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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 
1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности: 

15.02.08 Технология машиностроения и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 

ПК 4.1. Обрабатывать детали и изделия на токарных станках  

ПК 4.2. Осуществлять наладку обслуживающих станков 

ПК 4.3. Проверять качество  выполненных токарных работ 

ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профес-

сии,  проявлять  к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  

и  способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  

за  них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития.  

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профес-

сиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с коллегами,  

руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчинен-

ных),  результат выполнения заданий.  

ОК.8  Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься  самообразованием, осознанно планировать  повышение квали-

фикации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Выполнять правила техники безопасности и требования по охране труда.  
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 

С целью овладения указанным видом  профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-

воения  профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке 

деталей различной конфигурации; 

контроля качества выполненных работ;  
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уметь: 

выполнять работы по обработке деталей на токарных станках, с применени-

ем охлаждающей жидкости, с применением режущего инструмента и универсаль-

ных приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов 

резания в соответствии с технологической картой или указаниями мастера; 

нарезать резьбы диаметром свыше 2 мм и до 24 мм на проход и в упор на 

сверлильных станках; 

нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямо-

угольную и трапецеидальную резьбу резцом, многорезцовыми головками; 

нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плаш-

кой на токарных станках; 

выполнять наладку обслуживаемых станков; 

выполнять подналадку токарных станков; 

управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки 

и складирования; 

выполнять сверление, развертывание, растачивание отверстий у деталей из 

легированных сталей, специальных и твердых сплавов; 

знать: 

кинематические схемы обслуживаемых станков; 

принцип действия токарных станков; 

правила заточки и установки резцов и сверл; 

виды резцов и их основные углы;  

устройство, правила подналадки и проверки на точность токарных станков 

различных типов; 

элементы и виды резьб; 

форму и расположение поверхностей; 

способы установки и выверки деталей;  

правила определения рационального режима точения, обработки отверстий, 

в зависимости от материала, формы изделия и марки станков 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-

сионального модуля: 

 

Всего – 684 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 168 часов  

Самостоятельная работа обучающегося -84 часа 

учебной практики( производственное обучение) - 288 часов  

производственной практики  (по профилю специальности ) – 144 часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результаты освоения программы профессионального модуля является овла-

дение обучающимися видом профессиональной деятельности: токарная обработка 

заготовок, деталей, изделий, и инструментов в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями 
 

Код  Наименование результата обучения 

ПК 4.1 

 

Обрабатывать детали и инструменты на токарных 

станках. 

ПК 4.2 

 

Осуществлять наладку обслуживающих станков 

ПК 4.3  Проверять качество  выполненных токарных работ. 

OK 1 

 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый инте-

рес. 

ОК 2 

 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руково-

дителем. 

ОК 3 

 

 

 

 Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  

ситуациях  и  нести  за  них ответственность 

ОК 4 

 

 

Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  

необходимой  для  эффективного выполнения профес-

сиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 

 

Использовать информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 

 

 

 

Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  

команды  (подчиненных),  результат выполнения зада-

ний.  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального 

и личностного развития, заниматься  самообразовани-

ем, осознанно планировать  повышение квалификации. 

ОК 9  Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ОК 10 Выполнять правила техники безопасности и требова-

ния по охране труда 
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3. Структура и содержание профессионального модуля  

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды проффеси-

он. компетен. 

ПК 

Наименование разделов  

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(максим. 

учебная 

нагрузка  

Объѐм времени, отведенный на освоение меж-

дисциплинарных курсов 
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

 обучающегося 

Самостоя-

тельная ра-

бота обучаю-

щихся, 

часов 

 

Учебная 

практика  

Производст-

венная прак-

тика(по про-

филю специ-

альности) 

Всего часов 

в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практич. 

занятий, ча-

сов 

 

  

1 2 3 4 5 
6 7 

 

8 

 

ПК 1.1 – ПК 1.2 Раздел 1. Обработка деталей на токарных 

станках 
200 136 64 64 288 - 

ПК 1.1 – ПК 1.2 Раздел 2. Выполнение работ на токарных 

станках  
52 32 20 20 

- 

 
144 

 Производственная практика 
144      

Всего: 684 168 84 84 288 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 
 

Наименование разделов ПМ и МДК 
Содержание учебного материала, лабораторные, практические за-

нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

усвоения 

 

Раздел 1. Обработка деталей на токар-

ных станках  

 488 

 
МДК 04.01. Выполнение работ по про-

фессии Токарь 

 200 

Тема 1.1. Обработка наружных цилин-

дрических поверхностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20  

1.Основные виды токарных работ. Процесс образования стружки. Виды 

стружки. 

2 

 
2 

2. Устройство токарно-винторезного станка. Организация рабочего 

места токаря 

2 2 

3.Требования безопасности при выполнении токарных работ.  2 2 

4. Материалы для изготовления режущего инструмента. 2 2 

5.Токарные резцы. Элементы токарного резца. Геометрические пара-

метры токарного резца. Заточка токарных резцов.  

2 2 

6. Понятие о производственном и технологическом процессе. Типы 

производств. Понятие о базировании и базах. Технологическая доку-

ментация. 

2 2 

7. Приспособления для токарных станков. Трѐхкулачковые самоцентри-

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

центрах 

2 2 

 

8. Элементы режимов резания при точении. Выбор режимов резания 2 3 

9.Требования, предъявляемые к наружным цилиндрическим поверхностям. 

Метод пробных рабочих ходов. Последовательность обработки. Установ-

ление глубины резания с помощью лимба. 

2 2 

10.Дефекты при обработке наружных цилиндрических поверхностей и 

подрезании торцов. Контроль деталей после обработки цилиндрических 

поверхностей. 

2 2 

Практические занятия 20  
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1.Выбор режущего инструмента для наружного продольного точения 

2.Определение режимов резания при наружном продольном точении 

3.Выбор режимов резания при обработке наружных цилиндрических поверх-

ностей 

4. Расчет глубины резания и установление глубины резания по лимбу 

5.Выбор измерительного инструмента для контроля ступенчатых валов 

6. Контроль размеров ступенчатых валов 

7. Определение углов заточки прорезных и отрезных  токарных резцов по 

справочнику 

8.Выбор режущего инструмента для вытачивания канавок 

9.Выбор режимов резания для обработки канавок  

10.Разбор технологического процесса обработки детали «вал» 

 

Контрольная работа по теме 1.1 2  

Самостоятельная   внеаудиторная работа 

Самостоятельное изучение современных видов режущего инструмента, 

применяемых  для обработки ступенчатых валов различных марок ста-

лей. Изучение стандартов ГОСТ по применению материалов для режу-

щего инструмента. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.Ознакомление с  правилами записи технологических операций и пе-

реходов и правилами построения технологического процесса. 

2. Способы обработки деталей в соответствии с технической докумен-

тацией и  чертежами. 

3.Разработка комплекса мероприятий по снижению травматизма в мас-

терской 
4.Поиск информации и выполнение реферата: «Приспособления к токар-

ным станкам 

Домашние задания 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаль-

ной технической литературы. Подготовка к практическим работам с 

использованием методических рекомендаций преподавателя, оформле-

ние практических работ, отчетов, подготовка к защите 

24  

Тема 1.2.  Обработка цилиндрических 

отверстий 

Содержание 18  

1. Способы обработки отверстий. Сверление и рассверливание отвер-

стий на токарном станке.  

2 

 
2 
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2.Спиральное сверло. Части и элементы спирального сверла. Углы ре-

жущей части сверла. Патроны для закрепления сверл. Заточка сверл. 

2 

 
2 

 

3.Технология сверления. Элементы режимов резания. Особенности 

сверления глубоких отверстий 

2 2 

4. Зенкерование. Точность и шероховатость.  Классификация зенкеров. 

Элементы и геометрические параметры зенкера. Технология зенкерования. 

Элементы режимов резания 

2 2 

5. Растачивание отверстий. Точность обработки. Расточные резцы для 

сквозных и глухих отверстий. Элементы и геометрические параметры. 

Расточные державки. Расточные пластины (ножи). 

2 2 

6.Технология растачивания. Припуски при чистовом растачивании. Подре-

зание внутренних торцов и уступов. Элементы режимов резания при рас-

тачивании отверстий. 

2 3 

 7.Развѐртывание. Точность и шероховатость поверхности. Развѐртки. Виды 

развѐрток. Элементы развѐрток. Геометрия зуба развѐртки. Качающийся 

патрон для закрепления развѐрток.  

2 2 

 

8.Технология развертываний отверстий. Элементы режимов резания при 

развертывании. Центрование на токарном станке.  
2 2 

9.Дефекты, возникающие при обработке отверстий и  методы контроля от-

верстий.  
2 2 

Практические занятия 

11.Выбор режущего инструмента для обработки отверстий на токарном 

станке 

12.Выбор режимов резания при сверлении отверстий на токарном станке  

13.Выбор режимов резания при растачивании отверстий 

14.Элементы и геометрические параметры сверл 

15. Элементы и геометрические параметры зенкеров 

16. Элементы и геометрические параметры расточных резцов 

17. Выбор измерительного инструмента для контроля отверстий 

18. Контроль размеров обработанных 

16  

Контрольная работа по теме 1.2 2  
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Самостоятельная   внеаудиторная работа 

Самостоятельное изучение современных видов режущего инструмента, 

применяемых  для обработки сквозных и глухих отверстиийразличных 

марок сталей. Изучение стандартов ГОСТ по применению материалов 

для режущего инструмента. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Ознакомление с  правилами записи технологических операций и пе-

реходов и правилами построения технологического процесса. 

2. Способы обработки деталей с отверстиями в соответствии с техниче-

ской документацией и  чертежами. 
3. Режимы резания при обработке отверстий. 

4.Разработка маршрута изготовления детали «втулка» из стали 40. 

Домашняя работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаль-

ной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отче-

тов, подготовка к защите 

20  

Тема 1.3. Нарезание крепежных резьб 

на токарных станках 

Содержание 18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общие сведения о резьбах. Классификация резьб. Метрическая резь-

ба. Дюймовая резьба. Основные параметры резьб 

2 1 

2.Инструменты, используемые для изготовления  резьб. Плашка. Эле-

менты резьбы плашки.  Метчик. Элементы резьбы метчика. Резьбона-

резные головки.  Резьбонакатные плашки.  

2 2 

3.Нарезание наружной резьбы плашками. Нарезание внутренней резьбы 

метчиками.  Нарезание резьбы  резьбонарезными головками. Накатыва-

ние резьбы. Виды дефектов и методы контроля резьбовой поверхности 

2 2 

4.Резьбовые резцы. Конструкция, геометрия резьбовых резцов для на-

резания наружных и внутренних резьб.  Державки для резьбовых рез-

цов. Установка резьбового резца. 

2 2 

5.Настройка станка на нарезание резьбы резцом: метрической, дюймо-

вой, модульной, нестандартных резьб. Подбор сменных зубчатых ко-

лес.  

2 

 

 

2 
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 6. Технология нарезания треугольной резьбы. Элементы режимов реза-

ния 

2 

 
2 

7.Нарезание прямоугольной, трапецеидальной, упорной резьб. 2 2 

8. Нарезание резьб с помощью вихревых головок. Скоростное нареза-

ние резьбы. Нарезание многоугольной резьбы.  

2 2 

9.Виды дефектов при нарезании резьбы резцами. Контроль резьбы. 2 2 

Практические занятия 20  

19.Подбор чисел зубьев сменных зубчатых колес для нарезания метри-

ческой резьбы резцом на токарном станке 

20. Подбор чисел зубьев сменных зубчатых колес для нарезания дюй-

мовой резьбы резцом на токарном станке 

21. Выбор диаметров стержней для нарезания метрической резьбы 

плашкой.  

22. Выбор диаметров стержней для нарезания метрической резьбы мет-

чиком.  

23 Выбор режимов резания для нарезания резьбы плашкой. 

24. Выбор режимов резания для нарезания резьбы метчиком 

25.Выбор резцов для нарезания резьбы 

26. Выбор режимов резания для нарезания резьбы резцом 

27.Выбор измерительного инструмента для контроля качества резьбо-

вых поверхностей 

28.Контроль качества обработанных  резьбовых поверхностей  

 

 

Контрольная работа по темам: 1.3. 2 
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Домашняя работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специаль-

ной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отче-

тов, подготовка к защите  

Самостоятельная   внеаудиторная работа 

Самостоятельное изучение современных видов режущего инструмента, 

применяемых  для нарезания резьбы. 

Самостоятельное изучение настройки токарного станка на нарезание 

метрической резьбы. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Ознакомление с  правилами записи технологических операций и пе-

реходов и правилами построения технологического процесса деталей с 

резьбой. 

2. Способы обработки деталей с резьбой в соответствии с технической 

документацией и  чертежами. 

3. .Способы нарезания крепежных резьб.  

4.Настройка токарного станка на нарезание  резьбы. 

        20 

Тема 1.4. Обработка конических по-

верхностей на токарных стан-

ках.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Содержание 6   

 1 Общие сведения о конических поверхностях. Способы получения 

конических поверхностей 

2 2 

2 Обработка  конических поверхностей широким резцом, поворотом 

верхней части суппорта, смещением корпуса задней бабки в попе-

речном направлении, при помощи копировальной (конусной ) ли-

нейки. Обработка внутренних конических поверхностей 

2 2 

 

3 Наладка станка на обработку конических поверхностей. Режимы ре-

зания. Дефекты, возникающие при обработке конических поверхно-

стей. Контроль  конических поверхностей 

2 2 

 
Практические занятия 

29.Выбор режимов резания при обработке  наружных конических 

поверхностей 

30. Выбор режимов резания при обработке  внутренних конических 

8  
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поверхностей 

31. Выбор измерительного инструмента для контроля конических 

поверхностей  

32. Методы расчета при обработке конических поверхностей 

Тема 1.5 Обработка фасонных поверх-

ностей на токарных станках. 

 

Содержание 4  

 1.Общие сведения о фасонных поверхностях. Инструменты для обра-

ботки фасонных поверхностей. Фасонные резцы.  

2 2 

2.Обработка фасонных поверхностей способом сочетания двух подач, 

по копиру, фасонными резцами. Режимы резания. Приспособления при 

обработке фасонных поверхностей. 

 Виды дефектов. Контроль фасонных поверхностей 

2 2 

Учебная практика 

 
Ознакомление учащихся с учебной мастерской. Расстановка учащихся по рабочим местам. Ознакомление с организаци-

ей рабочего места, порядком получения, хранения и сдачи инструмента и приспособлений. Ознакомление с режимом 

работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка в учебных мастерских. Безопасность труда и 

пожарная безопасность в учебных мастерских 

Причины травматизма. Виды травм. Меры предупреждения травматизма. Основные требования, правила и инструктажи 

по безопасности труда, их выполнение. Основные требования электробезопасности, их соблюдение. 
Пожарная безопасность. Причины возможных пожаров в учебных мастерских. Системы предотвращения пожаров и 

пожарной защиты. Обесточивание электросетей. Правила поведения учащихся при пожаре. Меры профилактики 

возгорания Правила пользования первичными средствами пожаротушения. 

Безопасные условия труда при выполнении упражнений по управлению токарным станком и его наладке. Назначе-

ние и общее устройство токарного станка, взаимодействие его основных узлов и механизмов, технологическая ос-

настка и режущий инструмент, требования к организации рабочего места токаря и безопасности труда при работе 

на станке. Выполнение упражнений по управлению токарным станком. Пуск и остановка станка.  Правила обслу-

живания оборудования. Упражнения в управлении станком 1К62, 16К20, 1М61: пуск и остановка электродвигателя; 

управление суппортом; переключение механизмов скоростей передач. 
Установка патронов, центров, оправок для крепления заготовок. Установка заготовок в самоцентрирующем патроне, в 

центрах, на оправках. Установка резцов. 
Безопасные условия труда при производстве работ по обработке наружных цилиндрических и торцовых поверхностей 

Наладка станка на определенный режим обработки наружных цилиндрических и торцовых поверхностей при установке 

заготовок в патроне и центрах. 
Выполнение работ по обработке наружных цилиндрических торцовых поверхностей по переходам. Рациональные и 

безопасные приемы работ. 

288  
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Точение торцовых поверхностей проходным и подрезными резцами с установкой заготовок в трехкулачковом самоцен-

трирующем патроне. 
Упражнения в точении цилиндрических поверхностей (гладких и с уступами) на заданную глубину резания с механиче-

ской передачей резца при установке заготовок в патроне. 
Обработка цилиндрических поверхностей с установкой заготовок в центрах (гладких и с уступами), предварительно за-

центрованных. 
Вытачивание наружных канавок прямоугольного профиля на цилиндрических и торцовых поверхностях. Отрезание де-

талей.                           
Применение калибров - скоб, линейки, штангенциркуля. Выявление и устранение дефектов. 

Установка и закрепление  заготовок в трехкулачковом самоцентрирующем патроне; установка центров токарного стан-

ка; установка  и закрепление заготовок типа валов в центрах. 

Съем патрона кулачкового самацентрирующего со шпинделя станка; установка трехкулачкового самоцентрирую-

щего патрона на шпинделе станка. 

Измерение детали линейкой, штангенглубиномером и шаблонами, штангенциркулем и предельными калибрами. 
 Безопасные условия труда при производстве работ по обработке цилиндрических отверстий. Последовательность пере-

ходов при обработке отверстий. Правила определения припусков на обработку, выбора режущего инструмента и его ус-

тановки, средства и способы контроля отверстий, характер работы режущих кромок сверл, зенкеров, разверток, заточка 

расточных резцов. 

Рациональные и безопасные приемы обработки отверстий. 

Подготовка торцовой поверхности и выбор сверл (по таблице) для центрирования.                                                                                                                                 
Подбор, установка и закрепление сверл в сверлильных патронах и в пиноле задней бабки. 

Сверление и рассверливание сквозных и глухих отверстий. Сверление центрового отверстия комбинированным центро-

вым сверлом. Определение припуска на растачивание. Предварительное и окончательное растачивание сквозных и глу-

хих отверстий, обработка уступа.                                                                                           
Развертывание отверстий после растачивания. 

Измерение и проверка обработанных отверстий калибрами, штангенциркулем,   нутромером. Контроль выполнения ра-

боты. 

Выявление и устранение дефектов.   

Инструктаж по правилам безопасного труда при нарезании крепежных резьб. 

Выполнение операций проверки и подготовки заготовок под резьбу, инструментами для нарезания внутренней и 

наружной резьбы, установка и крепление инструментов. 

Определение диаметра стержня отверстия сверла для нарезания резьбы с использованием таблиц. 

Подготовка поверхностей деталей для нарезания резьбы. Установка и крепление плашек и метчиков. 

Упражнение в нарезании наружной и внутренней резьбы. Контроль качества обработки. 

Выявление и устранение дефектов. Безопасные условия труда при производстве работ по нарезанию резьбы резца-

ми. Наладка станка для нарезания резьбы; подбор и установка сменных зубчатых колес, установка рукояток короб-
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ки подач в требуемое положение; установка, проверка и закрепление резьбовых резцов; определение величины по-

дачи резца не глубину за проход. Предварительное нарезание резьбы с выходом резца в канавку. 

Рациональные и безопасные приемы наладки станка при нарезании различной резьбы резцами. 

Нарезание наружной треугольной резьбы резцом.  

Нарезание внутренней треугольной резьбы резцом. 

Подготовка отверстия. Определение количества проходов и величины подачи резца на глубину за проход. Нареза-

ние резьбы резцом в сквозном отверстии. 

Предварительное нарезание резьбы резцом с калибровкой метчиком. Окончательное нарезание наружной и внут-

ренней резьбы с выходом в упор. 

Нарезание наружной и внутренней прямоугольной резьбы резцом.  

Подготовка поверхности под нарезание резьбы. Предварительное и окончательное нарезание наружной и внутрен-

ней однозаходной прямоугольной резьбы. Притупление острых кромок и отделка прямоугольной резьбы. Нареза-

ние наружной и внутренней трапециидальной резьбы резцом. Подготовка поверхности под нарезание резьбы. Наре-

зание наружной однозаходной трапецеидальной резьбы, внутренней резьбы с калибровкой метчиком. Изготовление 

резьбовой пары винт - гайка с трапециидальной резьбой. Настройка станка для нарезания многозаходной резьбы. 

Затачивание и доводка резьбовых резцов с проверкой профиля рабочей части по шаблону. Контроль резьбы резьбо-

выми калибрами. Выявление и устранение дефектов 

Ознакомление с чертежами обрабатываемых деталей, операционными картами, техническими требованиями.  

Разбор технологических карт токарной обработки деталей. 

Выполнение работ на токарном станке, включая все изученные операции. Точность выполнения работ по 9-11 ква-

литетам. Изготовление деталей партиями (10-20 шт.) по чертежам и картам технологического процесса с примене-

нием высокопроизводительных приспособлений и инструментов. Затачивание и доводка резцов. Контроль качества 

обработки штангенциркулем, микрометром, шаблонами, калибрами 

Самостоятельное  выполнение токарных работ по2-3  разрядам. 

Раздел 2. Выполнение работ на токар-

ных станках 

 196  

МДК 0.4.01. Выполнение работ по про-

фессии Токарь 

 

 52 

Тема 1.6. Выполнение обработки дета-

лей  и обслуживание токарных 

станков  

 

Содержание  10 

1.Классификация металлорежущих станков.    Основные типы и обо-

значения их моделей.  Токарно- винторезные станки. Устройство.        

Кинематические схемы. Технические характеристики 

2 

 

 

2 
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2. Токарные станки с ручным управлением. Токарно – винторезные 

станки моделей: 16К20, 16К25.   Устройство.   Кинематические схемы. 

Технические характеристики. Токарно-карусельные, токарно-

револьверные станки 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

3.Классификация технологической оснастки, для токарных станков. 

Основные виды приспособлений, используемых на токарных станках. 

Четырехкулачковый  патрон, цанговые, поводковые патроны центры, 

планшайбы, люнеты. Условные обозначения приспособлений в техно-

логических схемах 

2 

 

 

 

 

2 

4.Токарные станки с ЧПУ. Классификация токарных станков с ЧПУ.  

Конструктивные особенности токарных станков с ЧПУ. Токарно- вин-

торезные станки с ЧПУ.   Кинематические  схемы. Технические харак-

теристики станков с ЧПУ.  

2 

 

 

2 

5.Техническое обслуживание токарных станков с ЧПУ. Наладка то-

карных станков. Специфика наладки токарных станков с ЧПУ. После-

довательность наладки токарных станков.  

2 2 

Практические занятия 

33.Разбор и изучение технических характеристик  и паспорта станка 

модели 16К25. 

34. Разбор и изучение кинематической схемы станка модели 16К25 

35.Разбор и изучение технических характеристик  и паспорта станка 

модели 1512. 

36. Разбор и изучение технических характеристик и паспорта  станка 

модели 1341. 

37.Разбор и изучение  и технических характеристик и паспорта станка 

модели 16К20ФЗ  

38.Разбор технологического процесса изготовления детали «вал мно-

гоступенчатый» 

39. Выбор оборудования для обработки деталей по чертежам 

40. Выбор приспособлений при выполнении работ на токарных стан-

ках 

41. Последовательность наладки токарных станков 

42. Разбор и изучение технических характеристик станка модели 

16К20Т1 с  оперативной системой программного управления 

20  
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Контрольная работа по теме 1.6  2  

 Самостоятельная   внеаудиторная работа 

Самостоятельное изучение современных станков токарной группы и 

станков с ЧПУ. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
1.Выбор технологической оснастки при выполнении работ на токар-

ных станках. 

2. Разбор паспортных данных и технических характеристик токарных 

станков 

Домашняя работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специ-

альной технической литературы. 

Подготовка к практическим работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отче-

тов, подготовка к защите  

 

20 

Производственная  практика  

Безопасные условия труда при производстве работ по обработке деталей со сложной установкой. Приспособления 

для установки деталей, их применение. 

Рациональные и безопасные приемы установки и выверки приспособлений, обработка деталей с их использовани-

ем. Организация рабочего места и безопасности труда.  

Самостоятельное выполнение работ на токарном станке по3-4 разрядам.  Точность выполнения работ по 9-11 ква-

литетам. Изготовление деталей партиями (10-20 шт.) по чертежам и картам технологического процесса с примене-

нием высоко производительных приспособлений и инструментов. Затачивание и доводка резцов. Контроль качества 

обработки штангенциркулем, микрометром, шаблонами, калибрами. Выявление и устранение дефектов Установка, 

выверка и закрепление заготовки в четырехкулачковом патроне и обработка поверхностей. 

установка, выверка, закрепление и обработка заготовки симметричной и несимметричной формы на планшайбе с 

применением прижимных планок, обработка в плите отверстий с точным расположением их осей. 

 Изготовление детали типа «стяжка» и «направляющая» в соответствии с требованиями чертежа. 

Установка, выверка, закрепление и обработка заготовки на жестких и регулируемых угольниках 

Установка неподвижных люнетов на станине станка, установка и обработка длинных нежестких заготовок (валов) с 

применением неподвижных люнетов: обычной конструкции, с вращающейся втулкой, самоустанавливающейся 

муфтой, самоцентрирующих, с встроенными в кулачки шариковыми и роликовыми подшипниками, конструкции  

В.К. Семинского, обработка длинных и тонких заготовок с применением специального упора. 

Установка подвижных люнетов на суппорте станка, установка и обработка нежестких заготовок типа валов в люне-

144 
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тах разной конструкции 

 Разметка и сверление центровых отверстий по главной оси валика и эксцентричной его поверхности; обработка 

эксцентриковых валиков, коленчатых валов, эксцентриковых втулок с применением центровой оправки. 

Изучение безопасных условия труда при выполнении работ по токарной обработке деталей различными способами 

и методами. Изготовление болта М12 с нарезанием резьбы плашкой. 

Изготовление болта М16 с нарезанием резьбы резцом. Изготовление гайки 42 с нарезанием резьбы резцом, в соот-

ветствии с техническими условиями и требованиями. 

Изготовление детали типа «пробка» в соответствии с техническими условиями и требованиями. 

Изготовление детали типа «ось» в соответствии с техническими условиями и требованиями 

Изготовление гайки М12 с нарезанием резьбы метчиком. 

 Изготовление гайки 42 с нарезанием резьбы резцом, в соответствии с техническими условиями и требованиями. 

Изготовление детали типа «пробка» в соответствии с техническими условиями и требованиями.  

Изготовление детали типа «опора» в соответствии с требованиями чертежа. 

Изготовление детали типа «ось» в соответствии с техническими условиями и требованиями. 

Изготовление детали типа «вал многоступенчатый» в соответствии с техническими условиями и требованиями 

Изготовление детали типа «корпус» в соответствии с техническими условиями и требованиями 

Изготовление детали типа «винт ходовой» в соответствии с техническими условиями и требованиями 

Изготовление детали типа «оправка» в соответствии с техническими условиями и требованиями. 

Изготовление нежестких валов в соответствии с техническими условиями и требованиями. 

Изготовление втулки для кондуктора в соответствии с техническими условиями и требованиями. 

Изготовление заготовок зубчатых колес в соответствии с техническими условиями и требованиями 

Изготовление детали типа «вал червячный» в соответствии с требованиями чертежа. 

Изготовление длинных валов и винтов с применением   

нескольких люнетов. Обработка и доводка сложных деталей по  7-10 квалитетам на универсальных токарных стан-

ках. 

Итого 684  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 

 

Реализация    программы    модуля    предполагает    наличие    учебных   

   

 кабинетов:  

-металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах; 

 

  мастерских: 

-металлообработки; 

- работы на универсальных станках. 

 

- лабораторий:  

- технических измерений 

 

Оборудование учебного кабинета и  рабочих мест кабинета:  

Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих 

цехах: 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя: комплект мультимедийной техники: ПК Pen-

tium, проектор,  интерактивная доска. 

Планшеты: металлорежущие станки, металлорежущий инструмент, техно-

логическая оснастка,  методы обработки, токарные станки, методы обработки де-

талей на металлорежущих станках.  

Комплект плакатов по всем разделам модулей, в том числе в электронном 

виде.  

Наборы режущего инструмента.  

Наборы деталей.  

Комплект учебно-наглядных пособий.  

Комплект чертежей деталей 

Комплект технологической документации 

Комплект учебно-методической документации 

Комплект паспортов металлорежущего оборудования 

  

Лаборатория технических измерений: 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Комплекты  обработанных деталей, планшеты, стенды измерительных при-

боров, средства для измерения линейных размеров(штангенинструменты, микро-

метрические инструменты, измерительные головки, нутрометры, глубиномеры, 

скобы с отчетными устройствами, калибры гладкие), средства для измерения уг-
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лов и конусов, средства контроля и измерения резьбы. Таблицы ГОСТ. Комплект 

паспортных данных измерительных инструментов 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 

Мастерская металлообработки: рабочее место мастера производственного 

обучения; шкафы встроенные-1; станок токарно-винторезный –1М61, станок 

токарно-винторезный –1А616,  станок токарно-винторезный –1А61ПМ, станок 

токарно-винторезный –16К20,  станок токарно-винторезный –1К62,  станок 

заточный двусторонний, станок демонстрационный 1А616, токарно-винторезный 

станок СДS, супер – мини – цв.камера ЕС – 8306,  станок настольный 

вертикально–сверлильный СНВШ–2,  электроточило ТЭ-2 , горизонтально – 

фрезерный станок 6Р80Г , широко универсальный фрезерный станок 675П, 

горизонтально – фрезерный станок 6П81, вертикально – фрезерный станок 6Р10; 

заточной двусторонний станок; сменные оправки шпиндельные, штангенциркуль 

ШЦ -1, угломер универсальный, головка скоростная, головка делительная УДГ – 

250, патрон самозажимной, тиски машинные ТМ – 150, платки прижимные 

(комплект), болт специальный (комплект), призма ступенчатая (комплект), плита 

для рихтовки, концевая оправка, керн, набор учебно-наглядных пособий (стенды, 

плакаты, планшеты), комплект технологической документации, комплект 

чертежей деталей, комплект технологической документации.  

 

Мастерская по компетенции  «Работы на универсальных станках» 

Универсальный токарный станок с УЦИ SPF-1500PH - 1шт.;  универсаль-

ный токарный станок с УЦИ SPF-1000PH  3 шт.; станок токарно-винторезный 

МК6056 - 1шт.; токарно-винторезный станок 250АТ01; горизонтально-фрезерный 

станок 6Т82Г; вертикально-фрезерные станки 6Т12 - 2 шт.; ленточнопильный ста-

нок VISPROM PPK-230B; санок точильно-шлифовальный ТШ 3.25; плоскошли-

фовальный станок РВР-250 - 1шт. 

 

 

Залы:  

1.  Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет  

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производствен-

ную практику.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень    рекомендуемых    учебных    изданий,    Интернет-ресурсов,    

дополнительной литературы: 

 

Основные источники: 

 

1. Босинзон, М.А. Изготовление деталей на металлорежущих станках 

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

шпоночных и шлифовальных): учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-
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вания /М.А. Босинзон – 3-е изд., стер.. – М. : Издательский центр «Академия», 

2019. – 368 с. 

2. Босинзон М.А. Разработка управляющих программ для станков с чи-

словым программным управлением (3-е изд.) Учебник, 2019 г., - 216с. 

3. Вереина, Л.И. Технологическое оборудование : учебник для студ. уч-

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

«Академия», 2018. -  336 с. 

4. Мещерякова В.Б. Изготовление деталей на металлорежущих станках с 

программным управлением по стадиям технологического процесса (1-е изд.) 

Учебник, 2018 г., - 247с. 

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

А.Г. — Москва: КноРус, 2019. — 288 с. Форма доступа: 

https://book.ru/book/932960: для аторизир. пользователей. Дата обращения: 

28.08.2019г. 

6. Холодкова А.Г. Общие основы технологии металлообработки и работ 

на металлорежущих станках (3-е изд.) Учебник, 2019 г., – 312с. 

 

Дополнительная литература 

 

7. Багдасарова, Т.А. Технология токарных работ: учебник для нач. про-

фобразования/ Т.А. Багдасарова, —М.:  Издательский центр «Академия», 2010. -  

160с. 

8. Багдасарова Т.А. Токарь – универсал:  учебное пособие для нач. про-

фобразования/ Т.А. Багдасарова, — 2 изд., стер. — М.:  Издательский центр 

«Академия», 2005. -  288с. 

9. Вереина Л.И. Справочник токаря: учебное пособие для нач. проф. об-

разования / Л.И. Вереина— 4 изд., перераб.– М.: Издательский центр «Академия», 

2010. -  448 с. 

10. Вереина Л.И. Устройство металлорежущих станков: учебник для нач. 

проф. образования / Л.И. Вереина, М.М. Краснов – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2010. -  432 с. 

11. Вереина, Л.И. Справочник станочника: учебное пособие для нач. 

проф. образования / Л.И. Вереина, М.М. Краснов — 2 изд., перераб.– М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2008. -  560 с. 

12. Ермолаев, В.В. Технологическая оснастка : учебник для студ. учреж-

дений сред. проф. образования / В.В. Ермолаев. – М. : Издательский центр «Ака-

демия», 2018. -  272 с. 

13. Вереина, Л.И. Технологическое оборудование : учебник для студ. уч-

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

«Академия», 2018. -  336 с. 

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

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

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

15. Холодкова А.Г.  Общие основы технологии металлообработки и работ 

на металлорежущих станках : учебник для студ. учреждений сред. проф. образо-

https://book.ru/book/932960:%20���
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вания /А.Г. Холодкова. – 3-е изд., испр. – М. : Издательский центр «Академия», 

2019. - 256 с. 

 

Нормативно-техническая документация         
 

16. ГОСТ 9740-71 Плашки круглые. Техническое условие. Электронный 

ресурс. Форма доступа: http://gostrf.com/normadata/1/4294820/4294820679.pdf. Да-

та обращения: 28.08.2019. 

17.     ГОСТ 18883-73 Резцы токарные расточные с пластинами из твер-

дого сплава для обработки глухих отверстий. Конструкция и размеры Форма 

доступа: http://docs.cntd.ru/document/1200016002 Дата обращения: 29.08.2019. 

18. ГОСТ 18868-73 Резцы токарные проходные отогнутые с пластинками 

из быстрорежущей стали. Конструкция и размеры. Форма доступа: 

https://standartgost.ru/0/497-tokarnye_reztsy. Дата обращения: 29.08.2019. 

19. ГОСТ 18878-73Резцы токарные проходные прямые с пластинами из 

твердого сплава. Конструкция и размеры.  Форма доступа: 

https://standartgost.ru/0/497-tokarnye_reztsy. Дата обращения: 29.08.2019. 

20. ГОСТ 18885-73Резцы токарные резьбовые с пластинами из твердого 

сплава. Конструкция и размеры. Форма доступа: https://standartgost.ru/0/497-

tokarnye_reztsy. Дата обращения: 29.08.2019. 

21. ГОСТ 10903 - 77 Сверла спиральные с коническим хвостовиком. 

Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://gostrf.com/normadata/1/4294839/4294839992.pdf. Дата обращения: 25.08.2019. 

 

Периодические издания: 

 

22.  Журнал «Металлообработка» 

23.  Журнал «Обработка металлов (технология, оборудование, инстру-

менты) 

24. Журнал «Охрана труда и техника безопасности на промышленных 

предприятиях» 

 

 Интернет-ресурсы: 

 

25. Технология конструкционных материалов: учебник / А.А. Черепахин 

– М.: КНОРУС, 2019. – 405с. Режим доступа: https://www.book.ru. Дата обращения 

27.08.2019. 

26. Стойкостные испытания режущего инструмента: монография / 

А.А. Черепахин, В.Ф. Солдатов – М.: Русайнс, 2018. – 121с. Режим доступа: 

https://www.book.ru. Дата обращения 27.08.2019г. 

27. Базров Б.М.  Основы технологии машиностроения: Учебник для ву-

зов. Электронный ресурс. Форма доступа: http://lib-bkm.ru/load/11-1-0-38. Дата 

обращения: 29.08.2019г. 

28. Морозов И.М., Гузеев И.И.  Техническое нормирование операций ме-

ханической обработки деталей: Учебное пособие. Компьютерная версия. Элек-

http://docs.cntd.ru/document/1200016002
https://standartgost.ru/0/497-tokarnye_reztsy
http://gostrf.com/normadata/1/4294839/4294839992.pdf
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тронный ресурс. Форма доступа: http://lib-bkm.ru/load/83-1-0-116. Дата обращения 

28.08.2019г. 

29. Перечень ГОСТов. Электронный ресурс. Форма доступа  

http://www.texdokument.ru/katalog_item_7695/#.VkhUMBGhddg.Дата обращения 

15.08.2019г. 

30. ТУ Токарные резцы со сменными пластинами. Электронный ресурс. 

Форма доступа:  http://www.koround.ru/root/files/specs/metall/rezcy/gost-26613-85.  

Дата обращения: 22.08.2019г. 

31. Резцы с механическим креплением:  расчет Электронный ресурс. 

Форма доступа:   http://vunivere.ru/work8061. Дата обращения: 23.08.2019г. 

32. Сверла, зенкеры, развертки Электронный ресурс. Форма доступа:   

http://spravochnik-tehnologa.ru/konstruktsii-rezhushchego-instrumenta/sverla-zenkery-

razvertki.  Дата обращения: 23.08.2019г. 

33. Метчики ручные и машинные. Электронный ресурс. Форма доступа: 

http://gostrf.com/normadata/1/4294824/4294824637.pdf. Дата обращения: 

28.08.2019г. 

34. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Обработка резани-

ем: Учебное пособие. Форма доступа: http://window.edu.ru/resource/195/60195. Да-

та обращения 27.08.2019г. 

35. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Приспособления 

для металлорежущих станков: Учебное пособие. Форма доступа: 

http://window.edu.ru/resource/773/64773. Дата обращения 27.08.2019г. 

36. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Обработка мате-

риалов резанием: методы, станки, инструменты: Учебное пособие. Форма досту-

па: http://window.edu.ru/resource/721/79721. Дата обращения 27.08.2019г. 

37. Станки, современные технологии и инструменты для металлообра-

ботки. Форма доступа:http://www.stankoinform.ru/. Дата обращения 28.08.2019г.   

38. Библиотека машиностроителя. Форма доступа: http://lib-

bkm.ru/index/0-82. Дата обращения 28.08.2019г.   

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках профес-

сионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» является освоение  разделов МДК «Выполнение 

работ по профессии Токарь», общепрофессиональных дисциплин и  учебной 

практики. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических работников, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, соответствующих профилю 

МДК.04.01. Выполнение работ по профессии Токарь, а также общепрофессио-
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нальных  дисциплин: Инженерная графика, Техническая механика, Технологиче-

ское оборудование, Материаловедение, Технология машиностроения, Технологи-

ческая оснастка.  

 

Требования к квалификации педагогических работников, осуществляющих 

руководство практикой, мастером производственного обучения 

наличие высшего и среднего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих» и специальности 15.02.08 Технология машинострое-

ния, наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в про-

фильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организа-

циях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 
Результаты (освоенные 

профессион. компетенц.) 

Основные показатели результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

 

Раздел 1. Обработка деталей 

на токарных станках  

ПК 4.1. Обрабатывать детали 

и изделия на токарных стан-

ках.  
ПК 4.2. Осуществлять на-

ладку обслуживающих стан-

ков 

ПК 4.3. Проверять качество  

выполненных токарных ра-

бот. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

- соблюдение технологической после-

довательности обработки детали 

точность и правильность  

выполнения приемов и операций со-

гласно требованиям  чертежа 

-выбор технологического оборудования 

и технологической оснастки: 

-приспособлений 

-режущего, мерительного и вспомога-

тельного инструмента 

-точность расчета режимов резания  

в соответствии с квалитетом и шерохо-

ватостью поверхности указанных на 

чертежах деталей 

- соответствие точности  обработки на-

ружных поверхностей деталей на то-

карных станках  в соответствии с 8-11 

квалитетами, цилиндрических отвер-

стий на токарном станке сверлением - 

12 квалитету, рассверливанием - 10-11 

квалитетам, зенкерованием, растачива-

нием - 8-9 квалитетам, развертыванием 

- 7-8 квалитетам, выполнения крепеж-

ных резьб 8-9 квалитета. 

- соответствие точности обработки 

простых и средней сложности деталей  

на специализированных станках 8-11 

квалитетам 

- правильность выбора режимов резания 

в соответствии с квалитетом и шерохо-

ватостью поверхности указанных на 

чертежах деталей 

- правильность выбора мерительного 

инструмента для контроля качества об-

работанных поверхностей 

- правильность определения точности 

обработки  и шероховатости поверхно-

сти в соответствии с чертежом детали 

Текущий контроль:  

Оценка за выполне-

ние практических ра-

бот 

 №1-№32.   

Оценка деятельности 

обучающихся во вре-

мя учебной практики. 

Оценка при выполне-

нии работ на произ-

водственной практи-

ке. 

Промежуточная ат-

тестация: 

Оценка выполнения 

проверочной работы 

(учебная практика – 

дифференцированный 

зачет); оценка защи-

ты отчета по произ-

водственной практике 

(зачет). 

Экзамен по 

МДК.04.01. 

Оценка выполнения 

практического зада-

ния на экзамене ква-

лификационном 

 

Раздел 2. Выполнение работ 

на токарных  станках 

ПК 4.1. Обрабатывать детали 

и изделия на токарных стан-

ках.  
ПК 4.2. Осуществлять на-

ладку обслуживающих стан-

ков 

 

- выполнение требований  техники 

безопасности в ходе подготовки стан-

ков к работе и в процессе работы 

- правильность организации рабочего 

места; 

- выполнять установку и выверку дета-

лей на столе станка и в приспособлени-

ях; 

- выполнять наладку обслуживаемых 

Текущий контроль:  

Оценка за выполне-

ние практических ра-

бот 

 №33-№42.   

Оценка при выполне-

нии работ на произ-

водственной практи-

ке. 



 27 

ПК 4.3. Проверять качество  

выполненных токарных ра-

бот.  

 

станков; 

- выполнять подналадку токарных 

станков; 

- правильное базирование заготовки на 

станке с использованием приспособле-

ний; 

- производить правильный контроль 

установки режущего  инструмента  

- точность проведения технических из-

мерений соответствующим инструмен-

том и приборами 

- выполнять  установку  режимов реза-

ния на токарном  станке 

- выполнять работы по обработке дета-

лей на токарных станках, с применени-

ем охлаждающей жидкости, с приме-

нением режущего инструмента и уни-

версальных приспособлений и соблю-

дением последовательности обработки 

и режимов резания в соответствии с 

технологическим процессом и техниче-

скими требованиями к чертежу 

Промежуточная ат-

тестация: 

оценка защиты отчета 

по производственной 

практике (зачет). 

Экзамен по 

МДК.04.01. 

Оценка выполнения 

практического зада-

ния на экзамене ква-

лификационном 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели 

 результатов подготовки 

Формы и мето-

ды контроля 

 

ОК 1.  Понимать  сущность  и  со-

циальную  значимость  своей  бу-

дущей  профессии,  проявлять  к 

ней устойчивый интерес 

 

- демонстрация интереса к будущей 

профессии 

 

 

Интерпретация 

результатов на-

блюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы 

 

 

ОК 2.  Организовывать  собствен-

ную  деятельность,  выбирать  ти-

повые  методы  и  способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и ка-

чество, 

 Правильная организация рабочего 

места токаря 

- выполнение обработки деталей в со-

ответствии с инструкционно - техно-

логическими  картами. 

- оценка эффективности и качества 

выполнения работы; 

 

 

ОК 3. Принимать  решения  в  

стандартных  и  нестандартных  

ситуациях  и  нести  за  них ответ-

ственность 

- эффективное применение методов и 

способов  самоконтроля и взаимокон-

троля при выполнении практических 

заданий. 

- эффективная организация самостоя-

тельных занятий при изучении про-
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фессионального модуля 

 

 

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  ис-

пользование  информации,  необ-

ходимой  для  эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития. 

 эффективный поиск необходимой 

информации; 

- эффективное использование различ-

ных источников, включая электрон-

ные. 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятель-

ности. 

- эффективная работа в сети Интернет, 

с электронной почтой, в прикладных 

программах. 

 

 

ОК 6. Работать в  коллективе  и  

команде,  эффективно  общаться  с 

коллегами,  руководством, потре-

бителями. 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения 

 

 ОК 7. Брать  на  себя  ответствен-

ность  за  работу  членов  команды  

(подчиненных),  результат выпол-

нения заданий  

- эффективное применение методов и 

способов  самоконтроля и взаимокон-

троля при выполнении практических 

заданий. 

- эффективная организация самостоя-

тельных занятий при изучении про-

фессионального модуля 

ОК.8  Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься  

самообразованием, осознанно 

планировать  повышение квали-

фикации. 

 

- эффективное применение методов и 

способов  самоконтроля и взаимокон-

троля при выполнении практических 

заданий. 

- эффективная организация самостоя-

тельных занятий при изучении про-

фессионального модул 

 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

- выполнение обработки деталей в со-

ответствии с инструкционно - техно-

логическими  картами. 

- оценка эффективности и качества 

выполнения работы; 

 

ОК 10. Выполнять правила техни-

ки безопасности и требования по 

охране труда. 

 Правильная организация рабочего 

места токаря 

- выполнение обработки деталей в со-

ответствии с инструкционно - техно-

логическими  картами. 

- оценка эффективности и качества 

выполнения работы 

 

 


