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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Об образовании  в  РФ»;   

 Профессиональный стандарт «Токарь», утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.03.2017 г. 

№ 261н, зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 

(рег. № 46703 от 12 мая 2017 г.); 

 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС), утвержденный Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999      

№ 45;  

 Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  18.04.2013г. №  292  «Об 

утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  

деятельности  по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  02.07.2013г. №  513  «Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями). 
 

1.2 Цель программы 

 Цель программы профессиональной подготовки по профессии 19149 Токарь 

является приобретение лицами различного возраста профессиональной 

компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными 

средствами, получение указанными лицами квалификационных разрядов, классов, 

категорий по профессии рабочего без изменения уровня образования. 
 

1.3 Трудоемкость и срок освоения программы 

Общий объем программы (час.) – 432 часа, включая теоретическое и 

практическое обучение. Продолжительность обучения установлена 3 месяца в 

соответствии с учетом содержания требований профессионального стандарта. 

Для лиц, имеющих высшее, среднее профессиональное образование или 

родственные профессии, срок обучения может быть сокращен за счет перезачета 

дисциплин, также для них может быть разработан индивидуальный план освоения 

программы. 
 

1.4  Требования к слушателям 

Слушателями программы  профессиональной подготовки по профессии 

19149 Токарь могут являться лица различного возраста, в том числе не имеющие 

основного общего или среднего общего образования, включая лица с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости). 
 

1.5 Форма обучения – очно-заочная, с элементами дистанционного 

обучения. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Вид и объекты деятельности выпускника  
Вид деятельности выпускника: 

- выполнение токарных работ на универсальных станках. 
 

Объекты деятельности выпускника: 

- детали и изделия; 

- инструменты; 

- токарные станки различных конструкций и типов; 

- специальные и универсальные приспособления; 

- контрольно-измерительные инструменты и приборы; 

- режущие инструменты; 

- охлаждающие и смазывающие жидкости; 

- техническая и справочная документация. 

 

2.2. Квалификационные характеристики профессиональной 

деятельности «ТОКАРЬ» 

Выписка из профессионального стандарта «Токарь» (утверждённый 

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 марта 2017 г. 

№261н) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалиф

икации 

Наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Изготовление 

простых деталей с 

точностью размеров 

по 12 - 14 квалитетам 

на универсальных 

токарных станках, а 

также простых и 

средней сложности 

деталей с точностью 

по 8 - 11 квалитетам 

на настроенных 

специализированных 

станках 

2 Токарная обработка наружных и 

внутренних поверхностей 

заготовок простых деталей с 

точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам на универсальных 

токарных станках (включая 

конические поверхности) 

A/01.2 2 

Токарная обработка наружных и 

внутренних поверхностей 

заготовок простых и средней 

сложности деталей с точностью 

размеров по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках, 

налаженных для обработки 

определенных деталей или 

выполнения отдельных операций 

A/02.2 2 

Нарезание наружной и внутренней 

резьбы на заготовках деталей 

метчиком и плашкой 

A/03.2 2 
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Контроль качества обработки 

поверхностей простых деталей с 

точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам 

A/04.2 2 

3.1.1. Трудовая функция - А/01.2 Токарная обработка наружных и внутренних 

поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам на универсальных токарных станках (включая конические 

поверхности) 

Трудовые действия Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки 

поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам на универсальных токарных станках 

Настройка и наладка универсального токарного станка для обработки 

поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам 

Выполнение технологических операций точения наружных и внутренних 

поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам в соответствии с технической документацией 

Заточка простых резцов и сверл, контроль качества заточки 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков в соответствии с технической 

документацией 

Поддержание требуемого технического состояния технологической 

оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных 

инструментов), размещенной на рабочем месте токаря 

Необходимые 

умения 

Читать и применять техническую документацию на простые детали с 

точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать простые универсальные приспособления 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать режущие инструменты 

Определять степень износа режущих инструментов 

Производить настройку универсальных токарных станков для обработки 

поверхностей заготовки с точностью по 12 - 14 квалитетам в соответствии 

с технологической картой 

Устанавливать заготовки без выверки и с выверкой по детали 

Выполнять токарную обработку поверхностей (включая конические) 

заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на 

универсальных токарных станках в соответствии с технологической 

картой и рабочим чертежом 

Применять смазочно-охлаждающие жидкости 



7 
 

Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак 

при токарной обработке поверхностей заготовок простых деталей с 

точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных станках 

Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом 

Контролировать геометрические параметры резцов и сверл 

Проверять исправность и работоспособность токарных станков 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков 

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря 

Необходимые 

знания 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для 

выполнения работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, 

технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры 

шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической документации, используемой в 

организации 

Устройство, назначение, правила и условия применения простых 

универсальных приспособлений, применяемых на универсальных 

токарных станках 

Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, 

инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ 

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных 

материалов 

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 

использования режущих инструментов, применяемых на универсальных 

токарных станках 

Приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках 

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 

Критерии износа режущих инструментов 

Устройство и правила использования универсальных токарных станков 
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Последовательность и содержание настройки универсальных токарных 

станков 

Правила и приемы установки заготовок без выверки и с выверкой по 

детали 

Органы управления универсальными токарными станками 

Способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей 

заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на 

универсальных токарных станках 

 Способы и приемы обработки конусных поверхностей 

Методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных 

конусных поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для 

их обработки 

Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей при токарной обработке 

Основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитету, его причины и 

способы предупреждения и устранения 

Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической и электробезопасности 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-

шлифовальных станках 

Геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от 

обрабатываемого и инструментального материала 

Устройство, правила использования и органы управления точильно-

шлифовальных станков 

Способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл 

Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных 

приборов для контроля геометрических параметров резцов и сверл 

Способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл 

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию универсальных токарных станков 

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря 

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении 

токарных работ 
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3.1.2. Трудовая функция - A/02.2 Токарная обработка наружных и внутренних 

поверхностей заготовок простых и средней сложности деталей с точностью 

размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, налаженных 

для обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций 

Трудовые действия Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки 

поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 

квалитетам на специализированных станках, налаженных для обработки 

определенных деталей или выполнения отдельных операций 

Выполнение технологических операций точения поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках, налаженных для обработки определенных 

деталей и выполнения отдельных операций, в соответствии с технической 

документацией 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию 

специализированных токарных специализированных станков в 

соответствии с технической документацией 

Поддержание требуемого технического состояния технологической 

оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных 

инструментов), размещенной на рабочем месте токаря 

Необходимые 

умения 

Читать и применять техническую документацию на простые и средней 

сложности детали с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам 

Выполнять токарную обработку поверхностей заготовок простых и 

средней сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках, налаженных для обработки определенных 

деталей и операций, в соответствии с технической документацией 

Устанавливать заготовки без выверки или с грубой выверкой 

Снимать и устанавливать режущие инструменты 

Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак 

при токарной обработке поверхностей заготовок простых и средней 

сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных токарных станках 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на токарных станках 

Проверять исправность и работоспособность специализированных 

токарных станков 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

специализированных токарных станков 

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря 
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Необходимые 

знания 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для 

выполнения работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, 

технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры 

шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической документации, используемой в 

организации 

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных 

материалов 

Устройство и правила использования специализированных токарных 

станков 

Органы управления специализированных токарных станков 

Способы и приемы токарной обработки поверхностей заготовок простых и 

средней сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках, налаженных для обработки определенных 

деталей или отдельных операций 

Устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, 

используемых на специализированных токарных станках 

Правила и приемы установки заготовок без выверки или с грубой 

выверкой 

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 

использования режущих инструментов, применяемых на 

специализированных токарных станках 

Приемы и правила установки режущих инструментов на 

специализированных токарных станках 

Основные виды брака при токарной обработке поверхностей заготовок 

простых и средней сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 

квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения 

Порядок проверки исправности и работоспособности специализированных 

токарных станков 

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию специализированных токарных станков 

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря 

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении 
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токарных работ 

Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической и электробезопасности 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на токарных станках 

 

3.1.3. Трудовая функция - A/03.2 Нарезание наружной и внутренней резьбы на 

заготовках деталей метчиком и плашкой 

Трудовые действия Анализ исходных данных для выполнения токарной обработки резьбовых 

поверхностей заготовок простых деталей на универсальных токарных 

станках 

Настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания 

резьбы метчиками и плашками 

Выполнение технологических операций нарезание резьбы метчиками и 

плашками в соответствии с технической документацией 

Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков в соответствии с технической 

документацией 

Поддержание требуемого технического состояния технологической 

оснастки (приспособлений, измерительных и вспомогательных 

инструментов), размещенной на рабочем месте токаря 

Необходимые 

умения 

Читать и применять техническую документацию на простые детали с 

резьбами 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать простые универсальные приспособления 

Выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и 

использовать метчики и плашки 

Определять степень износа режущих инструментов 

Производить настройку универсальных токарных станков для нарезания 

резьбы метчиками и плашками с технологической картой 

Устанавливать заготовки без выверки и с грубой выверкой 

Выполнять нарезание резьбы метчиками и плашками на универсальных 

токарных станках в соответствии с технологической картой и рабочим 

чертежом 

Применять смазочно-охлаждающие жидкости 

Выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак 

при нарезании резьбы метчиками и плашками 

Проверять исправность и работоспособность универсальных токарных 
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станков 

Выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков 

Выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных станках 

Необходимые 

знания 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для 

выполнения работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, 

технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры 

шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 

Виды и содержание технологической документации, используемой в 

организации 

Устройство, назначение, правила и условия применения простых 

универсальных приспособлений, применяемых на универсальных 

токарных станках 

Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, 

инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ 

Основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных 

материалов 

Конструкция, назначение, геометрические параметры и правила 

использования метчиков и плашек 

Приемы и правила установки метчиков и плашек на токарных станках 

Основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 

Критерии износа режущих инструментов 

Устройство и правила использования универсальных токарных станков 

 Последовательность и содержание настройки универсальных токарных 

станков для нарезания резьбы метчиками и плашками 

Правила и приемы установки заготовок без выверки и с грубой выверкой 

Органы управления универсальными токарными станками 

Способы и приемы точения наружных и внутренних резьб на заготовках 

простых деталей на универсальных токарных станках 
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Назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих 

жидкостей при токарной обработке 

Основные виды брака при нарезании резьбы метчиками и плашками, его 

причины и способы предупреждения и устранения 

Порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 

Состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому 

обслуживанию универсальных токарных станков 

Состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, 

размещенной на рабочем месте токаря 

Требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении 

токарных работ 

Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, 

промышленной, экологической и электробезопасности 

Виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты при выполнении работ на универсальных токарных и точильно-

шлифовальных станках 

 

3.1.4. Трудовая функция - A/04.2 Контроль качества обработки поверхностей 

простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

Трудовые действия Визуальное определение дефектов обработанных поверхностей 

Контроль точности размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам с помощью контрольно-измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 

Контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб в 

соответствии с технологической документацией 

Контроль шероховатости обработанных поверхностей 

Необходимые 

умения 

Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей 

Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты и 

калибры для измерения простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам 

Выполнять измерения деталей контрольно-измерительными 

инструментами, обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,01 

мм, в соответствии с технологической документацией 

Выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для 

измерения простых крепежных наружных и внутренних резьб 

Выполнять контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб 

Выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности 
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Определять шероховатость обработанных поверхностей 

Необходимые 

знания 

Виды дефектов обработанных поверхностей 

Способы определения дефектов поверхности 

Основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для 

выполнения работы 

Правила чтения технической документации (рабочих чертежей, 

технологических карт) в объеме, необходимом для выполнения работы 

Система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры 

шероховатости 

Обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного 

расположения поверхностей, шероховатости поверхностей 

Основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы 

Виды и области применения контрольно-измерительных приборов 

Способы определения точности размеров, формы и взаимного 

расположения поверхностей деталей 

Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных 

инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 

Виды и области применения контрольно-измерительных инструментов 

для измерения резьб 

Приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для 

измерения простых крепежных наружных и внутренних резьб 

Способы определения шероховатости поверхностей 

Установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-

измерительных инструментов и приспособлений, необходимых для 

выполнения работ 

Устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений 

для контроля шероховатости поверхностей 

Приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности 

 

Выписка из Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих (ЕТКС), утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 

15.11.1999 N 45 

Квалификация – 2 разряд 

Характеристика работ. Токарная обработка деталей по 12 - 14 квалитетам 

на универсальных токарных станках с применением режущего инструмента и 

универсальных приспособлений и по 8 - 11 квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных простых и средней сложности 
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деталей или выполнения отдельных операций. Нарезание наружной и внутренней 

треугольной и прямоугольной резьбы метчиком или плашкой. Управление 

станками (токарно-центровыми) с высотой центров 650 - 2000 мм, помощь при 

установке и снятии деталей, при промерах под руководством токаря более 

высокой квалификации. Уборка стружки. 

Должен знать: устройство и принцип работы однотипных токарных 

станков; наименование, назначение и условия применения наиболее 

распространенных универсальных приспособлений; устройство контрольно-

измерительных инструментов; назначение и правила применения режущего 

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

допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; назначение и 

свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей. 
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3  СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

3.1 Учебный план 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  

ПО ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

19149 Токарь 
Срок обучения:  с                       по                    

 

№ Наименование дисциплин и модулей 

 

Всего  

часов 

В том числе  

СРС 

 

Форма контроля 
Лекции 

Практические  

занятия 

 

 
Общепрофессиональный учебный 

цикл 
18 

 

16 

 

2  

 

1  Технические измерения  6 6 - - 
З 

2. Техническая графика 4 2 2 - 
З 

3 Материаловедение 6 6 - - 
З 

4 Охрана труда 2 2 - - 
З 

2 Профессиональный учебный цикл 64 42 12 10  

2.1. 

Модуль 1 

Технология изготовления деталей машин 

на токарных станках 

64 42 12 10 

ДЗ 

3 

 

Профессиональный 

производственный цикл 

344  344 
 

 

3.1 
Учебная практика 

44 - 44 
- 

ДЗ 

3.2  Производственная практика 300 - 300 - 
ДЗ 

4. Итоговая аттестация 6 - 6 - 
квалификационный 

экзамен 

 ВСЕГО 432 58 364 10  

 

Условные обозначения: 

З – зачет, ДЗ – дифференцированный зачет 
 

Пояснения к учебному плану 

1.Учебный план составлен на основании требований профессионального 

стандарта к 2 уровню квалификации по профессии 19149 Токарь. Обучение 

заканчивается сдачей квалификационного экзамена. 

2. Дисциплины и модули общепрофессионального и профессионального 

циклов являются обязательными для аттестации элементами программы, их 

освоение должно завершаться промежуточной аттестацией – зачетом или 

дифференцированным зачетом. Промежуточная аттестация в форме зачета и 
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дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

программы. 

3. Производственная практика организуется на производственном участке 

предприятия, соответствующего профилю профессии в соответствии с учебным 

планом. 

4. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет часов, 

отведенных на проведение теоретического обучения. 

6. Квалификационный экзамен состоит из заданий следующих видов: 

- теоретическое задание в форме тестирования; 

- выполнение практической квалификационной работы на подтверждение 

уровня квалификации (разряда), которая производится на базе производственной 

практики. 

 

3.2 Содержание программы 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 
 

Дисциплина «Технические измерения» 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

- анализировать техническую документацию; 

- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической 

документации; 

- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа и определять годность заданных размеров; 

- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по 

выполненным расчетам; 

- выполнять графики полей допусков по выполненным расчетам; 

- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

- производить контроль параметров сложных деталей с помощью 

контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих 

погрешность не ниже 0,01 мм; 

знать: 

- систему допусков и посадок; 

- квалитеты и параметры шероховатости; 

- основы взаимозаменяемости; 

- методы определения погрешностей измерений; 

- основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 

- размеры допусков для основных видов механической обработки и для 

деталей, поступающих на сборку; 

- стандарты на материалы, крепежные и нормализованные детали; 

- устройства, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-

измерительных инструментов и приборов; 

- методы  и средств контроля обработанных поверхностей 
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Учебно-тематический план дисциплины 
№ 

п/п 

Темы Колич. 

часов 

1.  Допуски и посадки гладких и резьбовых  соединений 2 

2.  Допуски формы и расположения поверхностей. Шероховатость 2 

3.  Методы и средства контроля деталей машин 2 

 Всего 6 

 

Тема 1. Допуски и посадки гладких соединений 

Основные сведения о размерах и соединениях в машиностроении.  

Основные термины и определения (номинальный, действительный размер, 

предельные размеры, допуск). Сопрягаемые и несопрягаемые поверхности. 

Посадка. Виды посадок. Методы расчета посадок. Единые принципы построения 

системы допусков и посадок для типовых соединений деталей машин. Единица 

допуска. Интервалы размеров. Квалитеты. Единая система допусков и посадок 

(ЕСДП). Посадки и закономерность их построения. Нахождение величин 

предельных отклонений по чертежу деталей. 
 

Тема 2. Допуски формы и расположения поверхностей. Шероховатость  

Допуски формы и расположения поверхностей. Погрешности формы 

цилиндрических поверхностей. Условные обозначения допусков формы и 

расположения поверхностей на чертежах. Параметры шероховатости 

поверхности. Условные обозначения шероховатости поверхности. 
 

Тема 3. Методы и средства контроля деталей машин 

Средства измерения и контроля токарных работ. Штангенинструменты. 

Микрометрические инструменты. Угломеры. Скобы и калибры. 
 

Дисциплина «Техническая графика» 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

- выполнять чертежи деталей  

- читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

- составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и 

посадок; 

знать: 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

- способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 
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Учебно-тематический план дисциплины 
№ 

п/п 

Темы Колич. 

часов 

в том числе 

практические 

занятия 

1.  Основные сведения по оформлению машиностроительных 
чертежей 

2 - 

2.  Эскизы и рабочие чертежи деталей машин 2 2 

 Всего 4 2 

 

Тема 1. Основные сведения по оформлению машиностроительных чертежей 

Правила оформления проектно-конструкторской документации в 

соответствии со стандартами ЕСКД. Машиностроительный чертеж и его 

назначение. Виды изделий и конструкторских документов. Виды. Разрезы. 

Сечения. Резьбовые соединения болтом, шпилькой. Упрощенное изображение 

стандартных крепежных изделий. 

 

Тема 2. Эскизы и рабочие чертежи деталей машин 

Эскизы. Правила оформления эскизов. Требования к рабочим чертежам 

детали. 

Дисциплина «Материаловедение» 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств, для профессиональной 

деятельности; 

- определять основные свойства материалов по маркам; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

знать: 

- свойства металлов, сплавов, их маркировку, способы их обработки; 

- основные виды металлических и неметаллических материалов; 

- классификацию, характеристики применяемых в профессиональной 

деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 

 

Учебно-тематический план дисциплины 
№ 

п/п 

Темы Колич. 

часов 

1.  Механические характеристики материалов. Углеродистые и легированные 
конструкционные стали 

2 

2.   Термическая обработка. Инструментальные материалы 2 

3.  Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы 2 

 Всего 6 

 

Тема 1. Механические характеристики материалов. Углеродистые и 
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легированные конструкционные стали 

Методы механических  испытаний металлов Испытание металлов на 

растяжение, диаграмма деформации металлов, характерные точки диаграммы. 

Характеристики прочности, упругости, пластичности. Методы определения 

твердости металлов. Классификация конструкционных материалов, 

обрабатываемых резанием. Конструкционные стали. Углеродистые 

конструкционные стали для изготовления деталей машин, обрабатываемость 

резанием, маркировка. Легированные конструкционные стали для изготовления 

деталей машин, обрабатываемость резанием, маркировка. 

 

Тема 2. Термическая обработка. Инструментальные материалы 

Виды термической обработки стали. Понятие о поверхностной закалки стали.  

Химико-термическая обработка стали, ее назначение. Материалы для 

изготовления режущих и измерительных инструментов. Углеродистые 

инструментальные стали. Легированные инструментальные стали. Стали для 

измерительного инструмента. Металлокерамические твердые сплавы. Абразивные 

материалы. Абразивный инструмент. 

 

Тема 3. Цветные металлы и сплавы. Неметаллические материалы 

Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Магний, титан и его сплавы. 

Марки по ГОСТу. Свойства, применение. Основные сведения о неметаллических 

материалах  

Дисциплина «Охрана труда» 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

уметь: 

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности; 

- использовать экобиозащитные и противопожарные средства; 

знать: 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

структурном подразделении (на предприятии). 
 

Учебно-тематический план дисциплины 
№ 

п/п 

Темы Колич. 

часов 

1.  
Основы трудового законодательства РФ, подзаконные акты, правила и 
инструкции. Основы производственной санитарии 

1 

2.  
Обеспечение безопасности труда. Электробезопасность. Основы пожарной 
профилактики. 

1 

 Всего 2 

 

Тема 1. Основы трудового законодательства РФ, подзаконные акты, правила 
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и инструкции. Основы производственной санитарии 

 Содержание статей Конституции РФ, Трудовой Кодекс РФ, Основ 

законодательства по охране труда. Формы и методы организации безопасных 

условий труда на участке. Рациональная организация рабочих мест. Содержание и 

порядок проведения инструктажей на рабочем месте.  

Понятие о производственном травматизме. Виды травм. Основные 

направления и мероприятия по предупреждению травм на производстве. Понятия 

о профессиональных заболеваниях и их причины. Вредные вещества в воздухе 

рабочей зоны. Производственное освещение. Производственный шум и вибрация 

Тема 2. Обеспечение безопасности труда. Электробезопасность. Основы 

пожарной профилактики.  

Воздействие электрического тока на организм человека. Виды 

травматических последствий в результате действия электротока. Электрошок и 

опосредованный травматизм. Методы и способы защиты человека от поражения 

электротоком. Электротравматизм. Оказание первой помощи пострадавшим. 

Основные требования по безопасной эксплуатации оборудования. Горение, 

пожароопасные свойства веществ, причины пожаров на производстве 

  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ 

 

Модуль профессиональный «Технология изготовления деталей машин 

на токарных станках» 
 

Требования к результатам освоения профессионального модуля: 

знать: 

- правила подготовки к работе и содержания рабочих мест токаря, 

требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности; 

- конструктивные особенности, правила управления, подналадки и проверки 

на точность токарных станков различных типов; 

- правила перемещения грузов и эксплуатации специальных транспортных и 

грузовых средств; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности,  личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 
- устройство, правила применения, проверки на точность универсальных  

приспособлений, контрольно-измерительных инструментов; 

- устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно - 

измерительных инструментов и приборов; 

- методы и средства контроля обработанных поверхностей; 

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся в 

профессиональной деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

- правила проведения и технологию проверки качества выполненных работ. 
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Учебно-тематический план профессионального модуля 
№ 

п/п 

Темы Колич. 

часов 

в том числе  

практичес

кие 

занятия 

самостояте

льная 

работа 

1.  Токарные станки 6 - 2 

2.  Режущий инструмент и технологическая оснастка 12 4  

3.  Материалы, применяемые в машиностроении 4 - 2 

4.  Основные виды работ на токарных станках 36 8 2 

5.  Сведения о технологическом процессе. 6 - 4 

 Всего 64 12 10 

 

Тема 1.  Токарные станки  

Классификация токарных станков. Основные типы и обозначения их 

моделей. Организация рабочего места токаря. Требования безопасности при 

выполнении токарных работ. Токарно-винторезные станки. Устройство.        

Кинематические схемы. Технические характеристики Основы рациональной 

эксплуатации токарных станков Токарные станки с ЧПУ 

 

Тема 2. Режущий инструмент и технологическая оснастка  

Элементы конструкции и геометрические параметры режущей части 

инструмента. Заточка резцов. Процесс образования стружки. Виды стружки. 

Вибрации при резании. Силы, действующие на режущий инструмент. Мощность 

резания и крутящий момент. Износ и стойкость резцов.  

Приспособления для токарных станков. Трехкулачковые самоцентрирующие 

патроны. Центры. Хомутики. Оправки. Установка заготовок в центрах.  

Элементы режимов резания при точении. Выбор режимов резания. 

Рациональные режимы резания. 
 

Тема 3. Материалы, применяемые в машиностроении 

Конструкционные материалы (чугун, сталь, цветные сплавы). Марки по 

ГОСТ. Обрабатываемость резанием. Инструментальные материалы. Выбор вида 

режущей части инструмента  в зависимости от свойства обрабатываемого 

материала. 

 

Тема 4. Основные виды работ на токарных станках 

Требования, предъявляемые к наружным цилиндрическим поверхностям. 

Технология обработки наружных цилиндрических поверхностей. Режущий 

инструмент. Режимы резания. Дефекты при обработке наружных цилиндрических 

поверхностей. Контроль деталей после обработки цилиндрических поверхностей 

Способы обработки отверстий. Технология обработки цилиндрических 

отверстий. Сверление и рассверливание отверстий на токарном станке.  

Спиральное сверло. Части и элементы спирального сверла. Углы режущей части 
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сверла. Патроны для закрепления сверл. Заточка сверл.  Технология сверления. 

Элементы режимов резания.  Зенкерование. Точность и шероховатость. 

Классификация зенкеров. Элементы и геометрические параметры зенкера. 

Технология зенкерования. Элементы режимов резания.  Растачивание отверстий. 

Точность обработки. Расточные резцы для сквозных и глухих отверстий. 

Элементы и геометрические параметры. Расточные державки. Расточные 

пластины (ножи). Технология растачивания. Припуски при чистовом 

растачивании. Подрезание внутренних торцов и уступов. Элементы режимов 

резания при растачивании отверстий.  Развѐртывание. Точность и шероховатость 

поверхности. Развѐртки. Виды развѐрток. Элементы развѐрток. Геометрия зуба 

развѐртки. Качающийся патрон для закрепления развѐрток. Технология 

развертываний отверстий. Элементы режимов резания при развертывании. 

Центрование на токарном станке. Дефекты, возникающие при обработке 

отверстий и  методы контроля отверстий. 

Общие сведения о конических поверхностях. Способы получения 

конических поверхностей Технология обработки конических и фасонных 

поверхностей Наладка станка на обработку конических поверхностей. Режимы 

резания. Дефекты, возникающие при обработке конических поверхностей. 

Контроль  конических поверхностей 

Общие сведения. Классификация резьб. Метрическая резьба. Дюймовая 

резьба. Основные параметры резьб.   Технология нарезания резьб плашками и 

метчиками. 

Резьбовые резцы. Конструкция, геометрия резьбовых резцов для нарезания 

наружных и внутренних резьб.  Державки для резьбовых резцов. Установка 

резьбового резца. Режимы резания.  Виды дефектов при нарезании резьбы. 

Контроль резьбы 

 

Тема 5.  Сведения о технологическом процессе. 

Понятие о производственном и технологическом процессе. Элементы 

технологического процесса. Типы производств. Заготовки и припуски на 

обработку. Построение технологического маршрута. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦИКЛ 

 

Требования к результатам освоения профессиональных навыков: 

иметь практический  опыт: 

- в выполнении подготовительных работ и обслуживание рабочего места 

токаря; 

- в подготовке к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках в соответствии с полученным заданием; 

- в определении последовательности и оптимального режима обработки 

различных изделий на токарных станках в соответствии с заданием; 

 - в осуществлении технологического процесса обработки и доводки деталей, 

заготовок и инструментов на токарных станках с соблюдением требований к 
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качеству, в соответствии с заданием и технической документацией; 

уметь: 

- осуществлять подготовку к работе и обслуживание рабочего места токаря в 

соответствии с требованиями охраны труда, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и электробезопасности; 

- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 
- выбирать и подготавливать к работе универсальные  приспособления, 

режущий и контрольно-измерительный инструмент; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

- выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

- устанавливать оптимальный режим токарной обработки в соответствии с 

технологической картой; 

- осуществлять токарную обработку деталей средней сложности на 

универсальных и специализированных станках; 

 

Учебная практика 

 

Тематический план 
№ 

п/п 

Темы Колич. 

часов 

1.  Безопасные условия труда. Выполнение упражнений по управлению 

токарным станком. Измерение детали линейкой, шаблонами, 

штангенциркулем и предельными калибрами. 

6 

2.  Настройка станка на режимы резания. Упражнения по подводке резца к 

наружному диаметру. Касание заготовки, снятие стружки, использование 

лимба подачи. 

8 

3.  Инструктаж по охране труда при обработке цилиндрических поверхностей. 

Обработка гладких цилиндрических и торцовых поверхностей Обработка 

торцевых поверхностей, выдерживая заданные размеры 

8 

4.  Обработка деталей с уступами. Контроль размеров деталей 

штангенциркулем. Обработка детали с несколькими уступами по 12 

квалитету 

10 

5.  Обработка детали на заданную длину, обтачивание с применением 

механической подачи. Подрезание торцов и уступов. Уборка стружки. 

12 

 Итого 44 

 

Производственная практика 

 

Тематический план  
№ 

п/п 

Темы Колич. 

часов 

1.  Обработка наружной цилиндрической поверхности. Отрезка металла. 

Обработка ступенчатых валов, предварительно центрованных заготовок по 

12-14 квалитетам на универсальных токарных станках. Обработка торцовых 

поверхностей. Вытачивание наружных канавок. Контроль 

36 

2.  Обработка заготовок в центрах. Обработка деталей при помощи заднего 

центра. Центрование отверстий. 

24 
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3.  Обработка  валов  по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках 

без применения и с применением универсальных приспособлений 

24 

4.  Инструктаж по охране труда при обработке отверстий. 

Методы обработки отверстий. Режимы резания при обработке отверстий. 

Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание сквозных и глухих 

отверстий. Растачивание сквозных отверстий. Растачивание глухих 

отверстий с обработкой уступов и внутренних торцов. Контроль отверстий 

36 

5.  Зенкерование отверстий в различных заготовках. Развертывание 

цилиндрических отверстий. Контроль отверстий 

16 

6.  Вытачивание внутренних канавок. Вытачивание внутренних фасок, 

притупление кромок. Контроль 

16 

7.  Инструктаж по охране труда при нарезании резьб. Нарезание резьбы 

плашками. Нарезание резьб метчиками. Область применения и инструменты. 

Нарезание резьбы метчиком в сквозных отверстиях. Контроль резьб. Виды, 

причины брака при нарезании резьб плашками и метчиками 

24 

8.  Заточка резцов и сверл. Контроль углов заточки. 8 

9.  Обточка цилиндрических ступенчатых валов с подрезкой торца с установкой 

в центрах по 12 - 14 квалитетам в соответствии с требованиями чертежа.  

Выполнение наружных и внутренних канавок. Контроль 

16 

10.  Обработка наружных конических поверхностей разворотом верхних салазок. 

Обработка наружных конических поверхностей широким резцом. 

16 

11.  Сверление втулок со сквозным и глухим отверстием в соответствии с 

требованиями чертежа. Рассверливание отверстий. Растачивание сквозных и 

глухих отверстий. Контроль отверстия. 

16 

12.  Сверление и растачивание ступенчатых сквозных и глухих отверстий по 12-

14 квалитетам. Зенкерование отверстий. Развертывание отверстий в 

соответствии  с требованиями чертежа. Контроль качества 

24 

13.  Обработка деталей по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, 

налаженных для обработки определенных простых и средней сложности 

деталей или выполнения отдельных операций 

44 

 Всего 300 
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4  КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

№ Элементы ОППО 
Учебные недели и нагрузка в часах 

1 

нед. 

2 

нед. 

3 

нед. 

4 

нед. 

5 

нед. 

6 

нед. 

7 

нед. 

8 

нед. 

9 

нед. 

10 

нед. 

11 

нед. 

12 

нед. 

1 Технические 

измерения  
6            

2 Техническая 

графика 
4            

3 Материаловедение 6            
4 Охрана труда 2            
2.1 Модуль 1 

Технология 

изготовления 

деталей машин на 

токарных станках 

18 36 10          

3.1 
Учебная практика 

 
 26 18         

3.2 Производственная 

практика  
   18 36 36 36 36 36 36 36 30 

4 Итоговая 

аттестация 
           6 

Недельная нагрузка 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Всего часов 432 

Количество месяцев обучения 3 месяца 
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5  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

5.1 Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Реализация программы учебной / производственной практики предполагает 

наличие специального оборудованного помещения 

Учебно-производственный участок 

Оснащение: 

1. Оборудование:  

- Универсальный токарный станок с УЦИ SPF-1500PH; 

- Универсальный токарный станок с УЦИ SPF-1000PH; 

- Станок токарно-винторезный МК6056; 

- Токарно-винторезный станок 250АТ01. 

2. Инструменты и приспособления: набор переходных втулок, тиски 

машинные, люнет подвижный, центр вращающийся, центр фрезерный, набор 

фрезерных цанг, патрон трехкулачковый, ключ шестигранный, фрезы концевые, 

патрон сверлильный, прижимы фрезерные. 

3. Средства обучения: технологические карты, технические средства 

обучения. 

 

5.2  Требования к кадровому обеспечению программы 

Реализация программы профессионального обучения должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.3 Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Нормативные источники 

ГОСТ 12.0.002-80 ССБТ. Термины и определения. 

ГОСТ 12.0.004 – 90 Система стандартов безопасности труда. Организация 

обучения безопасности труда 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы 

ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштабы 

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии 

ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные 

ГОСТ 2.305-68 ЕСКД. Изображения – виды, разрезы, сечения 

ГОСТ 2.306-68 ЕСКД. Обозначения графические материалов и правила их 

нанесения на чертежах 

ГОСТ 2.307-68 ЕСКД. Нанесение размеров и предельных отклонений 

ГОСТ 2.308-79 ЕСКД. Указание на чертежах допусков форм и расположения 

поверхностей 

ГОСТ 2.309-73 ЕСКД. Обозначение шероховатости поверхностей 
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ГОСТ 2.310-68 ЕСКД. Нанесение на чертежах обозначений покрытий 

термической и других видов обработки 

ГОСТ 2.311-68 ЕСКД. Изображения резьбы 

ГОСТ 2.312-72 ЕСКД. Условные изображения 

ГОСТ 2.403-75 ЕСКД. Правила выполнения чертежей цилиндрических 

зубчатых колес 

ГОСТ 2.404-75 ЕСКД. Правила 

ГОСТ 3.1107-81 Единая система технологической документации. Опоры, 

зажимы и установочные устройства. Графические обозначения 

ГОСТ 3.1113-79  Единая система технологической документации. Правила 

оформления документов, применяемых при разработке, внедрении и 

функционировании технологических процессов 

ГОСТ 3.1129-93  Единая система технологической документации. Общие 

правила записи технологической информации в технологических документах на 

технологические процессы и операции 

ГОСТ 3.1404-74  ЕСТД. Правила оформления документов на механическую 

обработку 

ГОСТ 3.1404-86  Единая система технологической документации. Формы и 

правила оформления документов на технологические процессы и операции 

обработки резанием 

ГОСТ 3.1702-79  Единая система технологической документации. Правила 

записи операций и переходов. Обработка резанием 
 

Дисциплина «Технические измерения» 

1. Зайцев С.А. Технические измерения. Учебник для студ. Учреждений 

среднего проф.образования. М.: Издательский центр «Академия», 2019 г. 

2. Средства измерений. : учебник / Медведева Р.В. под ред., Мельников В.П. 

— Москва : КноРус, 2019. — 233 с. — (СПО). Электронный ресурс. Форма 

доступа: https://book.ru/book/930715 для авториз. пользователей. Дата обращения: 

17.12.2019г. 

 

Дисциплина «Техническая графика» 

1. Вышнепольский И.С. Техническое черчение: Учебник для 

профессиональных       учебных заведений. – 7-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 

2016. 

2. Чумаченко,  Г.В. Техническое черчение : учебник / Г.В. Чумаченко. — 

Москва: КноРус, 2017. Электронный ресурс. Форма доступа: 

https://www.book.ru/book/927700 для авториз. пользователей. Дата обращения: 

15.12.2019г. 

Дисциплина «Материаловедение» 

1. 1. Черепахин А. А. Материаловедение  учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования /А.А Черепахин – 8-е изд., испр. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2014. –320 с. 

https://www.book.ru/book/927700
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2. Шубина, Н.Б. Материаловедение: учебник / Шубина Н.Б. — Москва: 

КноРус, 2016. — 281с. Форма доступа: https://book.ru/book/934308 для авториз. 

пользователей. Дата обращения: 17.12.2019г. 

3.    Черепахин, А.А. Материаловедение: учебник / Черепахин А.А., Колтунов 

И.И., Кузнецов В.А. — Москва : КноРус, 2018. — 237 с. Форма доступа: 

https://book.ru/book/934308 для авториз. пользователей. Дата обращения: 

17.12.2019г.  

4. Лахтин, Ю.М. Материаловедение (РЕПРИНТ) : учебник / Лахтин Ю.М., 

Леонтьева В.П. — Москва : Эколит, 2018. — 528 с. Форма доступа: 

https://book.ru/book/934308 для авториз. пользователей. Дата обращения: 

17.12.2019г.  

5. Мутылина, И.Н. Материаловедение. Цветные металлы и сплавы на их 

основе : учебно-методическое пособие / Мутылина И.Н. — Москва : Проспект, 

2015. — 156 с. — Форма доступа: https://book.ru/book/934308 для авториз. 

пользователей. Дата обращения: 17.12.2019г.  

6. Гаршин, А.П. Материаловедение. Сверхтвѐрдые материалы в 

машиностроении : учебное пособие / Гаршин А.П., Связкина Т.М. — Москва : 

Русайнс, 2019. — 112 с. Форма доступа: https://book.ru/book/934308 для авториз. 

пользователей. Дата обращения: 17.12.2019г.  

7. Сироткин, О.С. Основы материаловедения : учебное пособие / Сироткин 

О.С. — Москва : КноРус, 2017. — 264 с. Форма доступа: 

https://book.ru/book/934308 для авториз. пользователей. Дата обращения: 

17.12.2019г.  

8. Материаловедение. Бесплатный образовательный ресурс. Электронный 

ресурс. Форма доступа: http://supermetalloved.narod.ru/lectures_materialoved.htm. 

Дата обращения 28.08.2019г. 

9. Издательство «Наука и технологии».  Электронный ресурс. Форма 

доступа: http://www.nait.ru/. Дата обращения 28.08.2019г. 

  

Дисциплина «Охрана труда» 

1. Медведев В.Г. Охрана труда и промышленная экология. Учебник. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

2. Косолапова, Н.В. Охрана труда (СПО). Учебник: учебник / 

Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко. — Москва: КноРус, 2017. — 181 с. 

Электронный ресурс. Форма доступа: https://www.book.ru/book/929621 для 

авториз. пользователей. Дата обращения: 17.12.2019г. 

3. Журнал «Охрана труда и техника безопасности на промышленных 

предприятиях». 

 

Модуль профессиональный «Технология изготовления деталей машин 

на токарных станках». 
 

1. Багдасарова Т.А. Выполнение работ по профессии "Токарь". Пособие по 

учебной практике. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

https://book.ru/book/934308
https://book.ru/book/934308
https://www.book.ru/book/929621
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2. Вереина, Л.И. Технологическое оборудование : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Л.И. Вереина. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. -  336 с. 

3. Вереина, Л. И. Устройство металлорежущих станков: учебник для 

начального профессионального образования / Л. И. Вереина, М. М. Краснов. - 3-е 

изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. 

4. Суслов, А.Г. Основы технологии машиностроения: учебник / Суслов А.Г. 

— Москва: КноРус, 2018. — 288 с. Форма доступа: https://book.ru/book/932960для 

аторизир. пользователей. Дата обращения: 28.08.2019г. 

5. Ермолаев, В.В. Технологическая оснастка : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.В. Ермолаев. – М. : Издательский центр «Академия», 

2018. -  272 с. 

6. Адаскин А.М. Современный режущий инструмент. учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования /А.М. Адаскин  – 3-е изд., испр. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с. 

7. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ- М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. 

8. Босинзон М.А. Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

типа и вида (сверлильных, токарных, фрезерных, копировальных, шпоночных и 

шлифовальных): учебник для студентов среднего проф. образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Материаловедение. Бесплатный образовательный ресурс. Электронный 

ресурс. Форма доступа: http://www.materialscience.ru   

2. Издательство «Наука и технологии».  Электронный ресурс. Форма 

доступа: http://www.nait.ru/.  

3. Электронная библиотека. Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://bibliofond.ru/view.aspx?id=471079. 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронный ресурс. 

Форма доступа :http://window.edu.ru/resource/075/75075. 

5. Станки, современные технологии и инструмент для металлообработки. 

Электронный ресурс. Форма доступа: http://www.stankoinform.ru. 

6. ГОСТ 14.201-83 Обеспечение технологичности конструкции. Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам. Электронный ресурс. Форма доступа 

http://www.internet-law.ru/gosts/gost/21156/. 

7. ГОСТ 3.1502-85 Формы и правила оформления технологической 

документации. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронный 

ресурс. Форма доступа http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4608/index.htm. 

8. Технология изготовления валов. Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Электронный ресурс. Форма доступа 

http://www.kazedu.kz/referat/188305. 

https://book.ru/book/932960���
http://www.materialscience.ru/
http://www.nait.ru/
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=471079
http://window.edu.ru/resource/075/75075
http://www.stankoinform.ru/
http://www.internet-law.ru/gosts/gost/21156/
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4608/index.htm
http://www.kazedu.kz/referat/188305
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9. Валы и оси. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Электронный ресурс. Форма доступа 

http://techliter.ru/news/detali_mashin_valy_i_osi/2013-01-27-170. 

10. Технологическое оснащение и станочные приспособления. Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам. Электронный ресурс. Форма доступа 

http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=11&layer=1&tutindex=38. 

11. Станочные приспособления и оснастка. Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам. Электронный ресурс. Форма доступа  

http://pereosnastka.ru/articles/stanochnye-prisposobleniya-i-ikh-klassifikatsiya. 

  

 

  

http://techliter.ru/news/detali_mashin_valy_i_osi/2013-01-27-170
http://de.ifmo.ru/bk_netra/page.php?index=11&layer=1&tutindex=38
http://pereosnastka.ru/articles/stanochnye-prisposobleniya-i-ikh-klassifikatsiya
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

6.1 Формы и методы контроля освоения программы 

Контроль и оценка достижений слушателей включает текущий контроль 

результатов образовательной деятельности, промежуточную и итоговую 

аттестацию по блокам дисциплин и модулей с целью проверки уровня знаний и 

умений, сформированности профессиональных компетенций. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий в целях получения информации: 

- о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

- о правильности выполнения требуемых действий; 

- о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- дифференцированный зачет/ зачет по отдельной учебной дисциплине; 

При проведении зачета требуемый уровень подготовки слушателя 

фиксируется словом «зачтено». При проведении дифференцированного зачета и 

экзамена уровень подготовки слушателя оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Итоговая аттестация результатов подготовки выпускников осуществляется 

в форме квалификационного экзамена. 
 

6.2. Организация итоговой аттестации выпускников 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков по программе профессиональной 

подготовки по профессии рабочего и установления на этой основе лицам, 

прошедшим профессиональное обучение, уровня квалификации по 

соответствующей профессии рабочих.  

Состав комиссии для проведения квалификационного экзамена утверждается 

на основании локальных нормативных актов техникума. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен оформляется протоколом с выставлением 

итоговых оценок: 5 «отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 

«неудовлетворительно». 

В случае успешного прохождения слушателем квалификационных 

испытаний ему по решению аттестационной комиссии присваивается 

соответствующая квалификация (разряд) и принимается решение о выдаче ему 

свидетельства о профессии рабочего, должности служащего. 
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К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программой. 

 

6.3. Примерный перечень теоретических вопросов, тестовых и 

практических заданий квалификационного экзамена 

 

6.3.1 Перечень теоретических вопросов 

1. Процесс резания на токарных станках. Движение подач и 

вспомогательное движение, их назначение. 

2. Способы обработки наружных цилиндрических поверхностей при 

черновом, получистовом и чистовом обтачивании. Применяемые резцы и 

установка резцов в резцедержателе. 

3. Элементы режима резания при точении заготовки. Скорость резания; 

обозначение, единицы измерения. 

4. Центровые отверстия: порядок центрирования заготовок, размеры, 

формы, установка в патроне, настройка станка на требуемую скорость резания и 

подачу. 

5. Режущий инструмент, применяемый при работе на токарных станках, его 

назначение, область применения и элементы. 

6. Продольное точение: образование цилиндрической поверхности на 

токарном станке, применяемый контрольно-измерительный инструмент. 

7. Классификация резцов по направлению подачи. Конструкции головки, 

роду материала, способу изготовления, сечению стрежня, виду обработки. 

8. Особенности протачивания канавок и отрезания заготовок; применяемые 

резцы. Порядок проверки прямолинейности торцевой поверхности. 

9. Классификация сверл по конструкции и назначению. Спиральные сверла 

его элементы. 

10. Последовательность обработки отверстий для получения требуемой 

точности. 

11. Назначение, классификация, конструкция метчиков, назначение, 

конструкция плашек. 

12. Особенности установки сверл с цилиндрическим и коническим 

хвостовиком, применение специального держателя. 

13. Устройство точильно-шлифовального станка для заточки инструментов 

вручную. Классификация по назначению и размерам шлифовальных станков. 

14. Растачивание отверстий: назначение, область применения, схема 

растачивания отверстий, углы заточки расточных резцов. 

15. Особенности заточки резцов в зависимости от их конструкции и 

характера износа, порядок заточки резца на точильно-шлифовальном станке. 

Контроль правильности заточки резца. 

16. Способы обработки наружных конических поверхностей, режимы 

резания, методы измерения и контроля конических поверхностей. 
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17. Особенности заточки сверл, требования к качеству заточенной 

поверхности сверла, применение контрольно-измерительного инструмента. 

18. Конструкция,  элементы  и геометрические параметры зенкера, развертки.  

19. Классификация токарных станков, цифровое обозначение моделей 

токарных станков, точность станка. 

20. Устройство токарно-винторезного станка. Технические характеристики. 

21. Классификация токарно-винтовых станков. Наибольшие диаметры и 

наибольшие длины обрабатываемых деталей. Область применения легких, 

средних, крупных и тяжелых станков. 

22.Универсальные приспособления,  применяемые при  обработке на 

токарных станках. 

23. Сборочные единицы и механизмы токарно-винторезных станков, их 

назначение и расположение. 

24. Способы нарезания крепежной резьбы с различными профилями 

(треугольной, прямоугольной и трапецеидальной). 

25. Крепежная резьба: нарезание, применение, нарезание круглыми 

плашками, скорость резания. 

26. Возможные неисправности токарно-винторезного станка, их признаки, 

причины, способы выявления и устранения. 

27. Метчики: назначение, применение, материал метчиков, процесс 

нарезания резьбы метчиком. 

28. Операции, выполняемые токарем после окончания работы, станка. 

29. Порядок определения точности и качества нарезаемой крепежной резьбы. 

30. Виды механической обработки металлов и основные движения заготовок 

деталей при токарной обработке и при сверлении. 

31. Классификация и элементы токарных резцов. 

32. Понятие о лезвийнном инструменте. Геометрические элементы резца. 

33. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

34. Виды, устройство и приемы измерения микрометрическими 

инструментами. 

35. Виды, назначение и выбор смазочно-охлаждающей жидкости при 

выполнении токарных работ. 

36. Нарезание резьбы. Порядок подбора сверл при подготовке сверления 

отверстий под нарезание резьбы. 

37. Правила и приемы выполнения работ по рассверливанию отверстий. 

38. Порядок определения достижения сверлом заданной глубины сверления . 

39. Рассверливание отверстий. Правила и приемы выполнения сверлильных 

работ. 

40. Зенкерование отверстий.  

41. Опасные и вредные факторы, возникающие при работе с абразивным 

инструментом. 
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6.3.2. Пример задания на квалификационный экзамен 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Пользоваться нормативными документами, литературой, информационными системами 

Интернет не разрешается. 

 

Из предложенных вариантов ответов выберите один правильный 

1. Суппорт токарно-винторезного станка предназначен для … 

а) настройки станка на необходимую подачу; 

б) опоры станка; 

в) перемещения резца; 

г) поддержания свободного конца заготовки. 

д) для монтажа подвижных узлов станка. 

2. Что указывает вторая цифра в обозначении модели станка 16К20 

а) порядковый номер модели станка; 

б) тип станка; 

в) группу станка; 

г) расстояние от станины до центров 

д)  нет правильного ответа. 

3.Точение с малой глубиной резания при особо жѐсткой системе. 

С каким значением выберите главный угол в плане φº резца. 

а) 60º;  

б) 70º-75º; 

в) 90º;  

г) 30º; 

д) 45º . 

4.Определите частоту вращения шпинделя, если диаметр заготовки равен 

106 мм, диаметр детали -100мм, скорость резания 50м/мин. 

а) 150 об/мин; 

б) 1500 об/мин;  

в) 145 об/мин; 

г) 155 об/мин; 

д) 100об/мин. 

5. Определите недостающие параметры режимов резания, если диаметр 

обрабатываемой заготовки равен 20 мм, диаметр изделия - 16 мм, скорость 

резания – 100 м/мин, за 3 мин. резец проходит расстояние 480 мм. 

Обработка производится за один рабочий ход. 

а) t=2мм, S=0,1мм/об; n=1600об/мин; 

б) припуск=4мм; S=0,1мм/об; n=1600об/мин; 

в) припуск=4мм; S=0,3мм/об; n=1600об/мин; 

г) t=4мм, припуск=2мм; n=1000об/мин; 

д)  t=мм, S=0,1мм/об; припуск=4мм. 

6. Каким способом токарной обработки можно получить отверстие 10-11 

квалитета точности? 

а) сверлением;       

б) рассверливанием; 

в) растачиванием;     

г) зенкерованием; 

д) развертыванием.  

7. Верно, ли что 1 дюйм равен 25,4 мм? 

а) да. 
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б) нет.  

8. Какую величину имеет угол при вершине дюймовой резьбы? 

а) 30°; 

б) 40°; 

в) 50°;  

г) 55°;  

д) 60°. 

9. Чем измеряется шаг резьбы? 

а)  резьбовым микрометром; 

б) резьбовыми калибрами; 

в) резьбомером; 

г) линейкой; 

д) штангенциркулем.  

10. Определить диаметр сверла (dсв) под нарезание резьбы метчиком М6-7g? 

а) 5,9мм. 

б) 5,8мм.  

в) 5,5мм. 

г) 4,5мм.  

д) 5мм.  

11.Сплавом, какой марки оснащаются пластинки для резьбовых резцов для 

обработки чугунных деталей? 

а) Р9Ф5;  

б) Т30К4;  

в) ТТ17К8;  

г) ЦМ-332;  

д) ВК6.  

12. Для окончательной обработки отверстия диаметром 40Н7 применяют 

а) развертку; 

б) расточной резец; 

в) сверло; 

г) зенкер. 

13. Угол заострения β=60º, задний угол α=10º. Определите величину недостающих главных 

углов резца. 

а) угол резания δ= 70º ; передний угол γ= 20º; 

б) главный угол в плане φ=45º; , передний угол γ = 5; 

в) угол при вершине ε= 30º, угол резания δ=70º; 

г) передний угол γ= 20º; угол при вершине ε= 30º.  

14.  В какой последовательности определяется режим резания при токарной 

обработке? 

а) S-V-t-n; 

б)V-S-n-t;  

в) t- S- V-n; 

г) n- V - t- S.  

15. Чуму равна цена деления лимба поперечной подачи, если при повороте его на 60 

делений вершина резца переместится на 1, 5 мм? 

а) 0,015мм; 

б) 0,05мм;  

в) 0,025;  

г) 0,075мм;  

д) 0,15мм.  

16. Сколько режущих частей имеет плашка? 

а) одну; 
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б) две.  

17. Как называются инструменты для комплексного контроля наружной резьбы? 

а) резьбовые калибр-кольца; 

б) резьбовые калибр-пробки.  

18. Подберите скорость резания при нарезки резьб плашкой на стальных 

заготовках. 

а) 2-4 м/мин; 

б) 5-8 м/мин;  

в) 9-12 м/мин;  

г) 12-15 м/мин;  

д) 15- 20 м/мин.  

19. Определите диаметр стержня dст под нарезание резьбы плашкой М24х1. 

а)  24,5мм; 

б) 23,86мм; 

в) 23,5мм;  

г) 23,9мм; 

д) 23,0мм.  

20. Метрическая резьба М16х1,5 имеет профиль 

а) трапецеидальный; 

б) прямоугольный; 

в) треугольный; 

г) круглый.  

21. Угол, образующийся между задней поверхностью резца и плоскостью резания 

называется: 

а) передним углом; 

б) задним углом; 

в) углом резания; 

г) углом заострения. 

22.Соотносите номера на рисунке с обозначениями элементов режимов резания: 

а) - n, s, V, t;  

б) - s, t, V, n;  

в) - s, n, V, t 

23.Как называется угол между главным режущими кромками при вершине сверла? 

а) угол наклона поперечной режущей кромки ; 

б) угол при вершине 2ψ; 

в) угол режущей части. 

24. Коробка скоростей станка:  
а) служит для преобразования вращательного движения ходового вала в продольное или 

поперечное движение суппорта;  

б) основная часть привода шпинделя станка и предназначена для передачи движения от 

электродвигателя и изменения частоты вращения шпинделя;  

в) предназначена для перемещения резца, закрепленного в резцедержателе, в продольном, 

поперечном и наклонном к оси станка направлениях. 

25. Неподвижный люнет крепят:  
а) на салазки суппорта;  

б) на станине; 

в) на задней бабке. 

26. Преимуществом инструментальных твердых сплавов является: 

а) высокая прочность; 

б) высокая твердость; 
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в) высокая пластичность; 

г) низкая стоимость; 

д) высокая упругость. 

27. Что такое латунь: 

а) сплав меди с цинком; 

б) сплав железа с углеродом; 

в) сплав алюминия с марганцем; 

г) сплав титана с алюминием; 

д) сплав алюминия с цинком. 

28.  Размер, установленный измерением с допустимой погрешностью:  
а) наибольший предельный;  

б) номинальный;  

в) действительный. 

29. Процентное содержание карбида вольфрама в твердом сплаве Т15К6: 

а)15%; 

б)23%; 

в) 79%. 

30. Укажите, чем отличаются прямой, отогнутый и упорный проходные резцы: 

а) величиной заднего угла;  

б)  величиной переднего угла;  

в) величиной главного угла в плане. 

31.  Определите угол резания, если передний угол 18 градусов, задний угол 10 градусов: 

а) 62; 

б) 70; 

в) 72. 

32.Содержание углерода в стали 45: 

а) 45%; 

б) 4,5%; 

в) 0,45% 

г) 1,1%; 

д) 0,85%. 

33. Точность измерения микрометром составляет: 

а) 0,1 мм; 

б) 0,01 мм; 

в) 0,001 мм; 

г) 0,005 мм; 

д) 0,05 мм. 

34. Для обработки чугуна рекомендуют применять  марку твердого сплава  

а) ВК8; 

б) Т15К6; 

в) ТТ7К12; 

г) Т5К10. 

35. Укажите  модель токарно-винторезного  станка: 

а) 1512; 

б) 16К25; 

в) 1341. 

36. Частоты вращения шпинделя измеряется в: 

а) м/мин; 

б) мм; 

в) об/мин; 

г) м/сек. 

Из предложенных вариантов ответов выберите правильные 
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37.Отверстие диаметром 20Н7. Подобрать наименование и диаметры всех 

последовательно применяемых режущих инструментов. 

а) сверло 19 мм, зенкер 19,8 мм, черновая развертка 19,94 мм, чистовая 20Н7; 

б) сверло 18 мм, зенкер 19 мм, развертка чистовая 20Н7; 

в) сверло 19 мм, после растачивания 19,8 мм, черновая развертка 19,94 мм, 

чистовая 20Н7; 

г) сверло 17 мм, зенкер 19 мм, черновая развертка 19,5 мм, чистовая 20Н7; 

д) сверло 19 мм, зенкер 19,5 мм, развертка 20Н7. 

38.Выберите виды работ, которые выполняются на токарном станке: 

а) обработка цилиндрических поверхностей; 

б) обработка плоскостей 

в) обработка уступов и пазов; 

г) обработка конических поверхностей; 

д) нарезание резьбы.  

39. Выберите материалы, из которых может быть изготовлена режущая часть резца: 

а) Сталь 45; 

б) Сталь Р9; 

в) Сталь У7; 

г) твердый сплав; 

д) ЦМ – 332. 

Установите соответствие данных и запишите ответ в формате номер-буква, например 

1-а, 2-в 

40. Соотнесите основные виды токарных резцов со схемами обработки, изображѐнными 

на рисунке: 

      
а) отрезной; 

б) проходной отогнутый; 

в) резьбовой; 

г) проходной прямой; 

д) фасонный; 

е) расточной; 

ж) подрезной. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Выполнить обработку детали «Направляющая» (рис.1) из стали 20  на 

металлорежущем оборудовании в соответствии с  техническими требованиями, 

точностью и шероховатостью поверхности, указанными на чертеже детали. 

Работу выполнить на токарном станке.  

 

При выполнении задания необходимо: 

1. Ознакомиться с документацией на выполнение работ. 

2. Подготовить рабочее место к выполнению работ: 

- выполнить техническое обслуживание и настройку станка на обработку 

данной детали; 

- выбрать приспособления и режущий  инструмент для обработки детали 
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«Направляющая». 

3. Произвести обработку детали «Направляющая» в соответствии с 

маршрутной картой на изготовление детали: 

- определить режимы резания для обработки детали; 

- обработать деталь на станке;  

- выполнить контроль обработанной детали. 

Разрешается пользоваться нормативными документами, справочной 

литературой. 

  
 

Рисунок 1 – Чертеж детали «Направляющая» 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов 

теоретического этапа квалификационного экзамена:  

Ключ к тесту 
№ вопроса Правильные варианты 

ответа 

№ вопроса Правильные варианты 

ответа 

1.  в 21.  б 

2.  б 22.  а 

3.  в 23.  в 

4.  а 24.  б 

5.  а 25.  б 

6.  б 26.  б 

7.  а 27.  а 

8.  г 28.  в 

9.  в 29.  в 

10.  д 30.  в 

11.  д 31.  а 

12.  а 32.  в 

13.  а 33.  б 

14.  в 34.  а 

15.  в 35.  б 

16.  б 36.  в 

17.  а 37.  а,в 

18.  а 38.  а, г, д 

19.  б 39.  б, г, д 

20.  в 40.  а- 4,  б- 1, в- 7, г-2, д-6, е-

5, ж-3 

 

Результат теста определяется по количеству правильных ответов, 

соотнесенных с установленными баллами: 

- выполнение не менее 90% заданий (36-40 заданий) – 5 баллов; 

- выполнение не менее 80% заданий (32-35 заданий) – 4 балла;   

- выполнение не менее 70% заданий (28-34 заданий) – 3 балла; 

- выполнение менее 70% заданий (менее 27 заданий) – 0 баллов. 

 

При этом соответствие результата требованиям к квалификации 

признается только в случае достижения 70% выполнения задания. 
 

4. Критерии оценки, правила обработки результатов практического этапа 

квалификационного экзамена. 

При подведении итогов выполнения практических заданий каждый из 

критериев оценивается в диапазоне 0-3 балла, где:  

3балла – точное выполнение задания в соответствии с установленным 

эталоном;  

2 балла – незначительные немногочисленные (например, 1-2) погрешности в 

выполнении задания (незначительное отклонение от нормы); 
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1балл – более 2 погрешностей, но допустимое снижение качества 

(изготовленное изделие  может быть использовано; 

0 баллов – брак, несовместимый с использованием изготовленного изделия. 

 

Полученные баллы суммируются с баллами теоретического задания, оценка 

выводится в соответствии с установленными границами: 

«отлично» – 7-8 баллов; 

«хорошо» – 5-6 баллов; 

«удовлетворительно» – 4 балла; 

«неудовлетворительно» – менее 4 баллов. 

 

Соответствие результата требованиям к квалификации «Токарь 2-го 

разряда» признается только в случае положительной оценки.  

 


