировать качество обработанных деталей; 

Знать: 

 технику безопасности при работе; 

 правила управления станками, подналадки и проверки на точность токарно-

карусельных станков различных типов; 

 правила управления крупными станками, обслуживаемыми совместно с токарем 

более высокой квалификации; 

 марки и правила применения шлифовальных кругов; 

 способы наладки плазмотрона; 

 правила проверки на точность уникальных или других сложных карусельных 

станков; 

 способы достижения заданных квалитетов и параметров шероховатости; 

 правила и технологию контроля качества обработанных деталей. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального  модуля 02: 
Всего-334 час, в том  числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося -264 часа; самостоятельной работы  

обучающегося-70 часов, в том числе консультаций 7 часов; ; учебной практики 36 часов; 

Производственной практики -72 часа. 



 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладения 

обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): 

Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках, в том числе  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

    Код 

 

 Наименование  результатов  обучения 

 

ПК 2.1. 

Обрабатывать детали  и изделия на токарно-карусельных станках. 

 

ПК 2.2. 

Проверять качество  выполненных на токарно-карусельных станках  

работ 

 

ОК 1 

Понимать  сущность и социальную  значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2 

Организовывать  собственную  деятельность, исходя из цели и способов  

ее достижения , определенных  руководителем 

 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию , осуществлять  текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию  собственной  деятельности, нести  

ответственность  за результаты  своей  работы 

 

ОК 4 

 

Осуществлять  поиск  информации, необходимой  для эффективного  

выполнения  профессиональных задач 

 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные  технологии в 

профессиональной  деятельности 

 

ОК 6 

 

Работать в команде , эффективно общаться  с коллегами , руководством  

 

ОК 7 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том  числе  с применением  

полученных  профессиональных  знаний 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 

 

3.1 Тематический  план  профессионального модуля 02 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального          

модуля 

Всего часов 
(макс.учебная 

нагрузка 

теории и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

 

Практика 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

Учебная 

 

 

Производств

енная 

Всего 

часов 

В т.ч.  

лаборатор

ные и  

практичес

кие 

занятия 

часов часов 

 

часов(предус

мотрена 

концентриров

анная 

практика) 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-7 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

 

ПМ 02 Обработка деталей и 

изделий на токарно-

карусельных станках 
334 264 109 70 36 72 

ОК 1-7  

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

МДК 02.01 Технология 

работ на токарно-

карусельных станках 

226 156 109 70   

ОК 1-7 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

Учебная практика 

36    36  

ОК 1-7 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

Производственная 

практика 72     72 

Всего  
334 156 109 70 36 72 

3.2. Содержание  обучения по профессиональному  модулю 02 Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках 

 



 

 

Наименование  

разделов 

профессионального 

модуля (пм), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся, выпускная письменная 

экзаменационная работа (проект) (если предусмотрен) 

Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках 334  

МДК  02.01 Технология работ на токарно-карусельных  станках. 156+70  

Введение 

Содержание 

1 1 1 Знакомство с квалификационной характеристикой профессии « токарь-

карусельщик» 

Тема 1.1 Устройство, 

назначение и 

особенности  токарно-

карусельных станков 

 

 Содержание 18+8  

1 

2 

3 

Устройство, назначение и особенности  токарно-карусельных станков 

Устройство токарно-карусельного станка 

Приспособления к  токарно-карусельным станкам расширяющие их 

технологические возможности 

3 1,2 

4 

5 

Установка и выверка  деталей на токарно-карусельном станках  

Основные способы  установки и  крепления  обрабатываемых деталей 
3 2 

Практические занятия 

12 

 

1 Изучение устройства токарно-карусельного станка 2,3 

2 Управление карусельным станком 2,3 

3 Изучение способов установки и выверки деталей на токарно-карусельном 

станке 
2,3 

Самостоятельная работа: 

8 

 

1 Работа с источниками информации по теме 1.1. 3 

2. Работа с терминологическим словарем 3 

3. Подготовка сообщения по теме 1.1. 3 

Тема 1.2 Технология Содержание 16+8  



 

 

обработки наружных 

поверхностей на 

токарно-карусельных 

станках. 

1 

2 

3 

4 

Обтачивание  наружных цилиндрических поверхностей 

Резцы для  чернового обтачивания.  

Резцы для чистового обтачивания.  

Инструмент для измерения наружных диаметров. 

4 1,2 

Практические занятия  12  

1 Изучение способов обработки наружных цилиндрических поверхностей 

 

2,3 

2 Определение углов резца и измерение их. Работа со справочной литературой, 

таблицами. 
2,3 

3 Измерение и контроль наружных диаметров. 2,3 

Самостоятельная работа: 

8 

 

1 Работа с источниками информации по теме 1.2. 3 

2 Подготовка сообщения по теме 1.2. 3 

3 Работа с терминологическим словарем 3 

Тема 1.3 Технология  

обтачивания торцовых 

поверхностей  на 

токарно-карусельных 

станках. 

Содержание 14+7  

1 

2 

3 

4 

Обтачивание торцовых поверхностей. 

Резцы применяемые для обтачивания  торцовых поверхностей. 

Режимы резания  при торцовом  точении. 

Измерения при обработке торцовых поверхностей. 

4 1,2 

Практические занятия 

10 

 

1 Изучение способов обработки торцовых поверхностей 2,3 

2 Работа со справочной литературой, таблицами 2,3 

Самостоятельная работа: 

7 

 

1 Работа с источниками информации по теме 1.3. 3 

2 Подготовка сообщения по теме 1.3. 3 

3 Работа с терминологическим словарем 3 

Тема 1.4 Обработка 

цилиндрических 

отверстий 

Содержание 26+8  

1 Сверление и рассверливание  цилиндрических отверстий 

8 

1,2 

2 Растачивание цилиндрических отверстий 1,2 

3 Зенкерование  цилиндрических отверстий 1,2 

4 Развертывание   цилиндрических отверстий 1,2 



 

 

5 Типовые схемы обработки  отверстий на токарно-карусельных станках 1,2 

Практические  занятия 18  

1 Изучение способов обработки цилиндрических отверстий 2,3 

2 Определение режимов резания на растачивание отверстий 2,3 

3 Определение режимов резания на зенкерование отверстий 2,3 

4 Определение режимов резания на развертывание отверстий 2,3 

5 Работа со справочной литературой. 2,3 

6 Измерение и контроль  отверстий  штангенциркулем, нутромерами, 

калибрами и  другими инструментами. 
2,3 

Самостоятельная работа: 

8 

 

1 Работа с источниками информации по теме 1.4. 3 

3 Подготовка сообщения по теме 1.4. 3 

4 Работа с терминологическим словарем 3 

Тема 1.5 Подрезание 

уступов,  прорезание 

канавок и отверстий 

Содержание  10+5  

1 

2 

Приемы подрезания уступов.  

Приемы подрезания канавок.  

4 
1,2 

Практические  занятия 6  

1 Изучение приемов обработки уступов и  прорезания  канавок 2,3 

Самостоятельная работа: 

5 

 

1 Работа с источниками информации по теме 1.5. 3 

2 Работа с терминологическим словарем 3 

Тема 1.6 Обработка 

конических 

поверхностей 

Содержание  15+7  

1 

2 

3 

Способы и приемы обработки наружных конических поверхностей. 

Способы и приемы обработки внутренних конических поверхностей Средства 

и методы измерения конических поверхностей 

5 1,2 

Практические  занятия 10  



 

 

1 Изучение способов обработки наружных конических поверхностей 2,3 

2 Изучение способов обработки внутренних конических поверхностей 2,3 

Самостоятельная работа: 

7 

 

1 Работа с источниками информации по теме 1.6. 3 

2 Подготовка сообщения 3 

3 Работа с терминологическим словарем 3 

 

Тема 1.7 Обработка 

фасонных 

поверхностей 

Содержание  16+7  

1 

 

2 

3 

 

4 

Обработка фасонных поверхностей с помощью копировальных устройств 

Обработка  фасонных поверхностей с фасонными резцами 

Обработка  фасонных поверхностей с помощью специальных 

приспособлений 

Средства и методы контроля фасонных поверхностей 

4 1,2 

Практические  занятия 12  

1 Изучение способов обработки фасонных поверхностей  с помощью 

копировальных устройств 
2,3 

2 Изучение способов обработки фасонных поверхностей  с фасонными резцами 2,3 

3 Изучение способов обработки фасонных поверхностей  с  помощью 

специальных приспособлений 
2,3 

Самостоятельная работа: 

7 

 

1 Работа с источниками информации по теме 1.7. 3 

2 Работа с терминологическим словарем 3 

Тема 1.8  Обработка 

деталей требующих 

сложной установки. 

Содержание  13+5  

1 

2 

Обработка тонкостенных деталей.  

Одновременная обработка несколькими режущими инструментами. 

4 
1,2 

Практические  занятия 9  

1 Изучение способов обработки разъемных деталей 2,3 

2 Изучение способов обработки деталей содержащих поверхности вращение со 

взаимно перпендикулярными и параллельными осями 
2,3 

3 Изучение группового метода обработки деталей 2,3 

4 Изучение одновременной обработки несколькими режущими 

инструментами. 
2,3 



 

 

Самостоятельная работа: 

5 

 

1 Работа с источниками информации по теме 1.8. 3 

3 Работа с терминологическим словарем 3 

 

Тема 1.9 

Технологический 

процесс токарно-

карусельной обработки 

Содержание  14+5  

1 

2 

Технологические базы и их выбор.  

Выбор рациональных режимов резания 
4 1,2 

Практические  занятия 10  

1 Изучение технологического процесса изготовления детали на карусельных 

станках.  
2,3 

2 Расчет нормы времени на изготовление деталей. 2,3 

Самостоятельная работа: 

5 

 

1 Работа с источниками информации по теме 1.9. 3 

2 Работа с терминологическим словарем 3 

 

Тема 1.10 

Современные токарно-

карусельные станки. 

Содержание  12+3  

1 Технические характеристики современных токарно-карусельных станков.  2 1,2 

Практические  занятия 10  

1 Изучение устройства современных токарно-карусельных станков 2,3 

2 Изучение устройства современных токарно-карусельных станков с ЧПУ 2,3 

Самостоятельная работа: 

3 

 

1 Работа с источниками информации по теме 1.10. 3 

2. Работа с терминологическим словарем 3 

Консультации 

Консультации 

7 1,2 

1 Приемы подрезания уступов 

2 Приемы подрезания канавок 

3 Обработка фасонных поверхностей 

4 Обработка перпендикулярных осей 

5 Расчет норм времени 

Итоговая контрольная 

работа 

Итоговая контрольная работа 1 
3 



 

 

Экзамен      

Учебная практика 

Виды  работ 

 Знакомство с учебными  мастерскими, рабочим местом  токаря-карусельщика, требованиями к организации  

рабочего места, правилами  техники безопасности. 

 Изучение устройства токарно-карусельного станка, основных узлов. Изучения пульта управления и 

управление станком. 

 Настройка станка. Пуск и останов станка на холостом  ходу. Устанавливать резцы в резцедержатель. 

Установка деталь в патрон или в планшайбу с выверкой по угольнику и рейсмусу. Установка заготовки и 

выверка. Заточка и установка  резцов. Настройка станка на режим резания. Снятие стружки. Смазка 

механизмов станка. Контроль качества обработанной поверхности. Соблюдение техники безопасности. 

 Обработка цилиндрических наружных поверхностей гладких и с уступами. Черновое и чистовое точение. 

Контроль обработанной поверхности. Измерение  штангенциркулем и калибрами. Обтачивание торцовых 

поверхностей. 

 Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание отверстий. Изучение правил  сверления, 

рассверливания и техники безопасности  при  выполнении работ. Контроль качества. Заточка и установка 

расточных резцов.  

 Растачивание гладких и с уступами отверстий. Зенкерование и развертывание отверстий. Безопасность 

труда при выполнении работ. Контроль качества. 

 Настройка станка на обработку конических поверхностей.   

 Обработка конусов  широким резцом, поворотом салазок суппорта, при помощи  конусной линейки и 

других  копировальных приспособлений.  

 Обработка  конических поверхностей путем настройки  специального приспособления  с помощью  

сменных  зубчатых колес. Контроль конусов 

 Настройка станка на обработку  фасонных поверхностей.  

 Заточка и установка  фасонных  резцов.  

 Обтачивание  фасонными  резцами.  

 Обработка  сферических  и радиусных  поверхностей  с помощью  поворотных приспособлений.  

 Обработка  фасонных поверхностей  с помощью  поводковых и  копировальных приспособлений. 

 Контроль обработанных поверхностей. Правила  безопасности труда. 

 Обработка сложных деталей с большим числом переходов и установкой их на универсальных токарно-

36 2,3 



 

 

карусельных станках различных конструкций 

 Обработка  наружных и внутренних криволинейных поверхностей, сопряженных с криволинейными 

цилиндрическими поверхностями двумя подачами, а также конусные поверхности с труднодоступными для 

обработки и измерения местами; 

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

руководством токаря карусельщика более высокой квалификации. 

 Управление токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 8000 мм и выше. 

 Управление токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы свыше 7000 мм. 

 Обработка деталей методом совмещенной плазменно-механической обработки под руководством токаря-

карусельщика более высокой квалификации. 

 Выполнение наладки станка плазменной установки и плазмотрона на совмещенную обработку.  

 Обработка сложных деталей на токарно-карусельных станках различных типов по 7 - 10 квалитетам с 

большим числом переходов, а также с применением метода совмещенной плазменно-механической 

обработки; включать и выключать плазменную установку. 

 Обработка сложных, крупногабаритных деталей на уникальных токарно-карусельных станках, в том числе 

выполнять указанные работы по обработке деталей из труднообрабатываемых, высоколегированных и 

жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки. 

 Выполнение комплексных работ (дифференцированный зачет) 

Производственная  практика 

Виды  работ 

 Знакомство с учебными  мастерскими, рабочим местом  токаря-карусельщика, требованиями к организации  

рабочего места, правилами  техники безопасности. 

 Изучение устройства токарно-карусельного станка, основных узлов. Изучения пульта управления и 

управление станком. 

 Настройка станка. Пуск и останов станка на холостом  ходу. Устанавливать резцы в резцедержатель. 

Установка деталь в патрон или в планшайбу с выверкой по угольнику и рейсмусу. Установка заготовки и 

выверка. Заточка и установка  резцов. Настройка станка на режим резания. Снятие стружки. Смазка 

механизмов станка. Контроль качества обработанной поверхности. Соблюдение техники безопасности. 

 Обработка цилиндрических наружных поверхностей гладких и с уступами. Черновое и чистовое точение. 

Контроль обработанной поверхности. Измерение  штангенциркулем и калибрами. Обтачивание торцовых 

поверхностей. 

 Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание отверстий. Изучение правил  сверления, 

72 3 



 

 

рассверливания и техники безопасности  при  выполнении работ. Контроль качества. Заточка и установка 

расточных резцов.  

 Растачивание гладких и с уступами отверстий. Зенкерование и развертывание отверстий. Безопасность 

труда при выполнении работ. Контроль качества. 

 Настройка станка на обработку конических поверхностей.   

 Обработка конусов  широким резцом, поворотом салазок суппорта, при помощи  конусной линейки и 

других  копировальных приспособлений.  

 Обработка  конических поверхностей путем настройки  специального приспособления  с помощью  

сменных  зубчатых колес. Контроль конусов 

 Настройка станка на обработку  фасонных поверхностей.  

 Заточка и установка  фасонных  резцов.  

 Обтачивание  фасонными  резцами.  

 Обработка  сферических  и радиусных  поверхностей  с помощью  поворотных приспособлений.  

 Обработка  фасонных поверхностей  с помощью  поводковых и  копировальных приспособлений. 

 Контроль обработанных поверхностей. Правила  безопасности труда. 

 Обработка сложных деталей с большим числом переходов и установкой их на универсальных токарно-

карусельных станках различных конструкций 

 Обработка  наружных и внутренних криволинейных поверхностей, сопряженных с криволинейными 

цилиндрическими поверхностями двумя подачами, а также конусные поверхности с труднодоступными для 

обработки и измерения местами; 

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

руководством токаря карусельщика более высокой квалификации. 

 Управление токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 8000 мм и выше. 

 Управление токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы свыше 7000 мм. 

 Обработка деталей методом совмещенной плазменно-механической обработки под руководством токаря-

карусельщика более высокой квалификации. 

 Выполнение наладки станка плазменной установки и плазмотрона на совмещенную обработку.  

 Обработка сложных деталей на токарно-карусельных станках различных типов по 7 - 10 квалитетам с 

большим числом переходов, а также с применением метода совмещенной плазменно-механической 

обработки; включать и выключать плазменную установку. 

 Обработка сложных, крупногабаритных деталей на уникальных токарно-карусельных станках, в том числе 

выполнять указанные работы по обработке деталей из труднообрабатываемых, высоколегированных и 



 

 

жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки. 

Выполнение комплексных работ (дифференцированный зачет) 

Экзамен квалификационный    

Всего 334  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02. 

 

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

 Для реализации профессионального модуля имеется учебный кабинет технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах, токарный цех. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся (24 места); 

5 комплектов бланков технологической документации;  

комплект учебно-методической документации;  

  

Наглядные пособия: 

Вереина Л.И. Набор плакатов по токарному делу, 36 шт., 2004г. 

  

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 Оборудование токарной мастерской и рабочих мест мастерской: 

рабочие места по количеству обучающихся (10 шт); 

 станки: токарные, универсальные расточные, станки глубокого сверления, алмазно-

расточные различных типов, координатно-расточные: 

 Токарно-винторезный станок 1М61 (5шт.), 1А616 (4шт.), С11МВ (1шт.). 

10 комплектов деталей, инструментов, приспособлений;  

заготовки для выполнения токарных работ;  

набор контрольно-измерительных инструментов; приспособления; 

охлаждающие и смазывающие жидкости;  

техническая и справочная документация. 

 

Технические средства обучения: 
 - компьютеры (для обучающихся и преподавателя); 
 - принтер, сканер, модем (спутниковая система); 
 - проектор, демонстрационный экран; 
 - программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 - комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2014.- 

160 с. 

 Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по учебной 

практике: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2013.- 176 с. 

 Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ Т.А. 

Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.-80 с. 

 Вереина, Л.И. Устройство металлорежущих станков: учебник для студ.учреждений 

сред.образования / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 432с.  



 

 

 Багдасарова Т.А. Устройство металлорежущих станков : раб. тетрадь : учеб. пособие 

для нач. проф. образования / Т. А. Багдасарова. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2011. — 96 с. 

 Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации. Учебное пособие. – М.: Издательский 

Центр  «Академия», 2007-368 с 

 Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-282с.  

 Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач.проф.образования/Б.И. 

Черпаков, Т.А. Альперович- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. 

 Металлорежущие станки и инструмент / сост. Б. И. Калмин, М. С. Корытов. – Омск., 

2003. – 97с. 

 Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. / В.В. Бушев, А.В. Еремин, А.А. Какойло и 

др.; под ред. В.В. Бушева. – М.: Машиностроение, 2011. 

 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 

 Вереина, Л.И. Токарь высокой квалификации: учеб. Пособие для нач.проф. 

образования/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2007.-368. 

 

Дополнительные источники: 

 Банников Е.А. Справочник токаря. – Ростов-  н/Д: Феникс, 2006. – 400с. 

 Батов В.П. Токарные станки. – М.: машиностроение, 1978. – 152с. 

 Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. 

Шеметов; под ред М.Г. Шеметова. – М.: Машиностроение, 1987. – 560с. 

 Босинзон М.А. Современные системы ЧПУ и их эксплуатация: учебник. 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 3-е изд., стер., 2010. – 192с.                      

 Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для профессиональных  

учебных заведений. – 7-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2005. – 219с. 

 Зайцев С.А., Куранов А.Д., Толстов А.Н. Допуски, посадки и технические измерения 

в машиностроении: Учебник для нач. проф. образования. – 2-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. – 240с.  

 Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И., Дубов А.В. и др. Лабораторный практикум по  

материаловедению (металлообработка): учебное пособие: Рекомендовано ФГУ 

«ФИРО», 2010. – 192с. 

 Куликов О.Н. Охрана труда в металлообрабатывающей промышленности. - М.: 

Машиностроение, 2005. – 180 с. 

 Опарин И.С. Основы технической механики: Рабочая тетрадь: учебное пособие. 

Рекомендовано ФГУ «ФИРО», 2005. – 80с 

 Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. –  М.: 

Машиностроение, 1972. 

 Сеферов Г.Г., Батиенков В.Т.,  Сеферов Г.Г., Фоменко А.Л.,  Материаловедение:   

Учебник/Под ред. В.Т.Батиенкова. – М.:ИНФА-М, 2005. – 150с.  

 Соколова Е.Н. Материаловедение (металлообработка). Рабочая тетрадь. М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. - 96 с. 

 Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. А.П. Бабичева и др. – 

Ростов –н/Д: Феникс, 2006. 

 Стерин И.С. Учебное пособие / Токарь-универсал. М.: Дрофа, 2010. – 551 с. 

 Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие. – М.: Академия, 

2005. 

 Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учеб. пособие. – М.: Академия, 

2008. 

 Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело. М.: Машиностроение,  2009. – 

400 с. 



 

 

Справочники: 

1. Зайцев Б.Г. Справочник молодого токаря. М.: Высшая школа, 2005 

2. Шеметов М.Г. и др. Справочник токаря-универсала. М.: Машиностроение, 2007 

3. Вереина Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие для проф. образования. - 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 448с 

 

 Журналы: 

«Технология машиностроения» 

«Справочник токаря-универсала» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

«Инновации. Технологии. Решения» 

«Информационные технологии» 

электронное научно-техническое издание «Наука и образование» 

 

Интернет-ресурсы: 

2. Практика. Элементы повышения производительности труда [Электронные 

ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

3. Практика. Универсально-сборные приспособления(УСП).[Электронные ресурс].URL: 

http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

4. Практика. Режимы резания при токарной обработке [Электронные ресурс].URL: 

http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

5. Токарный станок по металлу [Электронные ресурс].URL:http://tutmet.ru/stanok-

tokarnyj-universalnyj-metallu-vidy-foto.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 
неделю, включая все виды аудиторной (36 часов в неделю) и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению профессионального модуля (18 часов в неделю). Длительность урока 
теоретического обучения составляет 45 минут, продолжительность учебной (производственного 
обучения) практики – не более 6 часов в день. 

        Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля ПМ.02 Обработка деталей на токарно-карусельных станках 

является изучение теоретического материала междисциплинарного курса Технология работ 

на токарно-карусельных станках и прохождение учебной практики (производственного 

обучения) для получения первичных профессиональных навыков по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую 

рекомендуется проводить рассредоточено. Производственную практику в рамах 

профессионального модуля рекомендуется проводить концентрированно. 

При работе над выпускной письменной экзаменационной работой обучающимся 

проводятся консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля ПМ.02 Обработка деталей на токарно-карусельных станках и профессии 

Токарь-универсал. Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, 

чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Преподаватели 

междисциплинарных курсов должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года. 

http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/


 

 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  дисциплин «Технические 

измерения»; «Техническая графика»; «Основы электротехники»;  «Основы 

материаловедения»; «Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках», «Безопасность жизнедеятельности». 

Мастера производственного обучения: наличие 4–5 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.02 Обработка деталей и 

изделий на токарно-карусельных станках должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

           Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарному курсу профессионального модуля 

разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами производственного 

обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

           Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

            Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

5.1. Развитие профессиональных компетенций 

 

Профессиональные 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 2.1. Обрабатывать 

детали на токарно-

карусельных станках 

 

Подготовка станка к 

обработке деталей на токарно-

карусельных 

станкахвыполнена в 

соответствии  требованиями. 

 

Обработка деталей на 

токарно-карусельных станкахв 

соответствии с 

технологическим процессом  

 

Обработка инструментов на 

токарно-карусельных станках 

в соответствии с 

инструкциями 

технологического процесса 

Текущий контроль в форме: 

защиты отчётов по 

практическим занятиям, 

тестирования, контрольных 

работ по темам МДК, 

проверочных работ по учебной 

практике,  интерпретации 

чертежей и справочных 

материалов  

 

Дифференцированные зачеты 

по учебной и производственной 

практике, экзамен по 

профессиональному модулю. 

 

Комплексный экзамен по 

модулю (выпускная 

практическая 

квалификационная работа) 

 

Защита выпускной 

экзаменационной работы 

ПК 2.2. Проверять 

качество выполненных 

работ 

 

 Контроль параметров 

обработанных деталей 

выполнен в соответствии 

с инструкциями 

технологического 

процесса 

 

 

 

5.2 Развитие общих компетенций 

 



 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

избранной профессии;  

- участие в групповых, 

училищных, городских и краевых 

конкурсах профессионального 

мастерства; 

- посещение занятий кружка 

технического творчества, других 

форм внеучебной работы по 

профессии; 

- участие в работе научного 

общества. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

в ходе конкурсов 

профессионального 

мастерства, выставок 

технического 

творчества, олимпиад, 

научно-практических 

конференций 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из целей и способов 

её достижения, 

определённых 

руководителем 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области разработки 

технологических процессов 

обработки деталей; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Устный экзамен 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- составление обучающимся 

портфолио личных достижений; 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертиза 

портфолио личных 

достижений 

обучающихся, 

интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования 

  Интернет-ресурсов в 

  профессиональной 

деятельности; 

- владение навыками работы в 

редакторе Power Point при 

подготовке электронных 

презентаций собственных ответов 

и выступлений. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

- корректное взаимодействие с 

обучающимися, педагогами, 

мастерами-наставниками, 

клиентами в ходе освоения 

профессионального модуля; 

Изготовление 

полезной продукции 

по заказам 

предприятий, 

интерпретация 



 

 

- успешное взаимодействие при 

работе в парах, малых группах; 

- участие в спортивных и 

культурных мероприятиях 

различного уровня. 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

модуля 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

- участие в проведении военных 

сборов;  

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 Обработка деталей и изделий на токарно-

карусельных станках 
 

 
1.4. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы 
профессий 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Обработка деталей и изделий на токарно-
карусельных станках. 

 
1.5. Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках моделей ППКРС СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 
Требования к результатам освоения учебной практики 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии СПО 
15.01.26 Токарь-универсал обучающийся в ходе освоения учебной практики должен 
уметь:  

ВПД Требования к умениям 

Обработка деталей 
и изделий на 

токарно-
карусельных 

станках 

 обеспечивать безопасную работу; 
 обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных 

станках с применением режущего инструмента и 
универсальных приспособлений, на специализированных 
станках, налаженных для обработки определенных 
деталей или выполнения отдельных операций; 

 выполнять операции по обточке и расточке 
цилиндрических, конических и фасонных поверхностей с 
использованием в работе нескольких суппортов 
одновременно; 

 обрабатывать конусы за две подачи; 
 обрабатывать сложные детали с большим числом 

переходов и установкой их на универсальных токарно-
карусельных станках различных конструкций; 

 обтачивать наружные и внутренние криволинейные 
поверхности, сопряженные с криволинейными 
цилиндрическими поверхностями двумя подачами, а 
также конусные поверхности с труднодоступными для 
обработки и измерения местами; 

 устанавливать детали в патрон или планшайбу с 
выверкой по угольнику и рейсмусу; 

 устанавливать детали по индикатору во всех плоскостях; 
 устанавливать детали с комбинированным креплением 

при помощи угольников, подкладок, планок; 



 

 

 управлять токарно-карусельными станками с диаметром 
планшайбы от 4000 до 9000 мм под руководством токаря 
карусельщика более высокой квалификации; управлять 
токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы 
от 8000 мм и выше; 

 управлять токарно-карусельными станками с диаметром 
планшайбы свыше 7000 мм; 

 выполнять токарные работы методом совмещенной 
плазменно-механической обработки под руководством 
токаря-карусельщика более высокой квалификации; 

 обрабатывать сложные детали на токарно-карусельных 
станках различных типов по 7 - 10 квалитетам с большим 
числом переходов, а также с применением метода 
совмещенной плазменно-механической обработки;  

 включать и выключать плазменную установку; 
 выполнять наладку станка плазменной установки и 

плазмотрона на совмещенную обработку; 
 обрабатывать сложные, крупногабаритные детали на 

уникальных токарно-карусельных станках, в том числе 
выполнять указанные работы по обработке деталей из 
труднообрабатываемых, высоколегированных и 
жаропрочных материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки; 

 исправлять профиль цельнокатаных колес подвижного 
состава после прокатки; 

 обрабатывать колеса по заданным размерам; 
 устанавливать колеса на станок, закреплять и снимать их 

со станка после обработки; 
 выполнять точное обтачивание, подрезание и 

растачивание в труднодоступных местах; 
 обтачивать цельнокатаные колеса подвижного состава по 

кругу катания (по копиру), выполнять подрезку торцов 
наружной стороны ступиц, расточку отверстий; 

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

 нарезать резьбы всех профилей по 6 - 7 квалитетам; 
 контролировать качество обработанных деталей; 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего: 36 часов. 
  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модуля Обработка деталей и изделий на токарно- карусельных 
станках с целью овладения  видами профессиональной деятельности по профессии 
СПО 15.01.26 Токарь-универсал, обучающийся  в ходе освоения учебной практики  
должен иметь практический опыт:  

 работы на токарно-карусельных станках; 
 контроля качества обработанных деталей. 

 
Код Наименование 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 
ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станкахработ 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план учебной практики 

Код  ПК 
Код и наименования 
профессиональных 

модулей 

Количество 
часов по ПМ 

Виды работ 
Наименования тем 
учебной практики 

Количество 
часов по 

темам 
1 2 3 4 5 6 

2 курс 4 семестр 

ПК2.1. 
Обрабатывать 

детали и 
изделия на 

токарно-
карусельных 

станках. 
ПК 2.2. 

Проверять 
качество 

выполненных 
на токарно-

карусельных 
станках  работ 

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

станках 

36 

 Знакомство с учебными  
мастерскими, рабочим местом  
токаря-карусельщика, 
требованиями к организации  
рабочего места, правилами  
техники безопасности. 
 Изучение устройства 

токарно-карусельного станка, 
основных узлов. Изучения 
пульта управления и 
управление станком. 
 Настройка станка. Пуск и 

останов станка на холостом  
ходу. Устанавливать резцы в 
резцедержатель. Установка 
деталь в патрон или в 

Тема 1 
Вводное занятие. 

Безопасность труда, 
пожарная безопасность, 

электробезопасность 
Изучение устройства 

токарно-карусельного 
станка 

3 



 

 

планшайбу с выверкой по 
угольнику и рейсмусу. 
Установка заготовки и 
выверка. Заточка и установка  
резцов. Настройка станка на 
режим резания. Снятие 
стружки. Смазка механизмов 
станка. Контроль качества 
обработанной поверхности. 
Соблюдение техники 
безопасности. 
 Установка детали в патрон 

или планшайбу с выверкой по 
угольнику и рейсмусу. 

 Обработка цилиндрических 
наружных поверхностей 
гладких и с уступами. Черновое 
и чистовое точение. Контроль 
обработанной поверхности. 
Измерение  штангенциркулем 
и калибрами. Обтачивание 
торцовых поверхностей. 

Тема 2 
Обработка 

цилиндрических 
наружных поверхностей 

3 



 

 

 Сверление сквозных и глухих 
отверстий. Рассверливание 
отверстий. Изучение правил  
сверления, рассверливания и 
техники безопасности  при  
выполнении работ. Контроль 
качества. Заточка и установка 
расточных резцов.  
 Растачивание гладких и с 

уступами отверстий. 
Зенкерование и развертывание 
отверстий. Безопасность труда 
при выполнении работ. 
Контроль качества. 

Тема 3 
Сверление сквозных и 

глухих отверстий. 
Растачивание, 

зенкерование и 
развертывание 

отверстий 

3 

 Настройка станка на 
обработку конических 
поверхностей.   
 Обработка конусов  широким 

резцом, поворотом салазок 
суппорта, при помощи  
конусной линейки и других  
копировальных 
приспособлений.  

Тема 4 
Обработка конических 

поверхностей 

3 



 

 

 Обработка  конических 
поверхностей путем настройки  
специального приспособления  
с помощью  сменных  зубчатых 
колес. Контроль конусов 

 Настройка станка на 
обработку  фасонных 
поверхностей.  
 Заточка и установка  

фасонных  резцов.  
 Обтачивание  фасонными  

резцами.  
 Обработка  сферических  и 

радиусных  поверхностей  с 
помощью  поворотных 
приспособлений.  
 Обработка  фасонных 

поверхностей  с помощью  
поводковых и  копировальных 
приспособлений. 
 Контроль обработанных 

поверхностей. Правила  
безопасности труда. 

Тема 5 
Обработка фасонных 

поверхностей 

3 



 

 

 Обработка сложных деталей 
с большим числом переходов и 
установкой их на 
универсальных токарно-
карусельных станках 
различных конструкций 

Тема 6 
Обработка сложных 

деталей 

3  

 Обработка  наружных и 
внутренних криволинейных 
поверхностей, сопряженных с 
криволинейными 
цилиндрическими 
поверхностями двумя 
подачами, а также конусные 
поверхности с 
труднодоступными для 
обработки и измерения 
местами; 

Тема 7 
Обработка наружных и 

внутренних 
криволинейных 

поверхностей 

3 

 Управление токарно-
карусельными станками с 
диаметром планшайбы от 4000 
до 9000 мм под руководством 
токаря карусельщика более 
высокой квалификации. 

Тема 8 
Управление токарно-

карусельными станками 
3 



 

 

 Управление токарно-
карусельными станками с 
диаметром планшайбы от 8000 
мм и выше. 
 Управление токарно-

карусельными станками с 
диаметром планшайбы свыше 
7000 мм. 

 Обработка деталей методом 
совмещенной плазменно-
механической обработки под 
руководством токаря-
карусельщика более высокой 
квалификации. 
 Выполнение наладки станка 

плазменной установки и 
плазмотрона на совмещенную 
обработку.  
 Обработка сложных деталей 

на токарно-карусельных 
станках различных типов по 7 - 
10 квалитетам с большим 
числом переходов, а также с 

Тема 9 
Обработка деталей 

методом совмещенной 
плазменно-

механической 
обработки 

3 



 

 

применением метода 
совмещенной плазменно-
механической обработки; 
включать и выключать 
плазменную установку. 

 Обработка сложных, 
крупногабаритных деталей на 
уникальных токарно-
карусельных станках, в том 
числе выполнять указанные 
работы по обработке деталей 
из труднообрабатываемых, 
высоколегированных и 
жаропрочных материалов 
методом совмещенной 
плазменно-механической 
обработки. 

Тема 10 
Обработка 

крупногабаритных 
деталей 

3 

 Выполнение комплексных 
работ.  

Дифференцированный 
зачет 

6 



 

 

3.2.  Содержание учебной практики   
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем учебной 
практики 

Содержание занятий 
Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
2 курс 4 семестр 

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

36  

 Знакомство с учебными  мастерскими, рабочим местом  токаря-карусельщика, 
требованиями к организации  рабочего места, правилами  техники безопасности. 
 Изучение устройства токарно-карусельного станка, основных узлов. Изучения пульта 

управления и управление станком. 
 Настройка станка. Пуск и останов станка на холостом  ходу. Устанавливать резцы в 

резцедержатель. Установка деталь в патрон или в планшайбу с выверкой по угольнику 
и рейсмусу. Установка заготовки и выверка. Заточка и установка  резцов. Настройка 
станка на режим резания. Снятие стружки. Смазка механизмов станка. Контроль 
качества обработанной поверхности. Соблюдение техники безопасности. 
 Обработка цилиндрических наружных поверхностей гладких и с уступами. Черновое 

и чистовое точение. Контроль обработанной поверхности. Измерение  
штангенциркулем и калибрами. Обтачивание торцовых поверхностей. 
 Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание отверстий. Изучение правил  

сверления, рассверливания и техники безопасности  при  выполнении работ. Контроль 
качества. Заточка и установка расточных резцов.  
 Растачивание гладких и с уступами отверстий. Зенкерование и развертывание 

отверстий. Безопасность труда при выполнении работ. Контроль качества. 
 Настройка станка на обработку конических поверхностей.   
 Обработка конусов  широким резцом, поворотом салазок суппорта, при помощи  

конусной линейки и других  копировальных приспособлений.  
 Обработка  конических поверхностей путем настройки  специального 

приспособления  с помощью  сменных  зубчатых колес. Контроль конусов 
 Настройка станка на обработку  фасонных поверхностей.  
 Заточка и установка  фасонных  резцов.  
 Обтачивание  фасонными  резцами.  
 Обработка  сферических  и радиусных  поверхностей  с помощью  поворотных 

приспособлений.  
 Обработка  фасонных поверхностей  с помощью  поводковых и  копировальных 

приспособлений. 
 Контроль обработанных поверхностей. Правила  безопасности труда. 
 Обработка сложных деталей с большим числом переходов и установкой их на 

универсальных токарно-карусельных станках различных конструкций 
 Обработка  наружных и внутренних криволинейных поверхностей, сопряженных с 

криволинейными цилиндрическими поверхностями двумя подачами, а также конусные 
поверхности с труднодоступными для обработки и измерения местами; 
 Управление токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 4000 до 

9000 мм под руководством токаря карусельщика более высокой квалификации. 
 Управление токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 8000 мм и 

выше. 
 Управление токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы свыше 7000 

мм. 



 

 

 Обработка деталей методом совмещенной плазменно-механической обработки под 
руководством токаря-карусельщика более высокой квалификации. 
 Выполнение наладки станка плазменной установки и плазмотрона на совмещенную 

обработку.  
 Обработка сложных деталей на токарно-карусельных станках различных типов по 7 - 

10 квалитетам с большим числом переходов, а также с применением метода 
совмещенной плазменно-механической обработки; включать и выключать плазменную 
установку. 
 Обработка сложных, крупногабаритных деталей на уникальных токарно-карусельных 

станках, в том числе выполнять указанные работы по обработке деталей из 
труднообрабатываемых, высоколегированных и жаропрочных материалов методом 
совмещенной плазменно-механической обработки. 
 Выполнение комплексных работ.  

Тема 1 
Вводное занятие. 

Безопасность труда, 
пожарная безопасность, 

электробезопасность 
Изучение устройства 

токарно-карусельного 
станка 

 Учебные мастерские, рабочее 
местом токаря-карусельщика, 
требования к организации рабочего 
места, правила техники 
безопасности. 
 Устройства токарно-карусельного 

станка, основные узлы. Пульт 
управления и изучение управление 
станком. 
 Настройка станка. Пуск и останов 

станка на холостом  ходу. 
Устанавливать резцы в 
резцедержатель.  
 Установка деталь в патрон или в 

планшайбу с выверкой по угольнику 
и рейсмусу. Установка заготовки и 
выверка.  
 Заточка и установка  резцов. 

Настройка станка на режим резания. 
Снятие стружки. Смазка механизмов 
станка.  
 Контроль качества обработанной 

поверхности. Соблюдение техники 
безопасности. 

3 2,3 

Тема 2 
Обработка 

цилиндрических 
наружных поверхностей 

 Обработка цилиндрических 
наружных поверхностей гладких и с 
уступами. Черновое и чистовое 
точение. Контроль обработанной 
поверхности. Измерение 
штангенциркулем и калибрами. 
Обтачивание торцовых 
поверхностей. 

3 2,3 

Тема 3 
Сверление сквозных и 

глухих отверстий. 
Растачивание, 

зенкерование и 
развертывание отверстий 

 Сверление сквозных и глухих 
отверстий. Рассверливание 
отверстий. Изучение правил  
сверления, рассверливания и 
техники безопасности  при  
выполнении работ. Контроль 
качества. Заточка и установка 

3 2,3 



 

 

расточных резцов.  
 Растачивание гладких и с уступами 

отверстий. Зенкерование и 
развертывание отверстий. 
Безопасность труда при выполнении 
работ. Контроль качества. 

Тема 4 
Обработка конических 

поверхностей 

 Настройка станка на обработку 
конических поверхностей.   
 Обработка конусов  широким 

резцом, поворотом салазок суппорта, 
при помощи  конусной линейки и 
других  копировальных 
приспособлений.  
 Обработка  конических 

поверхностей путем настройки  
специального приспособления  с 
помощью  сменных  зубчатых колес. 
Контроль конусов 

3 2,3 

Тема 5 
Обработка фасонных 

поверхностей 

 Настройка станка на обработку  
фасонных поверхностей.  
 Заточка и установка  фасонных  

резцов.  
 Обтачивание  фасонными  резцами.  
 Обработка  сферических  и 

радиусных  поверхностей  с помощью  
поворотных приспособлений.  
 Обработка  фасонных 

поверхностей  с помощью  
поводковых и  копировальных 
приспособлений. 
 Контроль обработанных 

поверхностей. Правила  безопасности 
труда. 

3 2,3 

Тема 6 
Обработка сложных 

деталей 

 Обработка сложных деталей с 
большим числом переходов и 
установкой их на универсальных 
токарно-карусельных станках 
различных конструкций 

3  2,3 

Тема 7 
Обработка наружных и 

внутренних 
криволинейных 

поверхностей 

 Обработка  наружных и 
внутренних криволинейных 
поверхностей, сопряженных с 
криволинейными цилиндрическими 
поверхностями двумя подачами, а 
также конусные поверхности с 
труднодоступными для обработки и 
измерения местами; 

3 2,3 

Тема 8 
Управление токарно-

карусельными станками 

 Управление токарно-
карусельными станками с диаметром 
планшайбы от 4000 до 9000 мм под 
руководством токаря карусельщика 
более высокой квалификации. 

3 2,3 



 

 

 Управление токарно-
карусельными станками с диаметром 
планшайбы от 8000 мм и выше. 
 Управление токарно-

карусельными станками с диаметром 
планшайбы свыше 7000 мм. 

Тема 9 
Обработка деталей 

методом совмещенной 
плазменно-механической 

обработки 

 Обработка деталей методом 
совмещенной плазменно-
механической обработки под 
руководством токаря-карусельщика 
более высокой квалификации. 
 Выполнение наладки станка 

плазменной установки и 
плазмотрона на совмещенную 
обработку.  
 Обработка сложных деталей на 

токарно-карусельных станках 
различных типов по 7 - 10 
квалитетам с большим числом 
переходов, а также с применением 
метода совмещенной плазменно-
механической обработки; включать и 
выключать плазменную установку. 

3 2,3 

Тема 10 
Обработка 

крупногабаритных 
деталей 

 Обработка сложных, 
крупногабаритных деталей на 
уникальных токарно-карусельных 
станках, в том числе выполнять 
указанные работы по обработке 
деталей из труднообрабатываемых, 
высоколегированных и жаропрочных 
материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки. 

3 2,3 

Дифференцированный 
зачет 

 Комплексные работы.  
6 3 

Всего за 2 курс 36  
 

  



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
 Программа учебной практики реализуется в токарном цехе ОАО «Ракитянский 
арматурный завод». 
1.Оборудование токарного цеха 
 

 Токарно-карусельный станок 1531 
 Токарно-карусельный станок 1516 
 Токарно-карусельный станок 1512 

 
2. Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедийное оборудование. 
3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
– электронные видеоматериалы. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

 Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр 
«Академия», 2015.- 160 с. 

 Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по учебной 
практике: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  
Издательский центр «Академия», 2013.- 176 с. 

 Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ 
Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.-80 с. 

 Вереина, Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 
2010.-448с. 

 Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-282с. 
 Металлорежущие станки и инструмент / сост. Б. И. Калмин, М. С. Корытов. – 

Омск., 2003. – 97с. 
 Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. / В.В. Бушев, А.В. Еремин, А.А. Какойло и 

др.; под ред. В.В. Бушева. – М.: Машиностроение, 2011. 
 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 
 Вереина, Л.И. Токарь высокой квалификации: учеб. Пособие для нач.проф. 

образования/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2007.-368. 
 

Дополнительные источники: 
 Банников Е.А. Справочник токаря. – Ростов-  н/Д: Феникс, 2006. – 400с. 
 Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. –  М.: 

Машиностроение, 1972. 
 Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2008. 
 Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2005. 
 Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. А.П. Бабичева и 

др. – Ростов –н/Д: Феникс, 2006. 
 Батов В.П. Токарные станки. – М.: машиностроение, 1978. – 152с. 



 

 

 Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. 
Шеметов; под ред М.Г. Шеметова. – М.: Машиностроение, 1987. – 560с. 

 
Интернет-ресурсы: 

6. Практика. Элементы повышения производительности труда [Электронные 
ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014 г.] 

7. Практика. Универсально-сборные приспособления(УСП).[Электронные 
ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014 г.] 

8. Практика. Режимы резания при токарной обработке [Электронные ресурс].URL: 
http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014 г.] 

9. Токарный станок по металлу [Электронные ресурс].URL:http://tutmet.ru/stanok-
tokarnyj-universalnyj-metallu-vidy-foto.html [дата обращения 26.08.2014 г.] 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 
Характер проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика 
(УП.02.) профессионального модуля 02 Обработка деталей и изделий на токарно-
карусельных станках проводится в 4 семестре второго курса в объеме 36 часов. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Преподаватель профессионального цикла, осуществляющий руководство учебной 
практикой обучающихся должен иметь высшее профессиональное образование по 
профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
  

http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/


 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля 
02 Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 
 

Результаты обучения  
(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения 

В результате овладения видами 
профессиональной деятельности по профессии 
обучающийся в ходе освоения учебной практики  
должен иметь практический опыт: 

 работы на токарно-карусельных станках; 

Предварительный контроль в 
форме:  
-тестирование; 
- устный и письменный опрос; 
Текущий контроль в форме: 
-задания на степень качества 
выполнения работ; 
- наблюдения за действиями 
обучающегося в процессе 
выполнения работ; 
- оценка выполнения заданий 
Промежуточный  контроль в 
форме:  
дифференцированного зачета 
 

 контроля качества обработанных деталей. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 02 Обработка деталей и изделий на токарно-

карусельных станках 
 

 
1.6. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной 
группы профессий 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Обработка деталей и изделий на токарно-
карусельных станках. 

 
1.7. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках моделей ППКРС СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 
1.3 Требования к результатам освоения производственной практики 
С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии СПО 
15.01.26 Токарь-универсал обучающийся в ходе освоения производственной практики 
должен уметь:  

ВПД Требования к умениям 

Обработка деталей 
и изделий на 

токарно-
карусельных 

станках 

 обеспечивать безопасную работу; 
 обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных 

станках с применением режущего инструмента и 
универсальных приспособлений, на специализированных 
станках, налаженных для обработки определенных 
деталей или выполнения отдельных операций; 

 выполнять операции по обточке и расточке 
цилиндрических, конических и фасонных поверхностей с 
использованием в работе нескольких суппортов 
одновременно; 

 обрабатывать конусы за две подачи; 
 обрабатывать сложные детали с большим числом 

переходов и установкой их на универсальных токарно-
карусельных станках различных конструкций; 

 обтачивать наружные и внутренние криволинейные 
поверхности, сопряженные с криволинейными 
цилиндрическими поверхностями двумя подачами, а 
также конусные поверхности с труднодоступными для 
обработки и измерения местами; 

 устанавливать детали в патрон или планшайбу с 
выверкой по угольнику и рейсмусу; 

 устанавливать детали по индикатору во всех плоскостях; 
 устанавливать детали с комбинированным креплением 

при помощи угольников, подкладок, планок; 



 

 

 управлять токарно-карусельными станками с диаметром 
планшайбы от 4000 до 9000 мм под руководством токаря 
карусельщика более высокой квалификации; управлять 
токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы 
от 8000 мм и выше; 

 управлять токарно-карусельными станками с диаметром 
планшайбы свыше 7000 мм; 

 выполнять токарные работы методом совмещенной 
плазменно-механической обработки под руководством 
токаря-карусельщика более высокой квалификации; 

 обрабатывать сложные детали на токарно-карусельных 
станках различных типов по 7 - 10 квалитетам с большим 
числом переходов, а также с применением метода 
совмещенной плазменно-механической обработки;  

 включать и выключать плазменную установку; 
 выполнять наладку станка плазменной установки и 

плазмотрона на совмещенную обработку; 
 обрабатывать сложные, крупногабаритные детали на 

уникальных токарно-карусельных станках, в том числе 
выполнять указанные работы по обработке деталей из 
труднообрабатываемых, высоколегированных и 
жаропрочных материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки; 

 исправлять профиль цельнокатаных колес подвижного 
состава после прокатки; 

 обрабатывать колеса по заданным размерам; 
 устанавливать колеса на станок, закреплять и снимать их 

со станка после обработки; 
 выполнять точное обтачивание, подрезание и 

растачивание в труднодоступных местах; 
 обтачивать цельнокатаные колеса подвижного состава по 

кругу катания (по копиру), выполнять подрезку торцов 
наружной стороны ступиц, расточку отверстий; 

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

 нарезать резьбы всех профилей по 6 - 7 квалитетам; 
 контролировать качество обработанных деталей; 

 
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 
Всего: 72 часа. 
  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модуля Обработка деталей и изделий на токарно- карусельных 
станках с целью овладения  видами профессиональной деятельности по профессии 
СПО 15.01.26 Токарь-универсал, обучающийся  в ходе освоения производственной 
практики  должен иметь практический опыт:  

 работы на токарно-карусельных станках; 
 контроля качества обработанных деталей. 

 
Код Наименование 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 
ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станкахработ 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики 

Код  ПК 
Код и наименования 
профессиональных 

модулей 

Количество 
часов по ПМ 

Виды работ 
Наименования тем 
производственной 

практики 

Количество 
часов по 

темам 
1 2 3 4 5 6 

2 курс 4 семестр 

ПК2.1. 
Обрабатывать 

детали и 
изделия на 

токарно-
карусельных 

станках. 
ПК 2.2. 

Проверять 
качество 

выполненных 
на токарно-

карусельных 
станках  работ 

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

станках 

72 

 Знакомство с учебными  
мастерскими, рабочим местом  
токаря-карусельщика, 
требованиями к организации  
рабочего места, правилами  
техники безопасности. 
 Изучение устройства токарно-

карусельного станка, основных 
узлов. Изучения пульта 
управления и управление 
станком. 
 Настройка станка. Пуск и 

останов станка на холостом  ходу. 
Устанавливать резцы в 
резцедержатель. Установка 
деталь в патрон или в планшайбу 
с выверкой по угольнику и 
рейсмусу. Установка заготовки и 

Тема 1 
Вводное занятие. 

Безопасность труда, 
пожарная безопасность, 

электробезопасность 
Изучение устройства 

токарно-карусельного 
станка 

6 



 

 

выверка. Заточка и установка  
резцов. Настройка станка на 
режим резания. Снятие стружки. 
Смазка механизмов станка. 
Контроль качества обработанной 
поверхности. Соблюдение 
техники безопасности. 
 Установка детали в патрон или 

планшайбу с выверкой по 
угольнику и рейсмусу. 

 Обработка цилиндрических 
наружных поверхностей гладких 
и с уступами. Черновое и 
чистовое точение. Контроль 
обработанной поверхности. 
Измерение  штангенциркулем и 
калибрами. Обтачивание 
торцовых поверхностей. 

Тема 2 
Обработка 

цилиндрических 
наружных поверхностей 

6 

 Сверление сквозных и глухих 
отверстий. Рассверливание 
отверстий. Изучение правил  
сверления, рассверливания и 
техники безопасности  при  
выполнении работ. Контроль 
качества. Заточка и установка 

Тема 3 
Сверление сквозных и 

глухих отверстий.  

6 



 

 

расточных резцов.  

 Растачивание гладких и с 
уступами отверстий. 
Зенкерование и развертывание 
отверстий. Безопасность труда 
при выполнении работ. Контроль 
качества. 

Тема 4 
Растачивание,  

зенкерование и 
развертывание 

отверстий 

6 

 Настройка станка на обработку 
конических поверхностей.   
 Обработка конусов  широким 

резцом, поворотом салазок 
суппорта, при помощи  конусной 
линейки и других  
копировальных приспособлений.  
 Обработка  конических 

поверхностей путем настройки  
специального приспособления  с 
помощью  сменных  зубчатых 
колес. Контроль конусов 

Тема 5 
Обработка конических 

поверхностей 
6 



 

 

 Настройка станка на обработку  
фасонных поверхностей.  
 Заточка и установка  фасонных  

резцов.  
 Обтачивание  фасонными  

резцами.  
 Обработка  сферических  и 

радиусных  поверхностей  с 
помощью  поворотных 
приспособлений.  
 Обработка  фасонных 

поверхностей  с помощью  
поводковых и  копировальных 
приспособлений. 
 Контроль обработанных 

поверхностей. Правила  
безопасности труда. 

Тема 6 
Обработка фасонных 

поверхностей 

6 

 Обработка сложных деталей с 
большим числом переходов и 
установкой их на универсальных 
токарно-карусельных станках 
различных конструкций 

Тема 7 
Обработка сложных 

деталей 

6 



 

 

 Обработка  наружных и 
внутренних криволинейных 
поверхностей, сопряженных с 
криволинейными 
цилиндрическими 
поверхностями двумя подачами, а 
также конусные поверхности с 
труднодоступными для 
обработки и измерения местами; 

Тема 8 
Обработка наружных и 

внутренних 
криволинейных 

поверхностей 

6 

 Управление токарно-
карусельными станками с 
диаметром планшайбы от 4000 
до 9000 мм под руководством 
токаря карусельщика более 
высокой квалификации. 
 Управление токарно-

карусельными станками с 
диаметром планшайбы от 8000 
мм и выше. 
 Управление токарно-

карусельными станками с 
диаметром планшайбы свыше 
7000 мм. 

Тема 9 
Управление токарно-

карусельными станками 

6 

 Обработка деталей методом 
совмещенной плазменно-

Тема 10 
Обработка деталей 

6 



 

 

механической обработки под 
руководством токаря-
карусельщика более высокой 
квалификации. 
 Выполнение наладки станка 

плазменной установки и 
плазмотрона на совмещенную 
обработку.  
 Обработка сложных деталей на 

токарно-карусельных станках 
различных типов по 7 - 10 
квалитетам с большим числом 
переходов, а также с 
применением метода 
совмещенной плазменно-
механической обработки; 
включать и выключать 
плазменную установку. 

методом совмещенной 
плазменно-

механической 
обработки 

 Обработка сложных, 
крупногабаритных деталей на 
уникальных токарно-
карусельных станках, в том числе 
выполнять указанные работы по 
обработке деталей из 
труднообрабатываемых, 

Тема 11 
Обработка 

крупногабаритных 
деталей 

6 



 

 

высоколегированных и 
жаропрочных материалов 
методом совмещенной 
плазменно-механической 
обработки. 

 Выполнение комплексных 
работ.  

Дифференцированный 
зачет 

6 



 

 

3.2.  Содержание производственной практики   
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем 
производственной 

практики 

Содержание занятий 
Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
3 курс 5 семестр 

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

72  

 Знакомство с учебными  мастерскими, рабочим местом  токаря-карусельщика, требованиями 
к организации  рабочего места, правилами  техники безопасности. 
 Изучение устройства токарно-карусельного станка, основных узлов. Изучения пульта 

управления и управление станком. 
 Настройка станка. Пуск и останов станка на холостом  ходу. Устанавливать резцы в 

резцедержатель. Установка деталь в патрон или в планшайбу с выверкой по угольнику и 
рейсмусу. Установка заготовки и выверка. Заточка и установка  резцов. Настройка станка на 
режим резания. Снятие стружки. Смазка механизмов станка. Контроль качества обработанной 
поверхности. Соблюдение техники безопасности. 
 Обработка цилиндрических наружных поверхностей гладких и с уступами. Черновое и 

чистовое точение. Контроль обработанной поверхности. Измерение  штангенциркулем и 
калибрами. Обтачивание торцовых поверхностей. 
 Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание отверстий. Изучение правил  

сверления, рассверливания и техники безопасности  при  выполнении работ. Контроль 
качества. Заточка и установка расточных резцов.  
 Растачивание гладких и с уступами отверстий. Зенкерование и развертывание отверстий. 

Безопасность труда при выполнении работ. Контроль качества. 
 Настройка станка на обработку конических поверхностей.   
 Обработка конусов  широким резцом, поворотом салазок суппорта, при помощи  конусной 

линейки и других  копировальных приспособлений.  
 Обработка  конических поверхностей путем настройки  специального приспособления  с 

помощью  сменных  зубчатых колес. Контроль конусов 
 Настройка станка на обработку  фасонных поверхностей.  
 Заточка и установка  фасонных  резцов.  
 Обтачивание  фасонными  резцами.  
 Обработка  сферических  и радиусных  поверхностей  с помощью  поворотных 

приспособлений.  
 Обработка  фасонных поверхностей  с помощью  поводковых и  копировальных 

приспособлений. 
 Контроль обработанных поверхностей. Правила  безопасности труда. 
 Обработка сложных деталей с большим числом переходов и установкой их на универсальных 

токарно-карусельных станках различных конструкций 
 Обработка  наружных и внутренних криволинейных поверхностей, сопряженных с 

криволинейными цилиндрическими поверхностями двумя подачами, а также конусные 
поверхности с труднодоступными для обработки и измерения местами; 
 Управление токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 4000 до 9000 мм 

под руководством токаря карусельщика более высокой квалификации. 
 Управление токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 8000 мм и выше. 
 Управление токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы свыше 7000 мм. 
 Обработка деталей методом совмещенной плазменно-механической обработки под 

руководством токаря-карусельщика более высокой квалификации. 
 Выполнение наладки станка плазменной установки и плазмотрона на совмещенную 

обработку.  
 Обработка сложных деталей на токарно-карусельных станках различных типов по 7 - 10 



 

 

квалитетам с большим числом переходов, а также с применением метода совмещенной 
плазменно-механической обработки; включать и выключать плазменную установку. 
 Обработка сложных, крупногабаритных деталей на уникальных токарно-карусельных 

станках, в том числе выполнять указанные работы по обработке деталей из 
труднообрабатываемых, высоколегированных и жаропрочных материалов методом 
совмещенной плазменно-механической обработки. 
 Выполнение комплексных работ.  

Тема 1 
Вводное занятие. 

Безопасность труда, 
пожарная безопасность, 

электробезопасность 
Изучение устройства 

токарно-карусельного 
станка 

 Учебные мастерские, рабочее местом 
токаря-карусельщика, требования к 
организации рабочего места, правила 
техники безопасности. 
 Устройства токарно-карусельного 

станка, основные узлы. Пульт 
управления и изучение управление 
станком. 
 Настройка станка. Пуск и останов 

станка на холостом  ходу. Устанавливать 
резцы в резцедержатель.  
 Установка деталь в патрон или в 

планшайбу с выверкой по угольнику и 
рейсмусу. Установка заготовки и 
выверка.  
 Заточка и установка  резцов. 

Настройка станка на режим резания. 
Снятие стружки. Смазка механизмов 
станка.  
 Контроль качества обработанной 

поверхности. Соблюдение техники 
безопасности. 

6 3 

Тема 2 
Обработка 

цилиндрических 
наружных поверхностей 

 Обработка цилиндрических наружных 
поверхностей гладких и с уступами. 
Черновое и чистовое точение. Контроль 
обработанной поверхности. Измерение 
штангенциркулем и калибрами. 
Обтачивание торцовых поверхностей. 

6 3 

Тема 3 
Сверление сквозных и 

глухих отверстий.  

 Сверление сквозных и глухих 
отверстий. Рассверливание отверстий. 
Изучение правил  сверления, 
рассверливания и техники безопасности  
при  выполнении работ. Контроль 
качества. Заточка и установка расточных 
резцов.  
  

6 3 

Тема 4 
Растачивание, 

зенкерование и 
развертывание отверстий 

 Растачивание гладких и с уступами 
отверстий. Зенкерование и 
развертывание отверстий. Безопасность 
труда при выполнении работ. Контроль 
качества. 

6 3 

Тема 5 
Обработка конических 

поверхностей 

 Настройка станка на обработку 
конических поверхностей.   
 Обработка конусов  широким резцом, 

поворотом салазок суппорта, при 
помощи  конусной линейки и других  
копировальных приспособлений.  
 Обработка  конических поверхностей 

путем настройки  специального 

6 3 



 

 

приспособления  с помощью  сменных  
зубчатых колес. Контроль конусов 

Тема 6 
Обработка фасонных 

поверхностей 

 Настройка станка на обработку  
фасонных поверхностей.  
 Заточка и установка  фасонных  

резцов.  
 Обтачивание  фасонными  резцами.  
 Обработка  сферических  и радиусных  

поверхностей  с помощью  поворотных 
приспособлений.  
 Обработка  фасонных поверхностей  с 

помощью  поводковых и  копировальных 
приспособлений. 
 Контроль обработанных 

поверхностей. Правила  безопасности 
труда. 

6 3 

Тема 7 
Обработка сложных 

деталей 

 Обработка сложных деталей с 
большим числом переходов и 
установкой их на универсальных 
токарно-карусельных станках 
различных конструкций 

6 3 

Тема 8 
Обработка наружных и 

внутренних 
криволинейных 

поверхностей 

 Обработка  наружных и внутренних 
криволинейных поверхностей, 
сопряженных с криволинейными 
цилиндрическими поверхностями двумя 
подачами, а также конусные 
поверхности с труднодоступными для 
обработки и измерения местами; 

6 3 

Тема 9 
Управление токарно-

карусельными станками 

 Управление токарно-карусельными 
станками с диаметром планшайбы от 
4000 до 9000 мм под руководством 
токаря карусельщика более высокой 
квалификации. 
 Управление токарно-карусельными 

станками с диаметром планшайбы от 
8000 мм и выше. 
 Управление токарно-карусельными 

станками с диаметром планшайбы 
свыше 7000 мм. 

6 3 

Тема 10 
Обработка деталей 

методом совмещенной 
плазменно-механической 

обработки 

 Обработка деталей методом 
совмещенной плазменно-механической 
обработки под руководством токаря-
карусельщика более высокой 
квалификации. 
 Выполнение наладки станка 

плазменной установки и плазмотрона на 
совмещенную обработку.  
 Обработка сложных деталей на 

токарно-карусельных станках 
различных типов по 7 - 10 квалитетам с 
большим числом переходов, а также с 
применением метода совмещенной 
плазменно-механической обработки; 
включать и выключать плазменную 
установку. 

6 3 

Тема 11  Обработка сложных, 6 3 



 

 

Обработка 
крупногабаритных 

деталей 

крупногабаритных деталей на 
уникальных токарно-карусельных 
станках, в том числе выполнять 
указанные работы по обработке деталей 
из труднообрабатываемых, 
высоколегированных и жаропрочных 
материалов методом совмещенной 
плазменно-механической обработки. 

Дифференцированный 
зачет 

 Комплексные работы.  
6 3 

Всего за 3 курс 72  
 

  



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
 Программа производственной практики реализуется в токарном цехе ОАО 
«Ракитянский арматурный завод». 
1.Оборудование токарного цеха 
 

 Токарно-карусельный станок 1531 
 Токарно-карусельный станок 1516 
 Токарно-карусельный станок 1512 

 
2. Технические средства обучения: 
- компьютер; 

- мультимедийное оборудование. 
3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
– электронные видеоматериалы. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

 Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр 
«Академия», 2014.- 160 с. 

 Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по учебной 
практике: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  
Издательский центр «Академия», 2013.- 176 с. 

 Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ 
Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.-80 с. 

 Вереина, Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 
2010.-448с. 

 Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-282с. 
 Металлорежущие станки и инструмент / сост. Б. И. Калмин, М. С. Корытов. – 

Омск., 2003. – 97с. 
 Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. / В.В. Бушев, А.В. Еремин, А.А. Какойло и 

др.; под ред. В.В. Бушева. – М.: Машиностроение, 2011. 
 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 
 Вереина, Л.И. Токарь высокой квалификации: учеб. Пособие для нач.проф. 

образования/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2007.-368. 
 

Дополнительные источники: 
 Банников Е.А. Справочник токаря. – Ростов-  н/Д: Феникс, 2006. – 400с. 
 Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. –  М.: 

Машиностроение, 1972. 
 Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2008. 
 Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2005. 
 Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. А.П. Бабичева и 

др. – Ростов –н/Д: Феникс, 2006. 
 Батов В.П. Токарные станки. – М.: машиностроение, 1978. – 152с. 



 

 

 Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. 
Шеметов; под ред М.Г. Шеметова. – М.: Машиностроение, 1987. – 560с. 

Интернет-ресурсы: 
10. Практика. Элементы повышения производительности труда [Электронные 

ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 
11. Практика. Универсально-сборные приспособления(УСП).[Электронные 

ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 
12. Практика. Режимы резания при токарной обработке [Электронные ресурс].URL: 

http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 
13. Токарный станок по металлу [Электронные ресурс].URL:http://tutmet.ru/stanok-

tokarnyj-universalnyj-metallu-vidy-foto.html [дата обращения 26.08.2014г.] 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Производственная практика проводится преподавателем профессионального 

цикла. Характер проведения производственной практики: концентрированно. 
Производственная практика (ПП.02.) профессионального модуля 02 Обработка деталей 
и изделий на токарно-карусельных станках проводится в 5 семестре третьего курса в 
объеме 72 часов. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Преподаватель профессионального цикла, осуществляющий руководство 
производственной практикой обучающихся должен иметь высшее профессиональное 
образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
  

http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/


 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики осуществляется руководителем практики в процессе занятий, 
самостоятельного выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения производственной практики в рамках 
профессионального модуля 02 Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных 
станках обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 
дифференцированного зачета. 

 
 

Результаты обучения  
(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля  
и оценки результатов обучения 

В результате овладения видами 
профессиональной деятельности по профессии 
обучающийся в ходе освоения учебной практики  
должен иметь практический опыт: 

 работы на токарно-карусельных станках; 

Предварительный контроль в 
форме:  
-тестирование; 
- устный и письменный опрос; 
Текущий контроль в форме: 
-задания на степень качества 
выполнения работ; 
- наблюдения за действиями 
обучающегося в процессе 
выполнения работ; 
- оценка выполнения заданий 
Промежуточный  контроль в 
форме:  
дифференцированного зачета 

 контроля качества обработанных деталей. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 03. 
Растачивание  и сверление деталей 

 
1.2 Область применения программ   

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Растачивание и сверление 

деталей является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в 

состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Растачивание  и сверление 

деталей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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

ПК 3.2. Проверять качество  выполненных на расточных станках работ. 

 

Программа профессионального модуля используется в профессиональной 

подготовке обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль относится к 

группе профессионального цикла. 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля ПМ. 03. 

 С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

 работы на расточных станках различного типа; 

 контроля качества обработанных деталей; 

уметь: 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали на универсальных расточных станках и станках глубокого 

сверления с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений; 

 на специализированных станках, а также на алмазно-расточных станках 

определенного типа, налаженных для обработки простых деталей с большим числом 

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

расточных станках различных типов; 

 управлять расточными станками с диаметром шпинделя от 200 до 250 мм и выше 

под руководством токаря-расточника более высокой квалификации; 

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

 обрабатывать детали, требующие точного соблюдения расстояния между центрами 

параллельно расположенных отверстий, допуска перпендикулярности или заданных узлов 

расположения осей; 

 рассчитывать с применением одной и двух борштанг одновременно и летучего 

суппорта; 

 определять положение осей координат при растачивании нескольких отверстий, 

расположенных в двух плоскостях; 

 выполнять наладку станков; 

 обрабатывать сложные детали и узлы с большим числом обрабатываемых 

наружных и внутренних поверхностей, с труднодоступными для обработки и измерений 

местами и соблюдением размеров на универсальных расточных станках; 



 

 

 обрабатывать детали и узлы с выверкой в нескольких плоскостях с применением 

стоек, борштанг, летучих суппортов и головок; 

 нарезать резьбы различного профиля и шага; 

 выполнять координатное растачивание отверстий в приспособлениях и без них с 

передвижением по координатам при помощи индикаторов и микрометрического 

инструмента; 

 рассчитывать отверстия на алмазно-расточных станках всех типов в сложных 

деталях по 6 квалитету; 

 контролировать качество обработанных деталей; 

знать: 

 технику безопасности при работе; 

 углы и правила заточки и установки режущего инструмента; 

 правила подналадки и проверки на точность расточных станков различных типов; 

 правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с 

токарем-расточником более высокой квалификации; 

 правила применения универсальных и специальных приспособлений, правила 

проверки на точность; 

 правила заточки и установки режущего инструмента; способы наладки 

специализированных борштанг; 

 правила и технологию проведения контроля качества обработанных деталей. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ 03: 
Всего-277 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающегося -116 часа; 

Самостоятельной работы  обучающегося-53  часа, в том числе консультаций 11 часов; 

Учебной практики - 36 часов; 

Производственной практики -72 часа. 



 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладения обучающимися видами профессиональной деятельности (ВПД): 

Растачивание и сверление деталей, в том числе профессиональными (ПК) 

и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование  результатов  обучения 

ПК 3.1. 
Растачивать и сверлить  детали на расточных станках 

различных типов.  

ПК 3.2. 
Проверять качество выполненных на расточных станках 

работ. 

ОК 1. 
Понимать  сущность и социальную  значимость своей 

будущей  профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать  собственную  деятельность, исходя из цели и 

способов  ее достижения, определенных  руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять  текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию  собственной  

деятельности, нести  ответственность  за результаты  своей  

работы. 

ОК 4. 
Осуществлять  поиск  информации, необходимой  для 

эффективного  выполнения  профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной  деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команд, эффективно общаться  с коллегами , 

руководством.  

ОК 7. 
Исполнять воинскую обязанность, в том  числе  с 

применением  полученных  профессиональных  знаний. 

 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03 

3.1 Тематический  план  профессионального модуля 03 

Коды 

профессионал

ьных 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального          

модуля 

Всего часов 
(макс.учебная 

нагрузка 

теории и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 
Практика 

Обязательная 

аудиторная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная 

 
Производ

ственная 

Всего 

часов 

В т.ч.  

лаборатор

ные и  

практичес

кие 

занятия 

часов часов 

 

Часов 

 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-7 

ПК 3.1 

 

Раздел1 ПМ. 03 Обработка 

деталей на токарно-

расточных станках 
169 116 106 53  

 

 ОК 1-7 

ПК 3.2 

Раздел 2 ПМ 02 Проверка 

качества  выполняемых 

работ 

ОК 1-7 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Учебная практика 

36    36  

ОК 1-7 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

Производственная 

практика 72     72 

 всего 
277 116  53 36 72 

 

 
 

3.2. Содержание  обучения по профессиональному модулю 03. Растачивание и сверление деталей 



 

 

 

Наименование  

разделов 

профессионального 

модуля (пм), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся, выпускная письменная 

экзаменационная работа (проект) (если предусмотрен) 

Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 Растачивание и сверление деталей 277  

МДК 03.01 Технология работ  на токарно-расточных станках 116+53  

Введение Содержание 

1 1 1 Знакомство с квалификационной характеристикой профессии « токарь-

расточник», значимостью в развитии машиностроения 

Тема 1.1 Устройство, 

назначение и 

особенности  токарно-

расточных станков 

 Содержание 15+8  

1 Основные особенности токарно-расточных станков. Типы расточных 

станков 

3 

1,2 

2 Устройство токарно-расточных станка 2 

3 Приспособления к  токарно-расточных станкам Организация  рабочего 

места 
2 

Практические  занятия 12  

1 Изучение устройства токарно-расточного станка 
 

2,3 

2 Управление горизонтально-расточным станком 2,3 

Самостоятельная работа 

8 3 Работа с источниками информации по теме 1.1. 

Работа с терминологическим словарем 

Подготовка сообщения по теме 1.1. 

Тема 1.2 

Принадлежности, 

приспособления и 

вспомогательный 

Содержание  22+10  

1 Принадлежности, приспособления и вспомогательный инструмент для 

расточных работ 
1 1,2 

Практические занятия.  21  



 

 

инструмент для 

расточных работ 

1 Установка заготовок с помощью прихватов и призм 

 

2,3 

2 Установка заготовок с помощью машинных тисков 2,3 

3 Установка заготовок на поворотных столах 2,3 

4 Подготовка станка к работе и его обслуживание. Соблюдение мер 

безопасности 

2,3 

Самостоятельная работа 

10 3 
Работа с источниками информации по теме 1.2. 

Работа с терминологическим словарем 

Подготовка сообщения по теме 1.2. 

Тема 1.3 Обработка 

отверстий  

 

Содержание 65+20  

1 Сверление и рассверливание цилиндрических отверстий 

5 

 

2 

2 Растачивание цилиндрических отверстий 2 

3 Зенкерование  цилиндрических отверстий 2 

4 Развертывание цилиндрических отверстий 2 

5 Растачивание отверстий с параллельными осями. 2 

Практические  занятия 60  

1 Определение режимов резания на  сверление, растачивание, 

зенкерование и развертывание отверстий.  
 2,3 

2 Измерение и контроль  отверстий  штангенциркулем, нутромерами, 

калибрами и  другими инструментами. 

2,3 

3 Растачивание цилиндрических отверстий 2,3 

4  Фрезерование плоскостей 2,3 

5  Фрезерование наклонных плоскостей 2,3 

6 Фрезерование пазов 2,3 

7 Сверление отверстий по разметке 2,3 

8 Рассверливание, зенкерование и развертывание отверстий 2,3 



 

 

9 Обработка отверстий по заданным координатам 2,3 

10 Применение типовых схем и приемов  обработки отверстий на расточных 

станках 

2,3 

Самостоятельная работа 

20 3 
Работа с источниками информации по теме 1.3. 

Работа с терминологическим словарем 

Подготовка сообщений по теме 1.3. 

Проектирование технологических процессов 

Тема 1.4 

Технологический 

процесс токарно-

расточной  обработки 

Содержание  7+2  

Практические  занятия 7  

1 Выбор рационального режима резания. Расчет нормы времени на 

изготовление деталей. 
 2,3 

2 Нормирование обработки на токарно-расточных станках 2,3 

Самостоятельная работа 

2 3 
Работа с источниками информации по теме 1.4. 

Работа с терминологическим словарем 

Подготовка сообщения по теме 1.4. 

Тема 1.5 

Современные токарно-

расточные станки. 

Содержание  6+2  

Практические  занятия 
6 

 

1 Изучение устройства  современных токарно-расточных станков 2,3 

Самостоятельная работа 

2 3 Работа с источниками информации по теме 1.5. 

Работа с терминологическим словарем 

Консультации  11 1,2 

Экзамен  

Учебная практика 

Виды работ 

 

Знакомство с учебными  мастерскими,  рабочим местом  токаря-расточника, требованиями к организации  

36 2,3 



 

 

рабочего места, правилами  техники безопасности. 

Изучение устройства токарно-расточного станка, основных узлов. Управление станком.  Настройка 

станка. Пуск и останов станка на холостом  ходу. Установка  заготовки. Заточка и установка  резцов. 

Настройка станка на режим резания. Снятие стружки. Контроль  качества обработанной поверхности. 

Соблюдение техники безопасности. 

Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание отверстий. Изучение правил  сверления, 

рассверливания и техники безопасности  при  выполнении работ. Контроль качества. Заточка и установка 

расточных резцов. Растачивание гладких и с уступами отверстий. Зенкерование и развертывание 

отверстий. Безопасность труда при выполнении работ. Контроль качества. 

Выполнение  комплексных  работ  по обработке отверстий деталей типа: тройники, трубы диаметром 

500мм. 

Обработка деталей на кардинатно-расточном станке. 

Обработка деталей на алмазно-расточных станках. 

Производственная практика 

Виды работ 

 

Составление  маршрутной  карты  изготовления  детали: корпус, тройник, колено. 

Участие  в проектировании  технологического  маршрута  изготовления детали  с выбором  типа 

оборудования: деталь «блок двигателя». 

Участие в организации работ  по производственной  эксплуатации  и обслуживанию  станков ( в том 

числе с ЧПУ). 

Выполнение  работ  сложностью 2-3  разряда. 

Выполнение  выпускной  практической  квалификационной  работы. 

72 3 

Экзамен квалификационный 

Всего  277  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

 

         Для реализации профессионального модуля имеется учебный кабинет технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах, токарный цех. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологии металлообработки 

и работы в металлообрабатывающих цехах:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся (24 места); 

5 комплектов бланков технологической документации;  

комплект учебно-методической документации;  

наглядные пособия: 

Вереина Л.И. Набор плакатов по токарному делу, 36 шт., 2004г. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 Оборудование токарной мастерской и рабочих мест мастерской: 

рабочие места по количеству обучающихся (10 шт); 

 станки: токарные, универсальные расточные, станки глубокого сверления, алмазно-

расточные различных типов, координатно-расточные: 

 Токарно-винторезный станок 1М61 (5шт.), 1А616 (4шт.), С11МВ (1шт.). 

10 комплектов деталей, инструментов, приспособлений;  

заготовки для выполнения токарных работ;  

набор контрольно-измерительных инструментов; приспособления; 

охлаждающие и смазывающие жидкости;  

техническая и справочная документация. 

 

Технические средства обучения: 

 - компьютеры (для обучающихся и преподавателя); 

 - принтер, сканер, модем (спутниковая система); 

 - проектор, демонстрационный экран; 

 - программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 - комплект учебно-методической документации. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

 Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2014.- 

160 с. 

 Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по учебной 

практике: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  

Издательский центр «Академия», 2013.- 176 с. 

 Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ Т.А. 

Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.-80 с. 

 Вереина, Л.И. Устройство металлорежущих станков: учебник для студ.учреждений 

сред.образования / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. – 432с.  

 Багдасарова Т.А. Устройство металлорежущих станков : раб. тетрадь : учеб. пособие 

для нач. проф. образования / Т. А. Багдасарова. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2011. — 96 с. 



 

 

 Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации. Учебное пособие. – М.: Издательский 

Центр  «Академия», 2007-368 с 

 Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-282с.  

 Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач.проф.образования/Б.И. 

Черпаков, Т.А. Альперович- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. 

 Металлорежущие станки и инструмент / сост. Б. И. Калмин, М. С. Корытов. – Омск., 

2003. – 97с. 

 Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. / В.В. Бушев, А.В. Еремин, А.А. Какойло и 

др.; под ред. В.В. Бушева. – М.: Машиностроение, 2011. 

 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 

 

Дополнительные источники: 

 Банников Е.А. Справочник токаря. – Ростов-  н/Д: Феникс, 2006. – 400с. 

 Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. –  М.: 

Машиностроение, 1972. 

 Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учеб. пособие. – М.: Академия, 

2008. 

 Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие. – М.: Академия, 

2005. 

 Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. А.П. Бабичева и др. – 

Ростов –н/Д: Феникс, 2006. 

 Батов В.П. Токарные станки. – М.: машиностроение, 1978. – 152с. 

 Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. 

Шеметов; под ред М.Г. Шеметова. – М.: Машиностроение, 1987. – 560с. 

Интернет-ресурсы: 

Практика. Элементы повышения производительности труда [Электронные ресурс].URL: 

http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

Практика. Универсально-сборные приспособления(УСП). [Электронные ресурс].URL: 

http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

Практика. Режимы резания при токарной обработке [Электронные ресурс]. URL: 

http://metalhandling.ru [дата обращения 26.08.2016г.] 

Токарный станок по металлу [Электронные ресурс]. URL:http://tutmet.ru/stanok-tokarnyj-

universalnyj-metallu-vidy-foto.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

Сварка. Резка. Металлобработка [Электронные ресурс].URL: http://www.autowelding.ru/ 

[дата обращения 26.08.2016г.] 

Портал станочников [Электронные ресурс].URL: http://stanoks.com/ [дата обращения 

26.08.2014г.] 

 

Журналы: 

«Технология машиностроения» 

«Справочник токаря-универсала» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

«Инновации. Технологии. Решения» 

«Информационные технологии» 

электронное научно-техническое издание «Наука и образование» 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной (36 часов в неделю) и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению профессионального модуля (18 часов в неделю). Длительность урока 

http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/


 

 

теоретического обучения составляет 45 минут, продолжительность учебной (производственного 
обучения) практики – не более 6 часов в день. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля Растачивание и сверление деталей является изучение 

теоретического материала междисциплинарного курса «Технология металлообработки на 

токарных станках» и прохождение учебной практики (производственного обучения) для 

получения первичных профессиональных навыков по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточено. Производственную практику в рамах 

профессионального модуля рекомендуется проводить концентрированно. 

При работе над выпускной письменной экзаменационной работой обучающимся 

оказываются консультации.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Растачивание и сверление деталей и профессии 

«Токарь-универсал». Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Преподаватели 

междисциплинарных курсов должны проходить стажировку в профильных организациях не 

реже одного раза в 3 года. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  дисциплин 

«Технические измерения»; «Техническая графика»; «Основы электротехники»;  «Основы 

материаловедения»; «Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках», «Безопасность жизнедеятельности». 

Мастера производственного обучения: наличие 4–5 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 



 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

(ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

  Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.03 Растачивание и 

сверление деталей включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся.  

  Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

  Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

5.1 Контроль сформированности профессиональных компетенций 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

Подготовка станка к расточной 
обработке деталей выполнена в 
соответствии  требованиями. 
 
Обработка деталей на  
расточных станках в 
соответствии с 
технологическим процессом  
 
Обработка инструментов на 
расточных станках в 
соответствии с инструкциями 
технологического процесса 

Текущий контроль в 
форме: 
защиты отчётов по 
практическим 
занятиям, 
тестирования, 
контрольных работ по 
темам МДК, 
проверочных работ по 
учебной практике,  
интерпретации 
чертежей и 
справочных 
материалов  
Зачеты по учебной и 
производственной 
практике, по разделу 
профессионального 
модуля. 
Комплексный экзамен 
по модулю (выпускная 
практическая 
квалификационная 
работа) 
Защита выпускной 
письменной 
экзаменационной 
работы 

ПК 3.2. Проверять качество 
выполненных работ на 
расточных станках работ 

 Контроль параметров 
обработанных деталей 
выполнен в  соответствии  

 

5.2 Развитие общих компетенций 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

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

- демонстрация интереса к 
избранной профессии;  
- участие в групповых, 
училищных, городских и краевых 
конкурсах профессионального 
мастерства; 
- посещение занятий кружка 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
в ходе конкурсов 
профессионального 
мастерства, выставок 
технического 
творчества, олимпиад, 



 

 

технического творчества, других 
форм внеучебной работы по 
профессии; 
- участие в работе научного 
общества. 

научно-практических 
конференций 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из целей и способов 
её достижения, 
определённых 
руководителем 

- обоснование выбора и 
применения методов и способов 
решения профессиональных задач 
в области разработки 
технологических процессов 
обработки деталей; 
- демонстрация эффективности и 
качества выполнения 
профессиональных задач. 

Устный экзамен 
Экспертное 
наблюдение и оценка 
на практических 
занятиях при 
выполнении работ по 
учебной и 
производственной 
практике 

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, нести 
ответственность за 
результаты своей работы 

- составление обучающимся 
портфолио личных достижений; 
- демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

Экспертиза 
портфолио личных 
достижений 
учащегося, 
интерпретация 
результатов 
наблюдения за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

- нахождение и использование 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5. Использовать 
информационно- 
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков 
использования 
  Интернет-ресурсов в 
  профессиональной 
деятельности; 
- владение навыками работы в 
редакторе Power Point при 
подготовке электронных 
презентаций собственных ответов 
и выступлений. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
при выполнении 
работ в процессе 
освоения 
профессионального 
модуля 

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

- корректное взаимодействие с 
обучающимися, педагогами, 
мастерами-наставниками, 
клиентами в ходе освоения 
профессионального модуля; 
- успешное взаимодействие при 
работе в парах, малых группах; 
- участие в спортивных и 
культурных мероприятиях 
различного уровня. 

Изготовление 
полезной продукции 
по заказам предприя-
тий, интерпретация 
результатов наблюде-
ния за деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
модуля 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний 
(для юношей) 

- участие в проведении военных 
сборов;  
- демонстрация готовности к 
исполнению воинской 
обязанности. 

Экспертное 
наблюдение и оценка 
деятельности 
обучающегося в 
процессе освоения 
профессионального 
модуля. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03  
Растачивание и сверление деталей 

 
1.8. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики ПМ 03 Растачивание и 
сверление деталей является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав 
укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 
Растачивание и сверление деталей. 

 
1.9. Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках моделей ППКРС СПО по основным 
видам профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, 
характерных для соответствующей профессии и необходимых для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 
избранной профессии. 

 
1.10. Требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по 
профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал обучающийся в ходе освоения 
учебной практики должен уметь:  

ВПД Требования к умениям 

Растачивание и сверление 
деталей 

 обеспечивать безопасную работу; 
 обрабатывать детали на универсальных 

расточных станках и станках глубокого 
сверления с применением режущего 
инструмента и универсальных 
приспособлений; 

 на специализированных станках, а также 
на алмазно-расточных станках определенного 
типа, налаженных для обработки простых 
деталей с большим числом переходов и 
установок на универсальных, координатно-
расточных, а также алмазно-расточных станках 
различных типов; 

 управлять расточными станками с 
диаметром шпинделя от 200 до 250 мм и выше 
под руководством токаря-расточника более 



 

 

высокой квалификации; 
  устанавливать детали и узлы на столе 

станка с точной выверкой в двух плоскостях; 
 обрабатывать детали, требующие 

точного соблюдения расстояния между 
центрами параллельно расположенных 
отверстий, допуска перпендикулярности или 
заданных узлов расположения осей; 

 рассчитывать с применением одной и 
двух борштанг одновременно и летучего 
суппорта; 

 определять положение осей координат 
при растачивании нескольких отверстий, 
расположенных в двух плоскостях; 

 выполнять наладку станков; 
 обрабатывать сложные детали и узлы с 

большим числом обрабатываемых наружных и 
внутренних поверхностей, с 
труднодоступными для обработки и 
измерений местами и соблюдением размеров 
на универсальных расточных станках; 

 обрабатывать детали и узлы с выверкой в 
нескольких плоскостях с применением стоек, 
борштанг, летучих суппортов и головок; 

 нарезать резьбы различного профиля и 
шага; 

 выполнять координатное растачивание 
отверстий в приспособлениях и без них с 
передвижением по координатам при помощи 
индикаторов и микрометрического 
инструмента; 

 рассчитывать отверстия на алмазно-
расточных станках всех типов в сложных 
деталях по 6 квалитету; 

 контролировать качество обработанных 
деталей; 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики: всего: 36 часов. 
 
  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках модуля Растачивание и сверление 
деталей с целью овладения  видами профессиональной деятельности по 
профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, обучающийся  в ходе освоения 
учебной практики  должен иметь практический опыт:  

 работы на расточных станках различного типа; 
 контроля качества обработанных деталей. 

 
Код Наименование 

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

ПК 3.2. Проверять качество  выполненных на расточных станках 
работ. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

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

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план учебной практики 

Код  ПК 

Код и 
наименования 

профессиональных 
модулей 

Количество 
часов по 

ПМ 
Виды работ 

Наименования тем 
учебной практики 

Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

3 курс 5 семестр 

ПК 3.1. 
Растачивать 
и сверлить  
детали на 
расточных 

станках 
различных 

типов. 
ПК 3.2. 

Проверять 
качество 

выполненных 
на расточных 

станках 

ПМ 03 
Растачивание и 

сверление 
деталей 

36 

 Знакомство с учебными мастерскими, 
рабочим местом токаря-расточника, 
требованиями к организации  рабочего 
места, правилами  техники безопасности. 
 Изучение устройства токарно-

расточного станка, основных узлов. 
Управление станком.  Настройка станка. 
Пуск и останов станка на холостом ходу.  
 Установка заготовки. Заточка и 

установка резцов. Настройка станка на 
режим резания. Снятие стружки.  
 Контроль качества 

 

Тема 1 
Вводное занятие  

Изучение устройства 
токарно-расточного 
станка. Управление 

станком 

3 

 Сверление сквозных и глухих отверстий. 
Рассверливание отверстий. Изучение 
правил  сверления, рассверливания и 
техники безопасности  при  выполнении 
работ. Контроль качества.  

Тема 2 
Сверление и 

рассверливание 
отверстий 

3 



 

 

работ.  Сверление и растачивание отверстий 
звездочек волочильных станков, ножей 
прокатных станов, рычагов, кривошипов с 
диаметром отверстий до 100 мм  
 Сверление, рассверливание отверстий 

колец и фланцев диаметром до 1000 мм 
 Заточка и установка расточных резцов.  
 Растачивание гладких и с уступами 

отверстий.  
 Зенкерование и развертывание 

отверстий.  
 Безопасность труда при выполнении 

работ. Контроль качества. 

Тема 3 
Растачивание, 

зенкерование и 
развертывание 

отверстий 

3 

 Выполнение необходимых расчетов для 
получения заданных конусных 
поверхностей и настройка узлов и 
механизмов станка для их обработки 

Тема 4 
Расчеты и настройка 

станка для обработки 
конусных 

поверхностей 

3 

 Обработка деталей на кардинатно-
расточном станке.  
 Обработка деталей на алмазно-

расточных станках. 

Тема 5 
Обработка деталей на 

расточных станках 
разных типов 

3 

 Предварительное растачивание 
отверстий соединительных муфт 
Сверление, растачивание, фрезерование 
окон по разметке и заданным 
координатам крышек, донышек, оболочек, 

Тема 6 
Растачивание 

отверстий 
соединительных муфт, 

3 



 

 

секций  
 Предварительное растачивание 

отверстий под подшипники корпусов 
редукторов  
 Растачивание отверстия и подрезание 

торцов колец для подшипников 

сверление, 
растачивание, 

фрезерование окон 

 Фрезерование прямолинейных кромок и 
фасок деталей длиной свыше 1300 мм  
 Фрезерование торцов валов с 

зацентровкой  
 Фрезерование прямолинейных кромок и 

фасок деталей и заготовок длиной до 
1300 мм 

Тема 7 
Фрезерование 

прямолинейных 
кромок и фасок 

деталей 

3 

 Растачивание отверстий, фрезерование 
по контуру и производить обработку 
фасок фигурных деталей с горловинами и 
отверстиями  
 Расточка эллипсных вырезов и 

горловин, обработка фасок деталей 
средней сложности 

Тема 8 
Растачивание 

отверстий, 
фрезерование по 

контуру 

3 

 Растачивание отверстия кондукторов с 
отверстиями в одной или двух плоскостях, 
суппортов, стоек небольших станков, 
станин крупных станков  
 Предварительная расточка и подрезка 

торцов корпусов подшипников 

Тема 9 
Растачивание 

отверстия 
кондукторов, расточка 

и подрезка торцов 
корпусов 

подшипников 

3 



 

 

 Установка деталей и узлов на столе 
станка с точной выверкой в двух 
плоскостях 
 Обработка деталей, требующие 

точного соблюдения расстояния 
между центрами параллельно 
расположенных отверстий, допуска 
перпендикулярности или заданных 
узлов расположения осей 
 Контролирование качества 

обработанных деталей 

Тема 10 
Установка деталей и 

узлов на столе станка с 
точной выверкой в 

двух плоскостях. 
Обработка деталей, 
требующие точного 

соблюдения 
расстояния между 

центрами параллельно 
расположенных 

отверстий 

3 

 Растачивание с применением одной 
и двух борштанг одновременно и 
летучего суппорта; определение 
положения осей координат при 
растачивании нескольких отверстий, 
расположенных в двух плоскостях; 
выполнять наладку станков; 
 Контролирование качества 

обработанных деталей 

Тема 11 
Растачивание с 

применением одной и 
двух борштанг 

одновременно и 
летучего суппорта 

3 

 Выполнение комплексных работ. Дифференцированный 
зачет 

3 

Всего часов 36 
 



 

 

3.2.  Содержание учебной практики   
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем учебной 
практики 

Содержание занятий Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

3 курс 5 семестр 
ПМ.03.  

Растачивание и сверление деталей 
36   

ВИДЫ РАБОТ: 
 Знакомство с учебными мастерскими, рабочим местом токаря-расточника, 

требованиями к организации  рабочего места, правилами  техники безопасности. 
 Изучение устройства токарно-расточного станка, основных узлов. Управление станком.  

Настройка станка. Пуск и останов станка на холостом ходу.  
 Установка заготовки. Заточка и установка резцов. Настройка станка на режим резания. 

Снятие стружки.  
 Контроль качества 
 Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание отверстий. Изучение правил  

сверления, рассверливания и техники безопасности  при  выполнении работ. Контроль 
качества.  

 Сверление и растачивание отверстий звездочек волочильных станков, ножей 
прокатных станов, рычагов, кривошипов с диаметром отверстий до 100 мм  

 Сверление, рассверливание отверстий колец и фланцев диаметром до 1000 мм 
 Заточка и установка расточных резцов.  
 Растачивание гладких и с уступами отверстий.  
 Зенкерование и развертывание отверстий.  
 Безопасность труда при выполнении работ. Контроль качества. 
 Выполнение необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей и 

настройка узлов и механизмов станка для их обработки 
 Обработка деталей на кардинатно-расточном станке.  
 Обработка деталей на алмазно-расточных станках. 
 Предварительное растачивание отверстий соединительных муфт Сверление, 

растачивание, фрезерование окон по разметке и заданным координатам крышек, 
донышек, оболочек, секций  

 Предварительное растачивание отверстий под подшипники корпусов редукторов  
 Растачивание отверстия и подрезание торцов колец для подшипников 
 Фрезерование прямолинейных кромок и фасок деталей длиной свыше 1300 мм  
 Фрезерование торцов валов с зацентровкой  
 Фрезерование прямолинейных кромок и фасок деталей и заготовок длиной до 1300 мм 
 Растачивание отверстий, фрезерование по контуру и производить обработку фасок 

фигурных деталей с горловинами и отверстиями  
 Расточка эллипсных вырезов и горловин, обработка фасок деталей средней сложности 
 Растачивание отверстия кондукторов с отверстиями в одной или двух плоскостях, 

суппортов, стоек небольших станков, станин крупных станков  
 Предварительная расточка и подрезка торцов корпусов подшипников 

 Установка деталей и узлов на столе станка с точной выверкой в двух плоскостях 
 Обработка деталей, требующие точного соблюдения расстояния между 

центрами параллельно расположенных отверстий, допуска 
перпендикулярности или заданных узлов расположения осей 

 Контролирование качества обработанных деталей 

 Растачивание с применением одной и двух борштанг одновременно и летучего 
суппорта; определение положения осей координат при растачивании 
нескольких отверстий, расположенных в двух плоскостях; выполнять наладку 
станков; 



 

 

 Контролирование качества обработанных деталей 
 Выполнение комплексных работ. 

Тема 1 
Вводное занятие  

Изучение устройства 
токарно-расточного 
станка. Управление 

станком 

 Знакомство с учебными мастерскими, 
рабочим местом токаря-расточника, 
требованиями к организации  рабочего 
места, правилами  техники безопасности. 
 Изучение устройства токарно-расточного 

станка, основных узлов. Управление 
станком.  Настройка станка. Пуск и останов 
станка на холостом ходу.  
 Установка заготовки. Заточка и установка 

резцов. Настройка станка на режим 
резания. Снятие стружки.  
 Контроль качества 

3 2,3 

Тема 2 
Сверление и 

рассверливание 
отверстий 

 Сверление сквозных и глухих отверстий. 
Рассверливание отверстий. Изучение 
правил  сверления, рассверливания и 
техники безопасности  при  выполнении 
работ. Контроль качества.  
 Сверление и растачивание отверстий 

звездочек волочильных станков, ножей 
прокатных станов, рычагов, кривошипов с 
диаметром отверстий до 100 мм  
 Сверление, рассверливание отверстий 

колец и фланцев диаметром до 1000 мм 

3 2,3 

Тема 3 
Растачивание, 

зенкерование и 
развертывание 

отверстий 

 Заточка и установка расточных резцов.  
 Растачивание гладких и с уступами 

отверстий.  
 Зенкерование и развертывание 

отверстий.  
 Безопасность труда при выполнении 

работ. Контроль качества. 

3 2,3 

Тема 4 
Расчеты и настройка 
станка для обработки 

конусных 
поверхностей 

 Выполнение необходимых расчетов для 
получения заданных конусных 
поверхностей и настройка узлов и 
механизмов станка для их обработки 

3 2,3 

Тема 5 
Обработка деталей на 

расточных станках 
разных типов 

 Обработка деталей на кардинатно-
расточном станке.  
 Обработка деталей на алмазно-расточных 

станках. 

3 2,3 

Тема 6 
Растачивание 

отверстий 
соединительных муфт, 

сверление, 
растачивание, 

фрезерование окон 

 Предварительное растачивание отверстий 
соединительных муфт Сверление, 
растачивание, фрезерование окон по 
разметке и заданным координатам крышек, 
донышек, оболочек, секций  
 Предварительное растачивание отверстий 

под подшипники корпусов редукторов  
 Растачивание отверстия и подрезание 

торцов колец для подшипников 

3 2,3 

Тема 7 
Фрезерование 

прямолинейных 
кромок и фасок 

деталей 

 Фрезерование прямолинейных кромок 
и фасок деталей длиной свыше 1300 мм  
 Фрезерование торцов валов с 

зацентровкой  
 Фрезерование прямолинейных кромок 

и фасок деталей и заготовок длиной до 

3 2,3 



 

 

1300 мм 

Тема 8 
Растачивание 

отверстий, 
фрезерование по 

контуру 

 Растачивание отверстий, 
фрезерование по контуру и 
производить обработку фасок 
фигурных деталей с горловинами и 
отверстиями  
 Расточка эллипсных вырезов и 

горловин, обработка фасок деталей 
средней сложности 

3 2,3 

Тема 9 
Растачивание 

отверстия 
кондукторов, расточка 

и подрезка торцов 
корпусов 

подшипников 

 Растачивание отверстия кондукторов 
с отверстиями в одной или двух 
плоскостях, суппортов, стоек небольших 
станков, станин крупных станков  
 Предварительная расточка и подрезка 

торцов корпусов подшипников 

3 2,3 

Тема 10 
Установка деталей и 

узлов на столе станка с 
точной выверкой в 

двух плоскостях. 
Обработка деталей, 
требующие точного 

соблюдения 
расстояния между 

центрами параллельно 
расположенных 

отверстий 

 Установка деталей и узлов на столе 
станка с точной выверкой в двух 
плоскостях 
 Обработка деталей, требующие 

точного соблюдения расстояния между 
центрами параллельно расположенных 
отверстий, допуска 
перпендикулярности или заданных 
узлов расположения осей 
 Контролирование качества 

обработанных деталей 

3 2,3 

Тема 11 
Растачивание с 

применением одной и 
двух борштанг 

одновременно и 
летучего суппорта 

 Растачивание с применением одной и 
двух борштанг одновременно и 
летучего суппорта; определение 
положения осей координат при 
растачивании нескольких отверстий, 
расположенных в двух плоскостях; 
выполнять наладку станков; 
 Контролирование качества 

обработанных деталей 

3 2,3 

Дифференцированный 
зачет 

 Выполнение комплексных работ. 
3 3 

Всего за 3 курс 36  
  



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
 Программа учебной практики реализуется в токарном цехе ОГАОУ СПО «РАТТ». 
1.Оборудование токарного цеха 

 Токарно-расточной станок ФР-110 
 Токарно-расточной станок ФР 130 
 Токарно-расточной станок М614 

2. Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедийное оборудование; 
3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
– электронные видеоматериалы. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

-Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 
2014.- 160 с. 

 Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по учебной 
практике: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  
Издательский центр «Академия», 2013.- 176 с. 

 Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ 
Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.-80 с. 

 Вереина, Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 
2010.-448с. 

 Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-282с. 
 Металлорежущие станки и инструмент / сост. Б. И. Калмин, М. С. Корытов. – 

Омск., 2003. – 97с. 
 Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. / В.В. Бушев, А.В. Еремин, А.А. Какойло и 

др.; под ред. В.В. Бушева. – М.: Машиностроение, 2011. 
 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 
 Вереина, Л.И. Токарь высокой квалификации: учеб. Пособие для нач.проф. 

образования/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2007.-368. 
 

Дополнительные источники: 
Банников Е.А. Справочник токаря. – Ростов-  н/Д: Феникс, 2006. – 400с. 
Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. –  М.: 
Машиностроение, 1972. 
Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учеб. пособие. – М.: Академия, 
2008. 
Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие. – М.: Академия, 
2005. 
Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. А.П. Бабичева и др. 
– Ростов –н/Д: Феникс, 2006. 
Батов В.П. Токарные станки. – М.: машиностроение, 1978. – 152с. 
Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. 
Шеметов; под ред М.Г. Шеметова. – М.: Машиностроение, 1987. – 560с. 

Интернет-ресурсы: 



 

 

Практика. Элементы повышения производительности труда [Электронные 
ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 
Практика. Универсально-сборные приспособления(УСП).[Электронные ресурс].URL: 
http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 
Практика. Режимы резания при токарной обработке [Электронные ресурс].URL: 
http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 
Токарный станок по металлу [Электронные ресурс].URL:http://tutmet.ru/stanok-
tokarnyj-universalnyj-metallu-vidy-foto.html [дата обращения 26.08.2014г.] 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 

Характер проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика 
(УП.03.) Профессионального модуля 03 Растачивание и сверление деталей проводится 
в 5 семестре третьего курса в объеме 36 часов. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла, осуществляющий руководство 
учебной практикой обучающихся должен иметь высшее профессиональное 
образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
 
 
 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 
осуществляется руководителем практики в процессе занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессионального 
модуля 03 Растачивание и сверление деталей обучающиеся проходят промежуточную 
аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 
В результате овладения видами 

профессиональной деятельности по 
профессии обучающийся в ходе освоения 
учебной практики должен иметь 
практический опыт: 

 работы на расточных станках 
различного типа; 

Предварительный контроль в 
форме:  
-тестирование; 
- устный и письменный опрос; 
Текущий контроль в форме: 
-задания на степень качества 
выполнения работ; 

- наблюдения за действиями 
обучающегося в процессе 
выполнения работ; 
- оценка выполнения заданий 

Промежуточный контроль в форме:  
Дифференцированного зачета 

 контроля качества обработанных 
деталей. 

 
 
 

 
 
 

http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 03  
Растачивание и сверление деталей 

 
1.11. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПМ 03 Растачивание и 
сверление деталей является частью программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.26 
Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 
Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Растачивание и сверление деталей. 

 
1.12. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках моделей ППКРС СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 
1.13. Требования к результатам освоения производственной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии СПО 
15.01.26 Токарь-универсал обучающийся в ходе освоения производственной практики 
должен уметь:  

ВПД Требования к умениям 

Растачивание и сверление 
деталей 

 обеспечивать безопасную работу; 
 обрабатывать детали на универсальных 

расточных станках и станках глубокого сверления с 
применением режущего инструмента и универсальных 
приспособлений; 

 на специализированных станках, а также на 
алмазно-расточных станках определенного типа, 
налаженных для обработки простых деталей с 
большим числом переходов и установок на 
универсальных, координатно-расточных, а также 
алмазно-расточных станках различных типов; 

 управлять расточными станками с диаметром 
шпинделя от 200 до 250 мм и выше под руководством 
токаря-расточника более высокой квалификации; 

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

 обрабатывать детали, требующие точного 
соблюдения расстояния между центрами параллельно 
расположенных отверстий, допуска 
перпендикулярности или заданных узлов 
расположения осей; 

 рассчитывать с применением одной и двух 
борштанг одновременно и летучего суппорта; 

 определять положение осей координат при 
растачивании нескольких отверстий, расположенных в 



 

 

двух плоскостях; 
 выполнять наладку станков; 
 обрабатывать сложные детали и узлы с большим 

числом обрабатываемых наружных и внутренних 
поверхностей, с труднодоступными для обработки и 
измерений местами и соблюдением размеров на 
универсальных расточных станках; 

 обрабатывать детали и узлы с выверкой в 
нескольких плоскостях с применением стоек, 
борштанг, летучих суппортов и головок; 

 нарезать резьбы различного профиля и шага; 
 выполнять координатное растачивание 

отверстий в приспособлениях и без них с 
передвижением по координатам при помощи 
индикаторов и микрометрического инструмента; 

 рассчитывать отверстия на алмазно-расточных 
станках всех типов в сложных деталях по 6 квалитету; 

 контролировать качество обработанных 
деталей; 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: Всего: 72 часа. 
 
  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модуля Растачивание и сверление деталей с целью овладения  видами 
профессиональной деятельности по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, 
обучающийся  в ходе освоения учебной практики  должен иметь практический опыт:  

 работы на расточных станках различного типа; 
 контроля качества обработанных деталей. 

 
Код Наименование 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить  детали на расточных станках различных типов.  
ПК 3.2. Проверять качество  выполненных на расточных станках работ. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики 

Код  ПК 
Код и наименования 
профессиональных 

модулей 

Количество 
часов по ПМ Виды работ 

Наименования тем 
производственной 

практики 

Количество 
часов по 

темам 
1 2 3 4 5 6 

3 курс 5 семестр 

ПК 3.1. 
Растачивать и 

сверлить  
детали на 
расточных 

станках 
различных 

типов. 
ПК 3.2. 

Проверять 
качество 

выполненных 
на расточных 
станках работ. 

ПМ 03 Растачивание и 
сверление деталей 72 

 Знакомство с учебными 
мастерскими, рабочим местом 
токаря-расточника, 
требованиями к организации  
рабочего места, правилами  
техники безопасности. 
 Изучение устройства токарно-

расточного станка, основных 
узлов. Управление станком.  
Настройка станка. Пуск и останов 
станка на холостом ходу.  
 Установка заготовки. Заточка и 

установка резцов. Настройка 
станка на режим резания. Снятие 
стружки.  
 Контроль качества 

Тема 1 
Вводное занятие  

Изучение устройства 
токарно-расточного 
станка. Управление 

станком 

6 

 Сверление сквозных и глухих 
отверстий. Рассверливание 
отверстий. Изучение правил  

Тема 2 
Сверление и 

рассверливание 
6 



 

 

сверления, рассверливания и 
техники безопасности  при  
выполнении работ. Контроль 
качества.  
 Сверление и растачивание 

отверстий звездочек 
волочильных станков, ножей 
прокатных станов, рычагов, 
кривошипов с диаметром 
отверстий до 100 мм  
 Сверление, рассверливание 

отверстий колец и фланцев 
диаметром до 1000 мм 

отверстий 

 Заточка и установка расточных 
резцов.  
 Растачивание гладких и с 

уступами отверстий.  
 Зенкерование и развертывание 

отверстий.  
 Безопасность труда при 

выполнении работ. Контроль 
качества. 

Тема 3 
Растачивание, 

зенкерование и 
развертывание 

отверстий 

6 

 Выполнение необходимых 
расчетов для получения 
заданных конусных 
поверхностей и настройка узлов 
и механизмов станка для их 

Тема 4 
Расчеты и настройка 
станка для обработки 

конусных 
поверхностей 

6 



 

 

обработки 
  
 Обработка деталей на 

кардинатно-расточном станке.  
 Обработка деталей на алмазно-

расточных станках. 

Тема 5 
Обработка деталей на 

расточных станках 
разных типов 

6 

 Предварительное растачивание 
отверстий соединительных муфт 
Сверление, растачивание, 
фрезерование окон по разметке и 
заданным координатам крышек, 
донышек, оболочек, секций  
 Предварительное растачивание 

отверстий под подшипники 
корпусов редукторов  
 Растачивание отверстия и 

подрезание торцов колец для 
подшипников 

Тема 6 
Растачивание 

отверстий 
соединительных муфт, 

сверление, 
растачивание, 

фрезерование окон 

6 

 Фрезерование прямолинейных 
кромок и фасок деталей длиной 
свыше 1300 мм  
 Фрезерование торцов валов с 

зацентровкой  
 Фрезерование прямолинейных 

кромок и фасок деталей и 
заготовок длиной до 1300 мм 

Тема 7 
Фрезерование 

прямолинейных 
кромок и фасок 

деталей 

6 



 

 

 Растачивание отверстий, 
фрезерование по контуру и 
производить обработку фасок 
фигурных деталей с 
горловинами и отверстиями  
 Расточка эллипсных вырезов и 

горловин, обработка фасок 
деталей средней сложности 
 

Тема 8 
Растачивание 

отверстий, 
фрезерование по 

контуру 

6 

 Растачивание отверстия 
кондукторов с отверстиями в 
одной или двух плоскостях, 
суппортов, стоек небольших 
станков, станин крупных станков  
 Предварительная расточка и 

подрезка торцов корпусов 
подшипников 

Тема 9 
Растачивание 

отверстия 
кондукторов, расточка 

и подрезка торцов 
корпусов 

подшипников 

6 

 Установка деталей и узлов на 
столе станка с точной выверкой 
в двух плоскостях 
 Обработка деталей, требующие 

точного соблюдения расстояния 
между центрами параллельно 
расположенных отверстий, 
допуска перпендикулярности 
или заданных узлов 
расположения осей 

Тема 10 
Установка деталей и 

узлов на столе станка с 
точной выверкой в 

двух плоскостях. 
Обработка деталей, 
требующие точного 

соблюдения 
расстояния между 

центрами 

6 



 

 

 Контролирование качества 
обработанных деталей 

параллельно 
расположенных 

отверстий 
 Растачивание с применением 

одной и двух борштанг 
одновременно и летучего 
суппорта; определение 
положения осей координат при 
растачивании нескольких 
отверстий, расположенных в 
двух плоскостях; выполнять 
наладку станков; 
 Контролирование качества 

обработанных деталей 

Тема 11 
Растачивание с 

применением одной и 
двух борштанг 

одновременно и 
летучего суппорта 

6 

 Выполнение комплексных 
работ. 

Дифференцированный 
зачет 6 

Всего часов 72 
 



 

 

3.2.  Содержание производственной практики   
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем 
производственной 

практики 

Содержание занятий Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
3 курс 5 семестр 

ПМ.03.  
Растачивание и сверление деталей 

72   

ВИДЫ РАБОТ: 
 Знакомство с учебными мастерскими, рабочим местом токаря-расточника, 

требованиями к организации  рабочего места, правилами  техники безопасности. 
 Изучение устройства токарно-расточного станка, основных узлов. Управление 

станком.  Настройка станка. Пуск и останов станка на холостом ходу.  
 Установка заготовки. Заточка и установка резцов. Настройка станка на режим 

резания. Снятие стружки.  
 Контроль качества 
 Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание отверстий. Изучение правил  

сверления, рассверливания и техники безопасности  при  выполнении работ. Контроль 
качества.  
 Сверление и растачивание отверстий звездочек волочильных станков, ножей 

прокатных станов, рычагов, кривошипов с диаметром отверстий до 100 мм  
 Сверление, рассверливание отверстий колец и фланцев диаметром до 1000 мм 
 Заточка и установка расточных резцов.  
 Растачивание гладких и с уступами отверстий.  
 Зенкерование и развертывание отверстий.  
 Безопасность труда при выполнении работ. Контроль качества. 
 Выполнение необходимых расчетов для получения заданных конусных поверхностей 

и настройка узлов и механизмов станка для их обработки 
 Обработка деталей на кардинатно-расточном станке.  
 Обработка деталей на алмазно-расточных станках. 
 Предварительное растачивание отверстий соединительных муфт Сверление, 

растачивание, фрезерование окон по разметке и заданным координатам крышек, 
донышек, оболочек, секций  
 Предварительное растачивание отверстий под подшипники корпусов редукторов  
 Растачивание отверстия и подрезание торцов колец для подшипников 
 Фрезерование прямолинейных кромок и фасок деталей длиной свыше 1300 мм  
 Фрезерование торцов валов с зацентровкой  
 Фрезерование прямолинейных кромок и фасок деталей и заготовок длиной до 1300 

мм 
 Растачивание отверстий, фрезерование по контуру и производить обработку фасок 

фигурных деталей с горловинами и отверстиями  
 Расточка эллипсных вырезов и горловин, обработка фасок деталей средней 

сложности 
 Растачивание отверстия кондукторов с отверстиями в одной или двух плоскостях, 

суппортов, стоек небольших станков, станин крупных станков  
 Предварительная расточка и подрезка торцов корпусов подшипников 
 Установка деталей и узлов на столе станка с точной выверкой в двух плоскостях 
 Обработка деталей, требующие точного соблюдения расстояния между центрами 

параллельно расположенных отверстий, допуска перпендикулярности или заданных 



 

 

узлов расположения осей 
 Контролирование качества обработанных деталей 
 Растачивание с применением одной и двух борштанг одновременно и летучего 

суппорта; определение положения осей координат при растачивании нескольких 
отверстий, расположенных в двух плоскостях; выполнять наладку станков; 
 Контролирование качества обработанных деталей 
 Выполнение комплексных работ. 

Тема 1 
Вводное занятие  

Изучение устройства 
токарно-расточного 
станка. Управление 

станком 

 Знакомство с учебными мастерскими, 
рабочим местом токаря-расточника, 
требованиями к организации  рабочего 
места, правилами  техники 
безопасности. 
 Изучение устройства токарно-

расточного станка, основных узлов. 
Управление станком.  Настройка станка. 
Пуск и останов станка на холостом ходу.  
 Установка заготовки. Заточка и 

установка резцов. Настройка станка на 
режим резания. Снятие стружки.  
 Контроль качества 

6 3 

Тема 2 
Сверление и 

рассверливание 
отверстий 

 Сверление сквозных и глухих 
отверстий. Рассверливание отверстий. 
Изучение правил  сверления, 
рассверливания и техники 
безопасности  при  выполнении работ. 
Контроль качества.  
 Сверление и растачивание отверстий 

звездочек волочильных станков, ножей 
прокатных станов, рычагов, 
кривошипов с диаметром отверстий до 
100 мм  
 Сверление, рассверливание отверстий 

колец и фланцев диаметром до 1000 мм 

6 3 

Тема 3 
Растачивание, 

зенкерование и 
развертывание 

отверстий 

 Заточка и установка расточных 
резцов.  
 Растачивание гладких и с уступами 

отверстий.  
 Зенкерование и развертывание 

отверстий.  
 Безопасность труда при выполнении 

работ. Контроль качества. 

6 3 

Тема 4 
Расчеты и настройка 
станка для обработки 

конусных 
поверхностей 

 Выполнение необходимых расчетов 
для получения заданных конусных 
поверхностей и настройка узлов и 
механизмов станка для их обработки 

6 3 

Тема 5 
Обработка деталей на 

расточных станках 
разных типов 

 Обработка деталей на кардинатно-
расточном станке.  
 Обработка деталей на алмазно-

расточных станках. 

6 3 

Тема 6 
Растачивание 

отверстий 

 Предварительное растачивание 
отверстий соединительных муфт 
Сверление, растачивание, фрезерование 

6 3 



 

 

соединительных муфт, 
сверление, 

растачивание, 
фрезерование окон 

окон по разметке и заданным 
координатам крышек, донышек, 
оболочек, секций  
 Предварительное растачивание 

отверстий под подшипники корпусов 
редукторов  
 Растачивание отверстия и подрезание 

торцов колец для подшипников 

Тема 7 
Фрезерование 

прямолинейных 
кромок и фасок 

деталей 

 Фрезерование прямолинейных кромок 
и фасок деталей длиной свыше 1300 мм  
 Фрезерование торцов валов с 

зацентровкой  
 Фрезерование прямолинейных кромок 

и фасок деталей и заготовок длиной до 
1300 мм 

6 3 

Тема 8 
Растачивание 

отверстий, 
фрезерование по 

контуру 

 Растачивание отверстий, 
фрезерование по контуру и 
производить обработку фасок 
фигурных деталей с горловинами и 
отверстиями  
 Расточка эллипсных вырезов и 

горловин, обработка фасок деталей 
средней сложности 

6 3 

Тема 9 
Растачивание 

отверстия 
кондукторов, расточка 

и подрезка торцов 
корпусов 

подшипников 

 Растачивание отверстия кондукторов 
с отверстиями в одной или двух 
плоскостях, суппортов, стоек 
небольших станков, станин крупных 
станков  
 Предварительная расточка и подрезка 

торцов корпусов подшипников 

6 3 

Тема 10 
Установка деталей и 

узлов на столе станка с 
точной выверкой в 

двух плоскостях.  
Обработка деталей, 
требующие точного 

соблюдения 
расстояния между 

центрами 
параллельно 

расположенных 
отверстий 

 Установка деталей и узлов на столе 
станка с точной выверкой в двух 
плоскостях 
 Обработка деталей, требующие 

точного соблюдения расстояния между 
центрами параллельно расположенных 
отверстий, допуска 
перпендикулярности или заданных 
узлов расположения осей 
 Контролирование качества 

обработанных деталей 

6 3 

Тема 11 
Растачивание с 

применением одной и 
двух борштанг 

одновременно и 
летучего суппорта 

 Растачивание с применением одной и 
двух борштанг одновременно и 
летучего суппорта; определение 
положения осей координат при 
растачивании нескольких отверстий, 
расположенных в двух плоскостях; 
выполнять наладку станков; 
 Контролирование качества 

обработанных деталей 

6 3 



 

 

Дифференцированный 
зачет 

 Выполнение комплексных работ. 
6 3 

Всего за 3 курс 72  
 

  



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
 Программа производственной практики реализуется в токарном цехе ОАО 
Ракитянский арматурный завод. 
1.Оборудование токарного цеха 

 Токарно-расточной станок ФР-110 
 Токарно-расточной станок ФР 130 
 Токарно-расточной станок М614 

2. Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедийное оборудование; 
3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
– электронные видеоматериалы. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

 Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр 
«Академия», 2014.- 160 с. 

 Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по учебной 
практике: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  
Издательский центр «Академия», 2013.- 176 с. 

 Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ 
Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.-80 с. 

 Вереина, Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 
2010.-448с. 

 Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-282с. 
 Металлорежущие станки и инструмент / сост. Б. И. Калмин, М. С. Корытов. – 

Омск., 2003. – 97с. 
 Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. / В.В. Бушев, А.В. Еремин, А.А. Какойло и 

др.; под ред. В.В. Бушева. – М.: Машиностроение, 2011. 
 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 
 Вереина, Л.И. Токарь высокой квалификации: учеб. Пособие для нач.проф. 

образования/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2007.-368. 
 

Дополнительные источники: 
 Банников Е.А. Справочник токаря. – Ростов-  н/Д: Феникс, 2006. – 400с. 
 Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. –  М.: 

Машиностроение, 1972. 
 Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2008. 
 Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие. – М.: 

Академия, 2005. 
 Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. А.П. Бабичева и 

др. – Ростов –н/Д: Феникс, 2006. 
 Батов В.П. Токарные станки. – М.: машиностроение, 1978. – 152с. 



 

 

 Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. 
Шеметов; под ред М.Г. Шеметова. – М.: Машиностроение, 1987. – 560с. 

Интернет-ресурсы: 
14. Практика. Элементы повышения производительности труда [Электронные 

ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 
15. Практика. Универсально-сборные приспособления(УСП).[Электронные 

ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 
16. Практика. Режимы резания при токарной обработке [Электронные ресурс].URL: 

http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 
17. Токарный станок по металлу [Электронные ресурс].URL:http://tutmet.ru/stanok-

tokarnyj-universalnyj-metallu-vidy-foto.html [дата обращения 26.08.2014г.] 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  
Производственная практика проводится преподавателем профессионального 

цикла. Характер проведения производственной практики: концентрированно. 
Производственная практика (ПП.03.) Профессионального модуля 03 Растачивание и 
сверление деталей проводится в 5 семестре третьего курса в объеме 72 часов. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла, осуществляющий руководство 
производственной практикой обучающихся должен иметь высшее профессиональное 
образование по профилю специальности, проходить обязательную стажировку в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
  

http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/


 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики осуществляется руководителем практики в процессе занятий, 
самостоятельного выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения производственной практики в рамках 
профессионального модуля 03 Растачивание и сверление деталей обучающиеся 
проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 
В результате овладения видами 

профессиональной деятельности по 
профессии обучающийся в ходе освоения 
учебной практики должен иметь 
практический опыт: 

 работы на расточных станках 
различного типа; 

Предварительный контроль в 
форме:  
-тестирование; 
- устный и письменный опрос; 
Текущий контроль в форме: 
-задания на степень качества 
выполнения работ; 

- наблюдения за действиями 
обучающегося в процессе 
выполнения работ; 
- оценка выполнения заданий 

Промежуточный контроль в форме:  
Дифференцированного зачета 

 контроля качества обработанных 
деталей. 

 
 



 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 04. 

Обработка  деталей на токарно-револьверных станках 

 
1.3  Область применения программ   

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Обработка деталей на токарно-

револьверных станках является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, 

входит в состав укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка  деталей на токарно-

револьверных станках и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

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

 

Программа профессионального модуля используется в профессиональной подготовке 

обучающихся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал. 

 

1.2. Место профессионального модуля в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: профессиональный модуль относится к группе 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля ПМ. 04. 

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности и 

соответствующими компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

 работы на токарно-револьверных станках; 

 контроля качества обработанных деталей; 

уметь: 

 обеспечивать безопасную работу; 

 обрабатывать детали различной сложности на токарно-револьверных станках 

различных конструкций с применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений, на станках, налаженных для обработки определенных деталей или для 

выполнения отдельных операций; 

 нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы метчиками и 

плашками; 

 выполнять подналадку станка; 

 нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, прямоугольные, 

полукруглые, пилообразные и однозаходные трапецеидальные резьбы; 

 контролировать качество деталей, обработанных на токарно-револьверных станках 

различных конструкций ; 

знать: 

 технику безопасности при работе; 

 правила подналадки и проверки на точность токарно-револьверных станков различных 

типов; 



 

 

 геометрию, правила заточки и установки режущего инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов либо керамической;  

 правила и технологию контроля качества деталей, обрабатываемых токарно-

револьверных станках различных типов; 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 04: 
Всего-258 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной нагрузки обучающихся -102 часа; 

Самостоятельной работы  обучающихся - 48 часов, в том числе 11 консультаций; 

Учебной практики -36 часов; 

Производственной практики -72 часа. 

 



 

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладения 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Обработка деталей на 

токарно-револьверных станках; в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование  результатов  обучения 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. 
Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках 

работ. 

ОК 1. 
Понимать  сущность и социальную  значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ее достижения, определенных  руководителем. 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию , осуществлять  текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию  собственной  деятельности, нести  

ответственность  за результаты  своей  работы. 

ОК 4. 
Осуществлять  поиск  информации, необходимой  для эффективного  

выполнения  профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные  технологии в 

профессиональной  деятельности. 

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

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

полученных  профессиональных  знаний. 

 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический  план  профессионального модуля 

Коды 

професси

ональны

х 

компете

нций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 
(макс.учебная 

нагрузка 

теории и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

 

Практика 

Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

Учебная 

 

 

Производств

енная 

Всего 

часов 

В т.ч.  

лаборатор

ные и  

практичес

кие 

занятия 

часов часов 

часов(предусм

отрена 

концентрирова

нная практика) 

   1 2 3 4 5 6 7 8 

ОК 1-7  

ПК 4.1 

Раздел1 ПМ. 04 

Обработка деталей на 

токарно-револьверных 

станках 

150 102 71 48  

 

 

 

 

 

 ОК 1-7 

ПК41.2 

Раздел 2 ПМ. 04 

Проверка качества  

выполняемых  на 

токарно-револьверных 

станках работ  

ОК 1-7 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

Учебная практика 

36    36  

ОК 1-7 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

Производственная 

практика 72     72 

Всего 
258 102 71 48 36 72 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ 04) 



 

 

 

Наименование  

разделов 

профессионального 

модуля (пм), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические  занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

выпускная письменная экзаменационная работа (проект) (если 

предусмотрен) 

Объем в 

часах 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 Обработка деталей на токарно-револьверных станках 258  

МДК 04.01 Технология работ на токарно-револьверных  станках. 150  

Введение 
Содержание 

1 1 1  Квалификационная  характеристика  токаря-револьверщика. 

Тема 1.1 

Устройство, 

назначение и 

особенности  токарно-

револьверных 

станков 

Содержание 19+5  

1 Устройство, назначение и особенности  токарно-револьверных 

станков 

5 1,2 2 Управление токарно-револьверным станком  

3 Обтачивание  наружных цилиндрических поверхностей 

4 Измерение  наружных диаметров. Брак  при обтачивании   

Практические занятия  14  

1 

 

 

2 

3 

4 

 

5 

Определение режимов резания  расчетным путем  в 

зависимости  от  диаметра  заготовки,  материалов заготовки и  

резцов. 

Определение углов резца и измерение их. 

Измерение и контроль  образцов деталей. 

Определение наружных и  внутренних размеров деталей ШЦ. 

Измерение размеров микрометрами 

 2,3 

Самостоятельная работа  5  

Работа с источниками информации по теме 1.1. 

Работа с терминологическим словарем 

Подготовка сообщения по теме 1.1. 

 3 



 

 

Тема 1.2 

Технология  

обтачивания 

торцовых 

поверхностей  на 

токарно-

револьверных 

станках. 

Содержание 13+6  

1 Приемы обтачивания  торцовых поверхностей. 

3 1,2 
2 Резцы применяемые для обтачивания  торцовых поверхностей.  

3 Режимы резания  при торцовом  точении. 

Брак 

Практические занятия 10  

1 

 

2 

 

3 

4 

Определение  режимов резания  расчетным путем  в 

зависимости  от  диаметра  заготовки. 

Определение режимов резания  в зависимости от материала 

заготовки.  

Измерение калибрами и универсальными инструментам. 

Работа со справочной литературой и таблицами. 

 2,3 

Самостоятельная работа  6  

Работа с источниками информации по теме 1.2. 

Работа с терминологическим словарем 
 3 

Тема 1.3 

Обработка 

цилиндрических 

отверстий 

Содержание 26+6  

1 Сверление и рассверливание  цилиндрических отверстий 

8 1,2 
2 Растачивание цилиндрических отверстий  

3 Зенкерование  цилиндрических отверстий 

4 Развертывание   цилиндрических отверстий 

Практические  занятия 18  

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

Разработка схем обработки отверстий. 

Определение режимов резания на  сверление.  

Определение режимов резания при зенкеровании и 

развертывании. 

Работа со справочной литературой. 

Измерение и контроль  отверстий  штангенциркулем 

Измерение и контроль отверстий нутромером. 

Измерение и контроль отверстий калибрами.. 

 

2,3 

Самостоятельная работа  6  



 

 

Работа с источниками информации по теме 1.3. 

Работа с терминологическим словарем 

Подготовка сообщения по теме 1.3. 

 

3 

Тема 1.4 

Подрезание уступов,  

прорезание канавок и 

отверстий 

Содержание  5+2  

1 Приемы подрезания уступов 
2 1,2 

2 Приемы  прорезания канавок.  

Практические  занятия 3  

1  Определение режимов резания при подрезании уступов.  2,3 

Самостоятельная работа  2  

Работа с терминологическим словарем  3 

Тема 1.5 

Обработка 

конических 

поверхностей 

Содержание  10+5  

Обработка конических поверхностей . 

2 1,2 Определение режимов резания при обработки конических 

поверхностей. 

Практические  занятия: 8  

1 

 

2 

Определение режимов резания при обработке конических 

поверхностей  

Обработка центровых отверстий.   

 

2,3 

Самостоятельная работа  5  

Работа с источниками информации по теме 1.5. 

Работа с терминологическим словарем 

 
3 

Тема 1.6 

Обработка 

фасонных 

поверхностей 

Содержание 10+5  

Обработка фасонных поверхностей  2 1,2 

Практические занятия: 8  

1 

2 

Обработка фасонных поверхностей  фасонными резцами,  

Обработка с помощью специальных приспособлений.  

 
2,3 

Самостоятельная работа  5  

Работа с источниками информации по теме 1.6. 

Работа с терминологическим словарем 

 
3 

Тема 1.7 Содержание 15+6  



 

 

Нарезание резьбы Резьбы. Типы и профили резьбы.  

5 1,2 

Нарезание резьбы плашками и метчиками. 

Нарезание  резьбы  резцами. 

Нарезание прямоугольной  многозаходной резьбы. 

Контроль резьбы. Брак 

Практические  занятия 10  

1 

2 

3 

Общие сведения о резьбах. Типы и профили резьбы. 

Способы нарезания резьбы. 

Контроль резьбы. Виды брака и меры их предупреждения 

 

2,3 

Самостоятельная работа  6  

Работа с источниками информации по теме 1.7. 

Работа с терминологическим словарем 

Подготовка сообщения по теме 1.7. 

 

3 

Тема 1.8 

Технологический 

процесс  обработки 

деталей на  токарно-

револьверном  станке 

Содержание 2+2  

Технологический процесс  обработки деталей на  токарно-

револьверном  станке.  
2 1,2 Меры безопасности при работе на токарно-револьверных станках. 

Самостоятельная работа  2  

Работа с терминологическим словарем  3 

Итоговая контрольная работа 1 3 

Консультации  11 1,2 

Всего:   102  

Учебная практика 

Виды  работ 

 Знакомство с учебными  мастерскими,  рабочим местом  токаря-револьверщика, 

требованиями к организации  рабочего места, правилами  техники безопасности. 

 Изучение устройства токарно-револьверного станка, основных узлов.  

36 2,3 



 

 

 Управление станком.  Настройка станка. Пуск и останов станка на холостом  ходу. 

Установка  заготовки. 

 Выполнение подналадки токарно-револьверного станка 

 Зенкерование и развертывание. 

 Контроль качества. 

 Заточка и установка  прорезных и отрезных резцов. Настройка станка на  режим обработки . 

Правила безопасности труда при  выполнении отрезных работ и при  вытачивании канавок.  

 Контроль качества работ 

 Настройка станка на обработку конических поверхностей.   

 Обработка конусов широким резцом, при помощи конусной линейки и других 

копировальных приспособлений. 

 Обработка конических поверхностей путем настройки  специального приспособления.  

 Контроль конических поверхностей. 

 Обработка сферических и радиусных поверхностей с помощью поворотных 

приспособлений.  

 Контроль качества. 

 Настройка станка на обработку  фасонных поверхностей. Заточка и установка  фасонных  

резцов. Обтачивание  фасонными  резцами.  

 Обработка  фасонных поверхностей  с помощью  поводковых и  копировальных 

приспособлений. 

 Контроль обработанных поверхностей. Правила  безопасности труда. 

 Нарезание наружной треугольной и прямоугольной резьб плашками.  

 Нарезание наружной резьбы гребенками.  

 Нарезание резьбы нарезными головками.  

 Контроль качества. 

 Нарезание внутренней треугольной и прямоугольнойрезьб метчиками; 

 Контроль качества. 

 Нарезание прямоугольной трапецеидальной, полукруглой, пилообразной однозаходной и 

многозаходной резьб 

 Контроль качества. 

 Обработка втулок гладких и с буртиком диаметром и длиной до 100 мм 

 Контроль качества. 



 

 

 Полная обработка болтов, винтов, пробок, шпилек, гладких и ступенчатых валиков, гаек и 

контргаек с диаметром резьбы до 24 мм 

 Контроль качества. 

Выполнение комплексных работ по обработке  деталей с наружными и внутренними резьбари . 

Обработка  деталей  типа:   гайки и контргайки с диаметром резьбы свыше 4мм, гайки 

суппортные, плашки круглые, фрезы всех видов разверки, зенкеры, токарная обработка. 

Составление  маршрутной  карты  изготовления  детали (Дифференцированный зачет). 

Производственная практика 

Виды работ 

 Знакомство с учебными  мастерскими,  рабочим местом  токаря-револьверщика, 

требованиями к организации  рабочего места, правилами  техники безопасности. 

 Изучение устройства токарно-револьверного станка, основных узлов.  

 Управление станком.  Настройка станка. Пуск и останов станка на холостом  ходу. 

Установка  заготовки. 

 Выполнение подналадки токарно-револьверного станка 

 Зенкерование и развертывание. 

 Контроль качества. 

 Заточка и установка  прорезных и отрезных резцов. Настройка станка на  режим обработки . 

Правила безопасности труда при  выполнении отрезных работ и при  вытачивании канавок.  

 Контроль качества работ 

 Настройка станка на обработку конических поверхностей.   

 Обработка конусов широким резцом, при помощи конусной линейки и других 

копировальных приспособлений. 

 Обработка конических поверхностей путем настройки  специального приспособления.  

 Контроль конических поверхностей. 

 Обработка сферических и радиусных поверхностей с помощью поворотных 

приспособлений.  

 Контроль качества. 

 Настройка станка на обработку  фасонных поверхностей. Заточка и установка  фасонных  

резцов. Обтачивание  фасонными  резцами.  

 Обработка  фасонных поверхностей  с помощью  поводковых и  копировальных 

приспособлений. 

 Контроль обработанных поверхностей. Правила  безопасности труда. 

72 3 



 

 

 Нарезание наружной треугольной и прямоугольной резьб плашками.  

 Нарезание наружной резьбы гребенками.  

 Нарезание резьбы нарезными головками.  

 Контроль качества. 

 Нарезание внутренней треугольной и прямоугольнойрезьб метчиками; 

 Контроль качества. 

 Нарезание прямоугольной трапецеидальной, полукруглой, пилообразной однозаходной и 

многозаходной резьб 

 Контроль качества. 

 Обработка втулок гладких и с буртиком диаметром и длиной до 100 мм 

 Контроль качества. 

 Полная обработка болтов, винтов, пробок, шпилек, гладких и ступенчатых валиков, гаек и 

контргаек с диаметром резьбы до 24 мм 

 Контроль качества. 

 Выполнение комплексных работ по обработке деталей с наружными и внутренними 

резьбари. Обработка деталей типа: гайки и контргайки с диаметром резьбы свыше 4мм, гайки 

суппортные, плашки круглые, фрезы всех видов разверки, зенкеры, токарная обработка. 

Составление маршрутной карты изготовления детали (Дифференцированный зачет). 

Экзамен квалификационный    

Всего 258  



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1.  Требования к материально-техническому обеспечению 

 Для реализации профессионального модуля имеется учебный кабинет технологии 

металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах, токарный цех. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета Технологии металлообработки 

и работы в металлообрабатывающих цехах:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству обучающихся (24 места); 

5 комплектов бланков технологической документации;  

комплект учебно-методической документации;  

Наглядные пособия: 

Вереина Л.И. Набор плакатов по токарному делу, 36 шт., 2004г. 

Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

Оборудование токарной мастерской и рабочих мест мастерской: 

рабочие места по количеству обучающихся (10 шт); 

 станки: токарные, универсальные расточные, станки глубокого сверления, алмазно-

расточные различных типов, координатно-расточные: 

Токарно-винторезный станок 1М61 (5шт.), 1А616 (4шт.), С11МВ (1шт.). 

10 комплектов деталей, инструментов, приспособлений;  

заготовки для выполнения токарных работ;  

набор контрольно-измерительных инструментов; приспособления; 

охлаждающие и смазывающие жидкости;  

техническая и справочная документация. 

 

Технические средства обучения: 
 - компьютеры (для обучающихся и преподавателя); 
 - принтер, сканер, модем (спутниковая система); 
 - проектор, демонстрационный экран; 
 - программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 - комплект учебно-методической документации. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

Учебники и учебные пособия 

 Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2014.- 160 с. 

 Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по учебной 

практике: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский 

центр «Академия», 2013.- 176 с. 

 Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ Т.А. 

Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.-80 с. 

 Вереина, Л.И. Устройство металлорежущих станков: учебник для студ.учреждений 

сред.образования / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 432с.  

 Багдасарова Т.А. Устройство металлорежущих станков : раб. тетрадь : учеб. 

пособие для нач. проф. образования / Т. А. Багдасарова. — М. : Издательский центр 

«Академия», 2011. — 96 с. 



 

 

 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 

 Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации. Учебное пособие. – М.: Издательский 

Центр  «Академия», 2007-368 с 

 Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-282с.  

 Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач.проф.образования/Б.И. 

Черпаков, Т.А. Альперович- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. 

 Металлорежущие станки и инструмент / сост. Б. И. Калмин, М. С. Корытов. – Омск., 

2003. – 97с. 

 Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. / В.В. Бушев, А.В. Еремин, А.А. Какойло и 

др.; под ред. В.В. Бушева. – М.: Машиностроение, 2011. 

 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 

 Вереина, Л.И. Токарь высокой квалификации: учеб. Пособие для нач.проф. 

образования/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2007.-368. 

 Справочники: 

1. Зайцев Б.Г. Справочник молодого токаря. М.: Высшая школа, 2005 

2. Шеметов М.Г. и др. Справочник токаря-универсала. М.: Машиностроение, 2007 

3. Вереина Л.И. Справочник токаря: учеб. пособие для проф. образования. - 3-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 448с 

Дополнительные источники: 

 Банников Е.А. Справочник токаря. – Ростов-  н/Д: Феникс, 2006. – 400с. 

 Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. –  М.: 

Машиностроение, 1972. 

 Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учеб. пособие. – М.: Академия, 

2008. 

 Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие. – М.: Академия, 

2005. 

 Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. А.П. Бабичева и др. – 

Ростов –н/Д: Феникс, 2006. 

 Батов В.П. Токарные станки. – М.: машиностроение, 1978. – 152с. 

 Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. 

Шеметов; под ред М.Г. Шеметова. – М.: Машиностроение, 1987. – 560с. 

Интернет-ресурсы: 

Практика. Элементы повышения производительности труда [Электронные ресурс].URL: 

http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

Практика. Универсально-сборные приспособления(УСП). [Электронные ресурс].URL: 

http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 

Практика. Режимы резания при токарной обработке [Электронные ресурс]. URL: 

http://metalhandling.ru [дата обращения 26.08.2014г.] 

Токарный станок по металлу [Электронные ресурс]. URL:http://tutmet.ru/stanok-tokarnyj-

universalnyj-metallu-vidy-foto.html [дата обращения 26.08.2014г.] 

Сварка. Резка. Металлобработка [Электронные ресурс].URL: http://www.autowelding.ru/ 

[дата обращения 26.08.2014г.] 

Портал станочников [Электронные ресурс].URL: http://stanoks.com/ [дата обращения 

26.08.2014г.] 

 

    Журналы: 

http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/


 

 

«Технология машиностроения» 

«Справочник токаря-универсала» 

«Инструмент. Технология. Оборудование» 

«Инновации. Технологии. Решения» 

«Информационные технологии» 

электронное научно-техническое издание «Наука и образование» 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Максимальный объём учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной (36 часов в неделю) и внеаудиторной (самостоятельной) 
учебной работы по освоению профессионального модуля (18 часов в неделю). Длительность урока 
теоретического обучения составляет 45 минут, продолжительность учебной (производственного 
обучения) практики – не более 6 часов в день. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля Обработка деталей на токарно-револьверных станках является 

изучение теоретического материала междисциплинарного курса «Технология работ на 

токарно-револьверных станках» и прохождение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточено. Производственную практику в рамах 

профессионального модуля рекомендуется проводить концентрированно. 

При работе над выпускной письменной экзаменационной работой обучающимся 

оказываются консультации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие среднего профессионального или 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля 

«Растачивание и сверление деталей и профессии «Токарь-универсал». Мастера 

производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников. Преподаватели междисциплинарных курсов 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  дисциплин 

«Технические измерения»; «Техническая графика»; «Основы электротехники»;  «Основы 

материаловедения»; «Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках», «Безопасность жизнедеятельности». 

Мастера производственного обучения: наличие 4–5 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 



 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

  Оценка качества освоения профессионального модуля ПМ.04 Обработка деталей на 

токарно-револьверных станках включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

           Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

            Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

 

5.1 Контроль сформированности профессиональных компетенций 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 4.1. Обрабатывать  

детали на токарно-

револьверных станках  

 

Подготовка станка к расточной 

обработке деталей выполнена в 

соответствии  требованиями. 

 

Обработка деталей на  

расточных   станках   в 

соответствии с 

технологическим процессом  

 

Обработка инструментов на 

расточных станках в 

соответствии   с инструкциями 

технологического процесса 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты отчётов по 

практическим 

занятиям, 

тестирования, 

контрольных работ по 

темам МДК, 

проверочных работ по 

учебной практике,  

интерпретации 

чертежей и 

справочных 

материалов  

 

Зачеты по учебной и 

производственной 

практике, по разделу 

профессионального 

модуля. 

 

Комплексный экзамен 

по модулю (выпускная 

практическая 

квалификационная 

работа) 

 

Защита выпускной 

письменной 

экзаменационной 

работы 

ПК 4.2. Проверять качество  

выполненных на токарно-

револьверных станках работ 

 Контроль параметров 

обработанных деталей 

выполнен в  соответствии  

 

          

                       5.2 Развитие общих компетенций 

 



 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

- демонстрация интереса к 

избранной профессии;  

- участие в групповых, 

училищных, городских и краевых 

конкурсах профессионального 

мастерства; 

- посещение занятий кружка 

технического творчества, других 

форм внеучебной работы по 

профессии; 

- участие в работе научного 

общества. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

в ходе конкурсов 

профессионального 

мастерства, выставок 

технического 

творчества, олимпиад, 

научно-практических 

конференций 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из целей и способов 

её достижения, 

определённых 

руководителем 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных задач 

в области разработки 

технологических процессов 

обработки деталей; 

- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 

Устный экзамен 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

- составление обучающимся 

портфолио личных достижений; 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

Экспертиза 

портфолио личных 

достижений 

учащегося, 

интерпретация 

результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

модуля 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- демонстрация навыков 

использования 

  Интернет-ресурсов в 

  профессиональной 

деятельности; 

- владение навыками работы в 

редакторе Power Point при 

подготовке электронных 

презентаций собственных ответов 

и выступлений. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

при выполнении 

работ в процессе 

освоения 

профессионального 

модуля 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами  

- корректное взаимодействие с 

обучающимися, педагогами, 

мастерами-наставниками, 

клиентами в ходе освоения 

профессионального модуля; 

Изготовление 

полезной продукции 

по заказам предприя-

тий, интерпретация 

результатов наблюде-



 

 

- успешное взаимодействие при 

работе в парах, малых группах; 

- участие в спортивных и 

культурных мероприятиях 

различного уровня. 

ния за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

модуля 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

- участие в проведении военных 

сборов;  

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 

Экспертное 

наблюдение и оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 Обработка деталей на токарно-револьверных 

станках 
 

1.14. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики ПМ 04 является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в соответствии с 
ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной 
группы профессий 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Обработка деталей на токарно-револьверных 
станках. 
1.15. Цели и задачи учебной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках моделей ППКРС СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 
1.16. Требования к результатам освоения учебной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии СПО 
15.01.26 Токарь-универсал обучающийся в ходе освоения учебной практики должен 
уметь:  

ВПД Требования к умениям 

Обработка деталей на токарно-
револьверных станках 

 обеспечивать безопасную работу; 
 обрабатывать детали различной сложности на 

токарно-револьверных станках различных 
конструкций с применением режущего 
инструмента и универсальных приспособлений, 
на станках, налаженных для обработки 
определенных деталей или для выполнения 
отдельных операций; 

 нарезать наружную и внутреннюю треугольную 
и прямоугольную резьбы метчиками и 
плашками; 

 выполнять подналадку станка; 
 нарезать наружные и внутренние двухзаходные 

треугольные, прямоугольные, полукруглые, 
пилообразные и однозаходные 
трапецеидальные резьбы; 

 контролировать качество деталей,  
обработанных на токарно-револьверных станках 
различных конструкций. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего: 36 часов. 
 
  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 
сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модуля Обработка деталей на токарно-револьверных станках с целью 
овладения видами профессиональной деятельности по профессии СПО 15.01.26 
Токарь-универсал, обучающийся в ходе освоения учебной практики должен иметь 
практический опыт:  

 работы на токарно-револьверных станках; 
 контроля качества обработанных деталей; 

 
Код Наименование 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 
ПК 4.2. Проверять качество  выполненных на токарно-револьверных станках 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план учебной практики 
 

Код  ПК 

Код и 
наименования 

профессиональных 
модулей 

Количество 
часов по 

ПМ 
Виды работ 

Наименования тем 
учебной практики 

Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

3 курс 5 семестр 

ПК 4.1. 
Обрабатывать 

детали на 
токарно-

револьверных 
станках. 

 
 
 
 
 
 
 

ПМ.04. Обработка 
деталей на токарно-

револьверных 
станках 

36 

 Знакомство с учебными  
мастерскими,  рабочим местом  
токаря-револьверщика, 
требованиями к организации  
рабочего места, правилами  
техники безопасности. 
 Изучение устройства токарно-
револьверного станка, основных 
узлов.  

 Управление станком.  Настройка 
станка. Пуск и останов станка на 
холостом  ходу. Установка  заготовки. 
 Выполнение подналадки 

токарно-револьверного станка 

Тема 1 
Вводное занятие. Техника 
безопасности. Устройства 
токарно-револьверного 

станка. 

3 



 

 

ПК 4.2. 
Проверять 
качество  

выполненных 
на токарно-

револьверных 
станках 
работ. 

 

 Зенкерование и 
развертывание. 
 Контроль качества. 

Тема 2 
Зенкерование и 
развертывание 

3 

 Заточка и установка  
прорезных и отрезных резцов. 
Настройка станка на  режим 
обработки . Правила безопасности 
труда при  выполнении отрезных 
работ и при  вытачивании канавок.  
 Контроль качества работ 

Тема 3 
Прорезание канавок и 
отрезание заготовок, 

деталей 

3 

 Настройка станка на 
обработку конических 
поверхностей.   
 Обработка конусов широким 

резцом, при помощи конусной 
линейки и других копировальных 
приспособлений. 
 Обработка конических 

поверхностей путем настройки  
специального приспособления.  
 Контроль конических 

поверхностей. 

Тема 4 
Обработка конических 

поверхностей 
3 



 

 

 Обработка сферических и 
радиусных поверхностей с 
помощью поворотных 
приспособлений.  
 Контроль качества. 

Тема 5 
Обработка  сферических  и 
радиусных  поверхностей   

3 

 Настройка станка на 
обработку  фасонных поверхностей. 
Заточка и установка  фасонных  
резцов. Обтачивание  фасонными  
резцами.  
 Обработка  фасонных 

поверхностей  с помощью  
поводковых и  копировальных 
приспособлений. 
 Контроль обработанных 

поверхностей. Правила  
безопасности труда. 

Тема 6 
Обработка  фасонных 

поверхностей   
3 



 

 

 Нарезание наружной 
треугольной и прямоугольной 
резьб плашками.  
 Нарезание наружной резьбы 

гребенками.  
 Нарезание резьбы нарезными 

головками.  
 Контроль качества. 

Тема 7 
Нарезание наружной 

резьбы 
3 

 Нарезание внутренней 
треугольной и прямоугольнойрезьб 
метчиками; 
 Контроль качества. 

Тема 8 
Нарезание внутренней 

резьбы 
3 

 Нарезание прямоугольной 
трапецеидальной, полукруглой, 
пилообразной однозаходной и 
многозаходной резьб 
 Контроль качества. 

Тема 9 
Нарезание прямоугольной 

и трапецеидальной 
многозаходной резьб 

3 

 Обработка втулок гладких и с 
буртиком диаметром и длиной до 100 
мм 
 Контроль качества. 
 

Тема 10 
Обработка втулок гладких 

3 

 Полная обработка болтов, Тема 11 3 



 

 

винтов, пробок, шпилек, гладких и 
ступенчатых валиков, гаек и контргаек 
с диаметром резьбы до 24 мм 
 Контроль качества. 

Полная обработка 
наружных 

цилиндрических 
поверхностей 

 Выполнение комплексных 
работ по обработке  деталей с 
наружными и внутренними 
резьбари . Обработка  деталей  
типа:   гайки и контргайки с 
диаметром резьбы свыше 4мм, 
гайки суппортные, плашки 
круглые, фрезы всех видов 
разверки, зенкеры, токарная 
обработка. Составление  
маршрутной  карты  изготовления  
детали. 

Дифференцированный 
зачет 

3 

Всего часов 36 



 

 

3.2.  Содержание учебной практики   
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем учебной 
практики 

Содержание занятий 
Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

3 курс 5 семестр 
ПМ.04.  

Обработка деталей на токарно-револьверных станках 
36   

ВИДЫ РАБОТ: 
 Знакомство с учебными  мастерскими,  рабочим местом  токаря-револьверщика, 

требованиями к организации  рабочего места, правилами  техники безопасности. 
 Изучение устройства токарно-револьверного станка, основных узлов.  

 Управление станком.  Настройка станка. Пуск и останов станка на холостом  ходу. 
Установка  заготовки. 

 Выполнение подналадки токарно-револьверного станка 
 Зенкерование и развертывание. 

 Контроль качества. 
 Заточка и установка  прорезных и отрезных резцов. Настройка станка на  режим 

обработки . Правила безопасности труда при  выполнении отрезных работ и при  
вытачивании канавок.  

 Контроль качества работ 
 Настройка станка на обработку конических поверхностей.   
 Обработка конусов широким резцом, при помощи конусной линейки и других 

копировальных приспособлений. 
 Обработка конических поверхностей путем настройки  специального 

приспособления.  
 Контроль конических поверхностей. 

 Обработка сферических и радиусных поверхностей с помощью поворотных 
приспособлений.  

 Контроль качества. 
 Настройка станка на обработку  фасонных поверхностей. Заточка и установка  

фасонных  резцов. Обтачивание  фасонными  резцами.  
 Обработка  фасонных поверхностей  с помощью  поводковых и  копировальных 

приспособлений. 
 Контроль обработанных поверхностей. Правила  безопасности труда. 

 Нарезание наружной треугольной и прямоугольной резьб плашками.  
 Нарезание наружной резьбы гребенками.  
 Нарезание резьбы нарезными головками.  

 Контроль качества. 
 Нарезание внутренней треугольной и прямоугольнойрезьб метчиками; 
 Контроль качества. 

 Нарезание прямоугольной трапецеидальной, полукруглой, пилообразной 
однозаходной и многозаходной резьб 

 Контроль качества. 
 Обработка втулок гладких и с буртиком диаметром и длиной до 100 мм 
 Контроль качества. 
 Полная обработка болтов, винтов, пробок, шпилек, гладких и ступенчатых валиков, гаек 
и контргаек с диаметром резьбы до 24 мм 
 Контроль качества. 

 Выполнение комплексных работ по обработке  деталей с наружными и 



 

 

внутренними резьбари . Обработка  деталей  типа:   гайки и контргайки с диаметром 
резьбы свыше 4мм, гайки суппортные, плашки круглые, фрезы всех видов разверки, 
зенкеры, токарная обработка. Составление  маршрутной  карты  изготовления  детали. 

Тема 1 
Вводное занятие. Техника 
безопасности. Устройства 
токарно-револьверного 

станка. 

 Знакомство с учебными  
мастерскими,  рабочим местом  
токаря-револьверщика, 
требованиями к организации  
рабочего места, правилами  техники 
безопасности. 
 Изучение устройства токарно-
револьверного станка, основных узлов.  

 Управление станком.  Настройка 
станка. Пуск и останов станка на 
холостом  ходу. Установка  заготовки. 
 Выполнение подналадки токарно-

револьверного станка 

3 2,3 

Тема 2 
Зенкерование и 
развертывание 

 Зенкерование и развертывание. 
 Контроль качества. 3 2,3 

Тема 3 
Прорезание канавок и 
отрезание заготовок, 

деталей 

 Заточка и установка  прорезных 
и отрезных резцов. Настройка станка 
на  режим обработки . Правила 
безопасности труда при  выполнении 
отрезных работ и при  вытачивании 
канавок.  
 Контроль качества работ 

3 2,3 

Тема 4 
Обработка конических 

поверхностей 

 Настройка станка на обработку 
конических поверхностей.   
 Обработка конусов широким 

резцом, при помощи конусной 
линейки и других копировальных 
приспособлений. 
 Обработка конических 

поверхностей путем настройки  
специального приспособления.  
 Контроль конических 

поверхностей. 

3 2,3 

Тема 5 
Обработка  сферических  

и радиусных  
поверхностей   

 Обработка сферических и 
радиусных поверхностей с помощью 
поворотных приспособлений.  
 Контроль качества. 

3 2,3 

Тема 6 
Обработка  фасонных 

поверхностей   

 Настройка станка на обработку  
фасонных поверхностей. Заточка и 
установка  фасонных  резцов. 
Обтачивание  фасонными  резцами.  
 Обработка  фасонных 

поверхностей  с помощью  
поводковых и  копировальных 
приспособлений. 
 Контроль обработанных 

поверхностей. Правила  безопасности 
труда. 

3 2,3 



 

 

Тема 7 
Нарезание наружной 

резьбы 

 Нарезание наружной 
треугольной и прямоугольной резьб 
плашками.  
 Нарезание наружной резьбы 

гребенками.  
 Нарезание резьбы нарезными 

головками.  
 Контроль качества. 

3 2,3 

Тема 8 
Нарезание внутренней 

резьбы 

 Нарезание внутренней 
треугольной и прямоугольнойрезьб 
метчиками; 
 Контроль качества. 

3 2,3 

Тема 9 
Нарезание 

прямоугольной и 
трапецеидальной 

многозаходной резьб 

 Нарезание прямоугольной 
трапецеидальной, полукруглой, 
пилообразной однозаходной и 
многозаходной резьб 
 Контроль качества. 

3 2,3 

Тема 10 
Обработка втулок 

гладких 

 Обработка втулок гладких и с 
буртиком диаметром и длиной до 100 
мм 
 Контроль качества. 
 

3 2,3 

Тема 11 
Полная обработка 

наружных 
цилиндрических 

поверхностей 

 Полная обработка болтов, 
винтов, пробок, шпилек, гладких и 
ступенчатых валиков, гаек и контргаек с 
диаметром резьбы до 24 мм 
 Контроль качества. 

3 2,3 

Дифференцированный 
зачет 

 Выполнение комплексных 
работ по обработке  деталей с 
наружными и внутренними резьбари 
. Обработка  деталей  типа:   гайки и 
контргайки с диаметром резьбы 
свыше 4мм, гайки суппортные, 
плашки круглые, фрезы всех видов 
разверки, зенкеры, токарная 
обработка. Составление  маршрутной  
карты  изготовления  детали. 

3 3 

Всего за 3 курс 36  

 
  



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
 Программа учебной практики реализуется в токарном цехе ОАО «Ракитянский 
арматурный завод». 
1.Оборудование токарного цеха 

 Токарно-револьверный станок 1М365 
 Токарно-револьверный станок 1М713 
 

2. Технические средства обучения: 
- компьютер; 
- мультимедийное оборудование; 
3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
– электронные видеоматериалы. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

 Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр 
«Академия», 2014.- 160 с. 

 Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по учебной 
практике: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  
Издательский центр «Академия», 2013.- 176 с. 

 Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ 
Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.-80 с. 

 Вереина, Л.И. Устройство металлорежущих станков: учебник для 
студ.учреждений сред.образования / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. – 3-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 432с.  

 Багдасарова Т.А. Устройство металлорежущих станков : раб. тетрадь : учеб. 
пособие для нач. проф. образования / Т. А. Багдасарова. — М. : Издательский 
центр «Академия», 2011. — 96 с. 

 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 

 Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации. Учебное пособие. – М.: 
Издательский Центр  «Академия», 2007-368 с 

 Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-282с.  
 Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач.проф.образования/Б.И. 

Черпаков, Т.А. Альперович- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. 
 Металлорежущие станки и инструмент / сост. Б. И. Калмин, М. С. Корытов. – 

Омск., 2003. – 97с. 
 Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. / В.В. Бушев, А.В. Еремин, А.А. Какойло и 

др.; под ред. В.В. Бушева. – М.: Машиностроение, 2011. 
 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 
 Вереина, Л.И. Токарь высокой квалификации: учеб. Пособие для нач.проф. 

образования/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2007.-368. 
Дополнительные источники: 

 Банников Е.А. Справочник токаря. – Ростов-  н/Д: Феникс, 2006. – 400с. 
 Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. –  М.: 

Машиностроение, 1972. 



 

 

 Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учеб. пособие. – М.: 
Академия, 2008. 

 Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие. – М.: 
Академия, 2005. 

 Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. А.П. Бабичева и 
др. – Ростов –н/Д: Феникс, 2006. 

 Батов В.П. Токарные станки. – М.: машиностроение, 1978. – 152с. 
 Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. 

Шеметов; под ред М.Г. Шеметова. – М.: Машиностроение, 1987. – 560с. 
Интернет-ресурсы: 

Практика. Элементы повышения производительности труда [Электронные 
ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014 г.] 
Практика. Универсально-сборные приспособления(УСП). [Электронные ресурс].URL: 
http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014 г.] 
Практика. Режимы резания при токарной обработке [Электронные ресурс]. URL: 
http://metalhandling.ru [дата обращения 26.08.2014 г.] 
Токарный станок по металлу [Электронные ресурс]. URL:http://tutmet.ru/stanok-
tokarnyj-universalnyj-metallu-vidy-foto.html [дата обращения 26.08.2014 г.] 
Сварка. Резка. Металлобработка [Электронные ресурс].URL: 
http://www.autowelding.ru/ [дата обращения 26.08.2014 г.] 
Портал станочников [Электронные ресурс].URL: http://stanoks.com/ [дата обращения 
26.08.2014 г.] 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Учебная практика проводится преподавателем профессионального цикла. 
Характер проведения учебной практики: концентрированно. Учебная практика 
(УП.04.) Профессионального модуля 04 Обработка деталей на токарно-револьверных 
станках проводится в 5 семестре третьего  курса в объеме 36 часов. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла, осуществляющий руководство 
учебной практикой обучающихся иметь высшее профессиональное образование по 
профилю специальности, проходит обязательную стажировку в профильных 
организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
  

http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/


 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе занятий, самостоятельного 
выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения учебной практики в рамках профессионального модуля 
04 Обработка деталей на токарно-револьверных станках обучающиеся проходят 
промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 
В результате овладения видами 

профессиональной деятельности по 
профессии обучающийся в ходе освоения 
учебной практики  должен 
иметь практический опыт: 
- работы на токарных станках различных 
конструкций и типов по обработке деталей 
различной конфигурации; 

Предварительный контроль в 
форме:  
-тестирование; 
- устный и письменный опрос; 
Текущий контроль в форме: 
-задания на степень качества 
выполнения работ; 

- наблюдения за действиями 
обучающегося в процессе 
выполнения работ; 
- оценка выполнения заданий 

Промежуточный  контроль в форме:  
Дифференцированного зачета 
 

- контроля качества выполненных работ. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 04 Обработка деталей на токарно-револьверных 

станках 
 

1.17. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики ПМ 04 является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее ППКРС) в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав 
укрупненной группы профессий 15.00.00 Машиностроение в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Обработка деталей на токарно-
револьверных станках. 
1.18. Цели и задачи производственной практики 

Формирование у обучающихся первоначальных практических 
профессиональных умений в рамках моделей ППКРС СПО по основным видам 
профессиональной деятельности для освоения профессии, обучение приемам, 
операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной профессии. 

 
1.19. Требования к результатам освоения производственной практики 

С целью овладения видами профессиональной деятельности по профессии СПО 
15.01.26 Токарь-универсал обучающийся в ходе освоения производственной практики 
должен уметь:  

ВПД Требования к умениям 

Обработка деталей на токарно-
револьверных станках 

 обеспечивать безопасную работу; 
 обрабатывать детали различной сложности на 

токарно-револьверных станках различных 
конструкций с применением режущего 
инструмента и универсальных приспособлений, 
на станках, налаженных для обработки 
определенных деталей или для выполнения 
отдельных операций; 

 нарезать наружную и внутреннюю треугольную 
и прямоугольную резьбы метчиками и 
плашками; 

 выполнять подналадку станка; 
 нарезать наружные и внутренние двухзаходные 

треугольные, прямоугольные, полукруглые, 
пилообразные и однозаходные 
трапецеидальные резьбы; 

 контролировать качество деталей,  
обработанных на токарно-револьверных станках 
различных конструкций. 

 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики: 
Всего: 72 часа. 
 
  



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 
умений в рамках модуля Обработка деталей на токарно-револьверных станках с целью 
овладения видами профессиональной деятельности по профессии СПО 15.01.26 
Токарь-универсал, обучающийся в ходе освоения производственной практики должен 
иметь практический опыт:  

 работы на токарно-револьверных станках; 
 контроля качества обработанных деталей; 

 
Код Наименование 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 
ПК 4.2. Проверять качество  выполненных на токарно-револьверных станках 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 



 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план производственной практики 
 

Код  ПК 

Код и 
наименования 

профессиональных 
модулей 

Количество 
часов по 

ПМ 
Виды работ 

Наименования тем 
производственной 

практики 

Количество 
часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

3 курс 5 семестр 

ПК 4.1. 
Обрабатывать 

детали на 
токарно-

револьверных 
станках. 
ПК 4.2. 

Проверять 
качество  

выполненных 
на токарно-

револьверных 
станках 

ПМ.04. Обработка 
деталей на токарно-

револьверных 
станках 

72 

 Знакомство с учебными  
мастерскими,  рабочим местом  
токаря-револьверщика, 
требованиями к организации  
рабочего места, правилами  
техники безопасности. 
 Изучение устройства токарно-
револьверного станка, основных 
узлов.  

 Управление станком.  Настройка 
станка. Пуск и останов станка на 
холостом  ходу. Установка  заготовки. 
 Выполнение подналадки 

токарно-револьверного станка 

Тема 1 
Вводное занятие. Техника 
безопасности. Устройства 
токарно-револьверного 

станка. 

6 



 

 

работ. 
 

 Зенкерование и 
развертывание. 
 Контроль качества. 

Тема 2 
Зенкерование и 
развертывание 

6 

 Заточка и установка  
прорезных и отрезных резцов. 
Настройка станка на  режим 
обработки . Правила безопасности 
труда при  выполнении отрезных 
работ и при  вытачивании канавок.  
 Контроль качества работ 

Тема 3 
Прорезание канавок и 
отрезание заготовок, 

деталей 

6 

 Настройка станка на 
обработку конических 
поверхностей.   
 Обработка конусов широким 

резцом, при помощи конусной 
линейки и других копировальных 
приспособлений. 
 Обработка конических 

поверхностей путем настройки  
специального приспособления.  
 Контроль конических 

поверхностей. 

Тема 4 
Обработка конических 

поверхностей 
6 



 

 

 Обработка сферических и 
радиусных поверхностей с 
помощью поворотных 
приспособлений.  
 Контроль качества. 

Тема 5 
Обработка  сферических  и 
радиусных  поверхностей   

6 

 Настройка станка на 
обработку  фасонных поверхностей. 
Заточка и установка  фасонных  
резцов. Обтачивание  фасонными  
резцами.  
 Обработка  фасонных 

поверхностей  с помощью  
поводковых и  копировальных 
приспособлений. 
 Контроль обработанных 

поверхностей. Правила  
безопасности труда. 

Тема 6 
Обработка  фасонных 

поверхностей   
6 



 

 

 Нарезание наружной 
треугольной и прямоугольной 
резьб плашками.  
 Нарезание наружной резьбы 

гребенками.  
 Нарезание резьбы нарезными 

головками.  
 Контроль качества. 

Тема 7 
Нарезание наружной 

резьбы 
6 

 Нарезание внутренней 
треугольной и прямоугольнойрезьб 
метчиками; 
 Контроль качества. 

Тема 8 
Нарезание внутренней 

резьбы 
6 

 Нарезание прямоугольной 
трапецеидальной, полукруглой, 
пилообразной однозаходной и 
многозаходной резьб 
 Контроль качества. 

Тема 9 
Нарезание прямоугольной 

и трапецеидальной 
многозаходной резьб 

6 

 Обработка втулок гладких и с 
буртиком диаметром и длиной до 100 
мм 
 Контроль качества. 
 

Тема 10 
Обработка втулок гладких 

6 

 Полная обработка болтов, Тема 11 6 



 

 

винтов, пробок, шпилек, гладких и 
ступенчатых валиков, гаек и контргаек 
с диаметром резьбы до 24 мм 
 Контроль качества. 

Полная обработка 
наружных 

цилиндрических 
поверхностей 

 Выполнение комплексных 
работ по обработке  деталей с 
наружными и внутренними 
резьбари . Обработка  деталей  
типа:   гайки и контргайки с 
диаметром резьбы свыше 4мм, 
гайки суппортные, плашки 
круглые, фрезы всех видов 
разверки, зенкеры, токарная 
обработка. Составление  
маршрутной  карты  изготовления  
детали. 

Дифференцированный 
зачет 

6 

Всего часов 72 



 

 

3.2.  Содержание производственной практики   
 

Код и наименование 
профессиональных 

модулей и тем 
производственной 

практики 

Содержание занятий 
Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
3 курс 5 семестр 

ПМ.04.  
Обработка деталей на токарно-револьверных станках 

72   

ВИДЫ РАБОТ: 
 Знакомство с учебными  мастерскими,  рабочим местом  токаря-револьверщика, 

требованиями к организации  рабочего места, правилами  техники безопасности. 
 Изучение устройства токарно-револьверного станка, основных узлов.  

 Управление станком.  Настройка станка. Пуск и останов станка на холостом  ходу. Установка  
заготовки. 
 Выполнение подналадки токарно-револьверного станка 
 Зенкерование и развертывание. 
 Контроль качества. 
 Заточка и установка  прорезных и отрезных резцов. Настройка станка на  режим 

обработки . Правила безопасности труда при  выполнении отрезных работ и при  
вытачивании канавок.  
 Контроль качества работ 
 Настройка станка на обработку конических поверхностей.   
 Обработка конусов широким резцом, при помощи конусной линейки и других 

копировальных приспособлений. 
 Обработка конических поверхностей путем настройки  специального 

приспособления.  
 Контроль конических поверхностей. 
 Обработка сферических и радиусных поверхностей с помощью поворотных 

приспособлений.  
 Контроль качества. 
 Настройка станка на обработку  фасонных поверхностей. Заточка и установка  

фасонных  резцов. Обтачивание  фасонными  резцами.  
 Обработка  фасонных поверхностей  с помощью  поводковых и  копировальных 

приспособлений. 
 Контроль обработанных поверхностей. Правила  безопасности труда. 
 Нарезание наружной треугольной и прямоугольной резьб плашками.  
 Нарезание наружной резьбы гребенками.  
 Нарезание резьбы нарезными головками.  
 Контроль качества. 
 Нарезание внутренней треугольной и прямоугольнойрезьб метчиками; 
 Контроль качества. 

 Нарезание прямоугольной трапецеидальной, полукруглой, пилообразной 
однозаходной и многозаходной резьб 
 Контроль качества. 
 Обработка втулок гладких и с буртиком диаметром и длиной до 100 мм 
 Контроль качества. 
 Полная обработка болтов, винтов, пробок, шпилек, гладких и ступенчатых валиков, гаек и 
контргаек с диаметром резьбы до 24 мм 
 Контроль качества. 



 

 

 Выполнение комплексных работ по обработке  деталей с наружными и 
внутренними резьбари . Обработка  деталей  типа:   гайки и контргайки с диаметром 
резьбы свыше 4мм, гайки суппортные, плашки круглые, фрезы всех видов разверки, 
зенкеры, токарная обработка. Составление  маршрутной  карты  изготовления  детали. 

Тема 1 
Вводное занятие. Техника 
безопасности. Устройства 
токарно-револьверного 

станка. 

 Знакомство с учебными  
мастерскими,  рабочим местом  
токаря-револьверщика, 
требованиями к организации  
рабочего места, правилами  техники 
безопасности. 
 Изучение устройства токарно-
револьверного станка, основных узлов.  

 Управление станком.  Настройка 
станка. Пуск и останов станка на 
холостом  ходу. Установка  заготовки. 
 Выполнение подналадки токарно-

револьверного станка 

6 3 

Тема 2 
Зенкерование и 
развертывание 

 Зенкерование и развертывание. 
 Контроль качества. 6 3 

Тема 3 
Прорезание канавок и 
отрезание заготовок, 

деталей 

 Заточка и установка  прорезных 
и отрезных резцов. Настройка станка 
на  режим обработки . Правила 
безопасности труда при  выполнении 
отрезных работ и при  вытачивании 
канавок.  
 Контроль качества работ 

6 3 

Тема 4 
Обработка конических 

поверхностей 

 Настройка станка на обработку 
конических поверхностей.   
 Обработка конусов широким 

резцом, при помощи конусной 
линейки и других копировальных 
приспособлений. 
 Обработка конических 

поверхностей путем настройки  
специального приспособления.  
 Контроль конических 

поверхностей. 

6 3 

Тема 5 
Обработка  сферических  

и радиусных  
поверхностей   

 Обработка сферических и 
радиусных поверхностей с помощью 
поворотных приспособлений.  
 Контроль качества. 

6 3 

Тема 6 
Обработка  фасонных 

поверхностей   

 Настройка станка на обработку  
фасонных поверхностей. Заточка и 
установка  фасонных  резцов. 
Обтачивание  фасонными  резцами.  
 Обработка  фасонных 

поверхностей  с помощью  
поводковых и  копировальных 
приспособлений. 
 Контроль обработанных 

поверхностей. Правила  безопасности 

6 3 



 

 

труда. 

Тема 7 
Нарезание наружной 

резьбы 

 Нарезание наружной 
треугольной и прямоугольной резьб 
плашками.  
 Нарезание наружной резьбы 

гребенками.  
 Нарезание резьбы нарезными 

головками.  
 Контроль качества. 

6 3 

Тема 8 
Нарезание внутренней 

резьбы 

 Нарезание внутренней 
треугольной и прямоугольнойрезьб 
метчиками; 
 Контроль качества. 

6 3 

Тема 9 
Нарезание 

прямоугольной и 
трапецеидальной 

многозаходной резьб 

 Нарезание прямоугольной 
трапецеидальной, полукруглой, 
пилообразной однозаходной и 
многозаходной резьб 
 Контроль качества. 

6 3 

Тема 10 
Обработка втулок 

гладких 

 Обработка втулок гладких и с 
буртиком диаметром и длиной до 100 
мм 
 Контроль качества. 
 

6 3 

Тема 11 
Полная обработка 

наружных 
цилиндрических 

поверхностей 

 Полная обработка болтов, 
винтов, пробок, шпилек, гладких и 
ступенчатых валиков, гаек и контргаек с 
диаметром резьбы до 24 мм 
 Контроль качества. 

6 3 

Дифференцированный 
зачет 

 Выполнение комплексных 
работ по обработке  деталей с 
наружными и внутренними резьбари 
. Обработка  деталей  типа:   гайки и 
контргайки с диаметром резьбы 
свыше 4мм, гайки суппортные, 
плашки круглые, фрезы всех видов 
разверки, зенкеры, токарная 
обработка. Составление  маршрутной  
карты  изготовления  детали. 

6 3 

Всего за 3 курс 72  
 

  



 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1.  Требования к  материально-техническому обеспечению 
 Программа производственной практики реализуется в токарном цехе ОАО 
«Ракитянский арматурный завод». 
1.Оборудование токарного цеха 

 Токарно-револьверный станок 1М365 
 Токарно-револьверный станок 1М713 
 

2. Технические средства обучения: 
- компьютер; 

- мультимедийное оборудование; 
3. Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
– электронные видеоматериалы. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

 Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр 
«Академия», 2014.- 160 с. 

 Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии «Токарь»: Пособие по учебной 
практике: учеб. пособие для нач. проф. образования/ Т.А. Багдасарова. – М.:  
Издательский центр «Академия», 2013.- 176 с. 

 Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: Рабочая тетрадь: учеб. пособие/ 
Т.А. Багдасарова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2010.-80 с. 

 Вереина, Л.И. Устройство металлорежущих станков: учебник для 
студ.учреждений сред.образования / Л.И. Вереина, М.М. Краснов. – 3-е изд., стер. 
– М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 432с.  

 Багдасарова Т.А. Устройство металлорежущих станков : раб. тетрадь : учеб. 
пособие для нач. проф. образования / Т. А. Багдасарова. — М. : Издательский 
центр «Академия», 2011. — 96 с. 

 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 
изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 

 Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации. Учебное пособие. – М.: 
Издательский Центр  «Академия», 2007-368 с 

 Чернов Н.Н. Токарь учебное пособие /Н.Н.Чернов-Ростов н/Д: Феникс, 2008.-282с.  
 Черпаков Б.И. Металлорежущие станки: учебник для нач.проф.образования/Б.И. 

Черпаков, Т.А. Альперович- М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 368 с. 
 Металлорежущие станки и инструмент / сост. Б. И. Калмин, М. С. Корытов. – 

Омск., 2003. – 97с. 
 Металлорежущие станки: учебник. В 2 т. / В.В. Бушев, А.В. Еремин, А.А. Какойло и 

др.; под ред. В.В. Бушева. – М.: Машиностроение, 2011. 
 Багдасарова Т.А. Основы резания металлов: учеб. Пособие/ Т.А. Багдасарова. – 3-е 

изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», - 2012. – 80с. 
 Вереина, Л.И. Токарь высокой квалификации: учеб. Пособие для нач.проф. 

образования/ Л.И. Вереина. – М.: Академия, 2007.-368. 
Дополнительные источники: 

 Банников Е.А. Справочник токаря. – Ростов-  н/Д: Феникс, 2006. – 400с. 
 Режимы резания металлов. Справочник / Под ред. Ю. В. Барановского. –  М.: 

Машиностроение, 1972. 



 

 

 Черепахин А.А. Технология обработки материалов: Учеб. пособие. – М.: 
Академия, 2008. 

 Холодкова А.Г. Общая технология машиностроения: Учеб. пособие. – М.: 
Академия, 2005. 

 Справочник инженера – технолога в машиностроении/ Под ред. А.П. Бабичева и 
др. – Ростов –н/Д: Феникс, 2006. 

 Батов В.П. Токарные станки. – М.: машиностроение, 1978. – 152с. 
 Белецкий Д.Г. Справочник токаря-универсала / Д.Г. Белецкий, В.Г. Моисеев, М.Г. 

Шеметов; под ред М.Г. Шеметова. – М.: Машиностроение, 1987. – 560с. 
Интернет-ресурсы: 

Практика. Элементы повышения производительности труда [Электронные 
ресурс].URL: http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 
Практика. Универсально-сборные приспособления(УСП). [Электронные ресурс].URL: 
http://metalhandling.ru[дата обращения 26.08.2014г.] 
Практика. Режимы резания при токарной обработке [Электронные ресурс]. URL: 
http://metalhandling.ru [дата обращения 26.08.2014г.] 
Токарный станок по металлу [Электронные ресурс]. URL:http://tutmet.ru/stanok-
tokarnyj-universalnyj-metallu-vidy-foto.html [дата обращения 26.08.2014г.] 
Сварка. Резка. Металлобработка [Электронные ресурс].URL: 
http://www.autowelding.ru/ [дата обращения 26.08.2014г.] 
Портал станочников [Электронные ресурс].URL: http://stanoks.com/ [дата обращения 
26.08.2014г.] 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Производственная практика проводится преподавателем профессионального 
цикла. Характер проведения производственной практики: концентрированно. 
Производственная практика (ПП.04.) профессионального модуля 04 Обработка деталей 
на токарно-револьверных станках проводится в 5 семестре третьего  курса в объеме 72 
часов. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Преподаватель профессионального цикла, осуществляющий руководство 
производственной практикой обучающихся иметь высшее профессиональное 
образование по профилю специальности, проходит обязательную стажировку в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
  

http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/
http://metalhandling.ru/


 

 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики осуществляется руководителем практики в процессе занятий, 
самостоятельного выполнения обучающимися заданий. 

В результате освоения производственной практики в рамках 
профессионального модуля 04 Обработка деталей на токарно-револьверных станках 
обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного 
зачета. 

 
Результаты обучения  

(освоенный практический опыт) 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения 
В результате овладения видами 

профессиональной деятельности по 
профессии обучающийся в ходе освоения 
производственной практики  должен 
иметь практический опыт: 
- работы на токарных станках различных 
конструкций и типов по обработке деталей 
различной конфигурации; 

Предварительный контроль в 
форме:  
-тестирование; 
- устный и письменный опрос; 
Текущий контроль в форме: 
-задания на степень качества 
выполнения работ; 

- наблюдения за действиями 
обучающегося в процессе 
выполнения работ; 
- оценка выполнения заданий 

Промежуточный  контроль в форме:  
Дифференцированного зачета 
 

- контроля качества выполненных работ. 
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2. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура является частью  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 

профессии  15.01.26 Токарь-универсал, входит в состав укрупненной группы профессий 

15.00.00 Машиностроение 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: учебная дисциплина относится к группе 

профессиональных дисциплин  профессионального  цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетенций: 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

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

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 

самостоятельной работы студента  34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная  учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

Занятие  в спортивных секциях 2 раза в 

неделю 

Дифференцированный зачет 2 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Физическая культура 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, теоретические и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Легкая атлетика 6  

Тема 1.1. 

Бег на короткие дистанции 

Специальные упражнения бегуна. Техника низкого старта, стартового 

разгона, бега по дистанции, финиширования. 

 Челночный бег – техника разворотов, торможения и ускорения. Эстафетный 

бег. 

 Контрольные упражнения  в беге на 60, 100, 300 и 400м,  челночном беге. 

Самостоятельные занятия 

Челночный бег  4*9м 

Бег 60м 

Бег 100м 

Бег 300 и 400м .Эстафетный бег 

2 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

3 

 

3 

Тема 1.2. 

Бег на средние дистанции 

Высокий старт. Техника бега на средние дистанции. 

 Упражнения на скоростную выносливость, выносливость. 

 Контрольное упражнение в беге на 1000м и 3000м 

 

3 

 

 

2 

 Самостоятельные занятия 

Бег 1000м 

Бег 3000м 

3 3 

Тема 1.3 

Толкание ядра, спортивная 

ходьба 

Специальные упражнения толкателя.  Техника выполнения упражнений. 

Виды толкания. Техника спортивной ходьбы.  

 

1  

 

 

2 

 Самостоятельные занятия 

Толкание со скачка. 

Спортивная ходьба 

1 3 

Раздел 2. Гимнастика 6  

Тема 2.1. 

Акробатика 

ОРУ  в шеренге, в круге, в движении, в парах, на координацию, на силу,  

с предметами … . Кувырки – вперед и назад, в прыжке, прогнувшись. 

 Элементы спортивной акробатики. 

 Стойки -  мостик, березка, на голове. 

Комбинации 1 и 2 курса 

2 2 



 

 

 

7 

 Самостоятельные занятия 

Стойки 

Кувырки 

Соединения элементов в комбинации 

2 3 

Тема 2.2 

Перекладина 

 

Висы, махи, перехваты, перемахи, спады, обороты, соскоки. 

Подъем переворотом в упор. Подъем разгибом. Выход силой. 

Комбинации 1-2 курса 

2 2 

 Самостоятельные занятия 

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение комбинации  на высокой перекладине 

2 3 

Тема 2.3.  

Брусья 

Махи, стойки 

Кувырок, соскоки 

Комбинации 1-2 курсов 

1 2 

 

 

 

Самостоятельные занятия  

1. Выполнение элементов на силу 

2. Выполнение стоек  и кувырка 

3. Соскоки различной сложности 

4. Комбинации с элементами различной сложности 

1 3 

Тема 2.4 

Кольца 

Махи, висы, выход силой, угол, кувырок,  соскок. 

Комбинации 1-2 курсов 

1 2 

 Самостоятельные занятия 

1 Выполнение выхода на 2 руки из глубокого хвата. 

2 Удержание уголка 

3 Выполнение кувырка вперед 

4 Соскок. 

1 3 

Раздел 3. Спортивные игры 16  

Тема 3.1. 

Футбол 

.Остановки мяча ногой, грудью. Ведение мяча. Техника ударов по мячу 

ногой, головой. Вбрасывание. Удары по воротам. Учебная игра. 

 6 2 

Тема 3.2. 

Волейбол 

Стойки и перемещения. 

Передачи. Прием мяча. 

Подачи. 

 Нападающие удары и блокирование. 

Учебная игра 

6 2 

Тема 3.3 Стойки и перемещения, остановки. 4 2 
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Баскетбол  Передачи и прием мяча. 

 Броски с места и в движении, финты. 

Учебная игра 

 Самостоятельные занятия 

1 Отработка технических элементов от простых к сложным – 

индивидуально, в парах, тройках …  . 

2 Выполнение технических и тактических действий. 

3 Учебная игра. 

4 Судейство соревнований. 

16 3 

Раздел 4. Силовая подготовка 4  

Тема 4.1 

Силовая подготовка 

Упражнения на основные группы мышц. 

Комплекс по выбору: 

- лесенка 

- собственный вес 

- отягощения 

- тренажеры 

 2 

3 

 Самостоятельные занятия 

1Работа с собственным весом 

2 Работа с отягощениями 

3 Работа на тренажерах 

4 Комплексы упражнений 

6 3 

Итоговое занятие Дифференцированный зачет  2 3 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 Для реализации программы дисциплины имеется спортивный зал, тренажерный зал, 

спортивная площадка. 

Оборудование спортивного зала: мячи, сетки, кольца, стойки, перекладина, брусья, 

кольца, маты. 

Оборудование тренажерного зала: шведская стенка, комплект тренажеров, штанги, 

гири, гантели. 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, секундомер, 

механическое табло, фотоаппарат.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

      Основные источники: 

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /( Н.В. 

Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Палтиевич, Г.И. Погадаев ). – 14-е изд., испр. – М. 

издательский  центр « Академия»2014. 

  

Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования /(А.А.. 

Бишаева). – 7-е изд., стер. – М. издательский  центр « Академия»2014. 

 

Дополнительные источники: 

2. Физическая культура (базовый уровень). Андрюхина Т.В. Третьякова Н.В.Русское 

слово 2013г   

2.    Физическая культура  для профессионально – технических и учебных 

заведений . – М.: «Всш.шк.» 2000г 

3.     Физическое воспитание. Коробейников Н.К., Михеев А.А., Николенко И.Г.  – М.: 

«Всш.шк.» 2000г 

4.     Настольная книга учителя физкультуры. Б.И. Мишин. – М.: «Издательство 

Аристель», 2003. 

5.      Массовая физическая культура. В.А.Маслякова. – М.: «Высш.шк.», 1991. 

6.     Физическая культура: Практ. Пособие/Б.И. Загорский, И.П. Залетаев, Ю.П. 

Пузырь и др. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш.шк.,1989.  

7.     Настольная книга учителя физической культуры. Г.И. Погадаев. – М.: ФиС, 2000.   

 

Интернет-ресурсы: 

Основы техники бега на дистанции 100 и 200 метров.[Электронный 

ресурс].URL:http://www.rusatletics.com (дата обращения 25.08.2014г)  

Выступление мастеров-гимнастов. [Электронный ресурс].URL:http://www.Kmssport.ru 

(дата обращения 25.08.2014г) 

Элементарные упражнения на снарядах, подборка упражнений на снарядах, зачетные 

упражнения на брусьях и перекладине, чудеса на турнике. [Электронный 

ресурс].URL:http://www.Smotri com.(дата обращения 25.08.2014г) 

10 упражнений на снарядах, TOP 10 MOVES OF 2010, Street Workaut Кыргызтан 2013.  

[Электронный ресурс].URL:http://www. Youtube.com.( дата обращения 26.08.2014г) 

Лучшие броски, броски в игре, техника баскетбола [Электронный 

ресурс].URL:http://www.bazecamp. net/uroki-basketbola/.( дата обращения 26.08.2014г) 

Основы атаки, атака первым темпом, удары в разминке, блокирование. 

Академия футбола, финты в игре в футбол. [Электронный 

ресурс].URL:http://www.Fizkult-ura.ru( дата обращения 26.08.2014г) 

 

 



 

 

 

10 

 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателям  в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 

 

 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из целей и 
способов её достижения, определённых 
руководителем 

- анализ результатов практических работ. 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый 
контроль, нести ответственность за 
результаты своей работы 

- оценка результатов тестирования; 

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

- оценка устного ответа; 

- оценка результатов выполнения 

самостоятельной внеаудиторной работы; 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность 

<*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

оценка по поведению. 

Результаты участия в командных 

мероприятиях. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения  

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

Учебный диалог  

Опрос, показ  

Показать 

Знания:   

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Проведение спортивных мероприятий 

 

Тестирование  

Учебный диалог  

Практические занятия 

Дифференцированный зачет 

 

 

 


