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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ 19149 «ТОКАРЬ» 

 

 

             

УП - учебная  практика; ПП - производственная практика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование дисциплины Всего часов Учебные недели/часы  

1 2 3 4 5 6 

ОП. 01 «Охрана труда» 25 8 8 9    

ОП. 02 «Материаловедение» 25 9 8 8    

ОП. 03 «Допуски и технические измерения» 60 12 12 12 12 12  

ОП. 04 «Техническая графика(Черчение)» 
60 11 12 11 15 11  

ОП. 05 «Общие основы технологии 

металлообработки и работ на металлорежущих 

станках» 

     60 
   13 17 30 

ПМ. 01 «Токарная обработка заготовок, деталей 

изделий и инструментов» 
240       

МДК 01.01 «Технология металлообработки на 

токарных станках» 
120       

МДК 01.02 «Обработка деталий и изделий на 

токарно-винторезных станках» 
120       

Консультация 5       

Квалификационный экзамен 5       
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УП - учебная  практика; ПП - производственная практика.

Наименование дисциплины Всего 

часов 

Учебные недели/часы КВАЛИФ. 

ЭКЗАМЕН. 

7 8 9 10 11 12  

ОП. 01 «Охрана труда» 25       

ОП. 02 «Материаловедение» 25       

ОП. 03 «Допуски и технические измерения» 60       

ОП. 04 «Техническая графика(Черчение)» 60       

ОП. 05 «Общие основы технологии 

металлообработки и работ на металлорежущих 

станках» 

     60 
      

ПМ. 01 «Токарная обработка заготовок, деталей 

изделий и инструментов» 
240       

МДК 01.01 «Технология металлообработки на 

токарных станках» 
120 

40 

УП 

40 

ПП 

40 

ПП 
   

МДК 01.02 «Обработка деталий и изделий на 

токарно-винторезных станках» 
120    

40 

УП 

40 

ПП 

40 

ПП 

Консультация 5       

Квалификационный экзамен 5       
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА ЗАГОТОВОК, ДЕТАЛЕЙ, 

ИЗДЕЛИЙ И ИНСТРУМЕНТОВ 

 

1.Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ. 01 «Токарная обработка 

заготовок, деталей, изделий и инструментов» является частью программы 

профессионального обучения профессиональной подготовки рабочих по 

профессии 19149 Токарь в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Обработка деталей, металлических изделий с 

использованием основных технологических процессов машиностроения на 

металлорежущих станках токарной группы и соответствующих общих (ОК) 

и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

        ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.                                         

        ОК 1.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 1.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК 1.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных станках. 

ПК 1.2 Осуществлять подналадку обслуживаемых станков. 

ПК 1.3 Проверять качество обработки деталей. 

ПК 1.4 Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

 

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 

освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 

- работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке 

деталей различной конфигурации; 

- контроля качества выполненных работ. 

Уметь: 

- обеспечивать безопасную работу; 

- обрабатывать  детали на универсальных токарных станках с применением 

режущего инструмента и универсальных приспособлений и 

на специализированных станках, налаженных для обработки определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных операций; 
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- обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 

200 мм; 

- обрабатывать длинные валы и винты с применением подвижного и 

неподвижного люнетов, выполнять глубокое сверление и расточку отверстий 

пушечными сверлами и другим специальным инструментом; 

- обрабатывать детали, требующие точного соблюдения размеров между 

центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки; 

- обрабатывать детали из графитовых изделий для производства твердых 

сплавов; 

- обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки с 

калиброванием простых и средней сложности профилей; 

- выполнять обдирку и отделку шеек валков; 

- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей и инструментов с 

большим числом переходов, требующих перестановок и комбинированного 

крепления при помощи различных приспособлений и точной выверки в 

нескольких плоскостях; 

- обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности и поверхности, 

сопряженные с криволинейными цилиндрическими поверхностями, с 

труднодоступными для обработки и измерений местами; 

- обрабатывать длинные валы и винты с применением нескольких люнетов; 

- нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб различного профиля и 

шага; 

- выполнять окончательное нарезание червяков; 

- выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько 

сопрягающихся поверхностей; 

- обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на универсальном 

оборудовании; 

- обрабатывать заготовки из слюды и микалекса; 

- устанавливать детали в различные приспособления и на угольнике с точной 

выверкой в горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

- нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы 

метчиком или плашкой; 

- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, 

прямоугольную и трапецеидальную резьбы резцом; 

- нарезать резьбы вихревыми головками; 

- нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, 

прямоугольные, полукруглые и трапецеидальные резьбы; 

- управлять станками (токарно-центровыми) с высотой центров 650 - 2000 

мм, оказывать помощь при установке и снятии деталей, при промерах 

под руководством токаря более высокой квалификации; 

- управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм и 

выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более; 

- управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм, 

имеющих более трех суппортов, под руководством токаря более высокой 

квалификации или самостоятельно; 
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- выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-

механической обработки под руководством токаря более высокой 

квалификации; 

- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7 - 10 квалитетам 

на универсальных токарных станках, а также с применением метода 

совмещенной плазменно-механической обработки; 

- выполнять обработку новых и переточку выработанных прокатных валков с 

калибровкой сложного профиля, в том числе выполнять указанные работы 

по обработке деталей и инструмента из труднообрабатываемых 

высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной 

плазменно-механической обработки; 

- выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных 

поверхностей; 

-  управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

- выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки 

и складирования; 

- контролировать параметры обработанных деталей; 

- выполнять уборку стружки. 
знать: 

- технику безопасности работы на станках; 

- правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми 

совместно с токарем более высокой квалификации; 

- способы установки и выверки деталей; 

- правила применения, проверки на точность универсальных и специальных 

приспособлений; 

- правила управления, подналадки и проверки на точность токарных станков; 

    - правила и технологию контроля качества обработанных деталей 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 0 часов; 

          учебной и производственной практики –240 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Обработка деталей, металлических изделий с использованием основных 

технологических процессов машиностроения на металлорежущих станках 

токарной группы, в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 1.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 1.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 1.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 1.5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 1.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ПК 1.1 Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных станках. 

ПК 1.2 Осуществлять подналадку обслуживаемых станков. 

ПК 1.3 Проверять качество обработки деталей. 

ПК 1.4 Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 «Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и 

инструментов» 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная

, 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабораторные 

работы и практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. Технология металлообработки 

на токарных станках 
120 - - 40 80 

Раздел 2. Обработка деталий и изделий 

на токарно-винторезных станках 
120 - - 40 80 

Всего: 240 - - 80 160 

 

 

 

 

 

 


