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1.Общие положения 1.1. 

Нормативно-правовые основы разработки программы 
 



Программа профессиональной подготовки по профессии 15.01.26 Токарь-универсал 

разработана  на  основе: 

 Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

ФГОС СПО по профессии 15.01.26 Токарь-универсал, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ (приказ от 2 августа 2013 г. N 821) , 

зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. регистрационный N 29543; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об 

утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение"; 

Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Выпуск №2. Часть №2,утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 (в 

редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645); 
 

1.2. Требования к поступающим 

Система профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям должностям 

служащих предусматривает: 

- подготовку новых рабочих из лиц, не имеющих профессии; 

- переподготовку с целью освоения новой рабочей профессии, находящейся вне сферы их 

предыдущей профессиональной деятельности; 

- переподготовку рабочих по профессии, родственной их профессиональной деятельности; 

- переподготовку специалистов со средним специальным и высшим образованием по профессии 

родственной их предыдущей деятельности. 

Принимаются лица не моложе 16 лет, имеющие основное общее образование. 

Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными документами организации (отрасли). 
 

Нормативный срок освоения программы профессионального обучения и присваиваемая 

квалификация приведены в таблице: 

Минимальный уровень 

образования, необходимый 

для приема на обучение 

Наименование 

квалификации 

подготовки 

Присваиваемый 

разряд 

Срок освоения 

программы в очной 

форме обучения 

Основное общее 

образование 

Токарь-

универсал 

2-3  2,5 месяца 

 

Продолжительность обучения: 330 академических часов. 1 академический час равен 40 

минутам. 

Форма обучения: без отрыва от работы, с отрывом от работы, с частичным отрывом от 

работы. 
Режим занятий: 4- 8 академических часа в день. Также возможно обучение по индивидуальному 
учебному плану (графику обучения) в пределах осваиваемой дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации 

2. Цель и планируемые результаты обучения 

Токарная обработка металлических и неметаллических деталей с использованием основных 

технологических процессов машиностроения на металлообрабатывающих станках 
 
 
 

2.1.Функциональная карта вида трудовой деятельности 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 



код наименование уровень 

квалиф 

икации 

наименование код уровень 

(подурове 

нь) 

квалифика 

ции 

А Токарная обработка 

несложных деталей по 

8-14 квалитетам на 

универсальных и 

специализированных 

станках без 

применения подъемно-

транспортного 

оборудования 

3 Подготовка 

оборудования, оснастки, 

инструментов, рабочего 

места и токарная 

обработка заготовок с 

точностью 8-14 квалитет 

А/01.3 3 

Контроль параметров 

несложных деталей с 

помощью контрольно-

измерительных 

инструментов, 

обеспечивающих 

погрешность не ниже 

0,1 мм, и калибров, 

обеспечивающих 

погрешность не менее 

0,02 

А/02.3 3 

В Токарная обработка 

деталей средней 

сложности по 7-14 

квалитетам на 

универсальных и 

специализированных 

станках, в том числе на 

крупногабаритных и 

многосуппортных 

3 Подготовка 

оборудования, оснастки, 

инструментов, рабочего 

места и токарная 

обработка заготовок с 

точностью 7-14 квалитет 

В/01.3 3 

Контроль параметров 

деталей средней 

сложности с помощью 

контрольно-

измерительных 

инструментов и приборов, 

обеспечивающих 

погрешность не ниже 

0,05 мм, и калибров, 

обеспечивающих 

погрешность не менее 

0,01 

В/02.3 3 

 

А. Токарная обработка несложных деталей по 8-14 квалитетам на универсальных и 

специализированных станках без применения подъемно-транспортного оборудования 

Трудовая функция А/01.3 Подготовка оборудования, оснастки, инструментов, рабочего места и 

токарная обработка заготовок с точностью 8-14 квалитет 

Трудовые действия Проверка исправности и работоспособности токарного станка на 

холостом ходу 

Подготовка станка к работе 

Подготовка контрольно-измерительного, нарезного, шлифовального 
 



 инструмента, универсальных приспособлений, технологической 

оснастки и оборудования 

Участие в установке, снятии крупногабаритных деталей, при 

промерах под руководством токаря более высокой квалификации с 

использованием специализированного подъемного оборудования 

Смазка механизмов станка и приспособлений в соответствии с 

инструкцией, контроль наличия смазочно-охлаждающей жидкости 

(СОЖ) 

Подготовка необходимых материалов (заготовок) для выполнения 

сменного задания 

Установка, закрепление и снятие заготовки при обработке 

Заточка резцов и сверл, контроль качества заточки 

Установка резцов (в том числе со сменными режущими пластинами), 

сверл 

Удаление стружки и загрязнения с рабочих органов станка в 

приемник 

Управление токарными станками с высотой центров до 650 мм и 

расстояниями между центрами до 10 000 мм (при наличии и 

использовании данного оборудования в организации ) 

Обработка деталей по 12-14 квалитетам на универсальных токарных 

станках без применения и с применением универсальных 

приспособлений 

Обработка деталей по 8-11 квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных простых и 

средней сложности деталей или выполнения отдельных операций 

Сверление отверстий глубиной до 5 диаметров сверла 

Нарезка наружной, внутренней треугольной и прямоугольной резьбы 

(метрической, трубной, упорной) диаметром до 24 мм метчиком или 

плашкой 

Необходимые умения Проверять исправность и работоспособность токарного станка на 

холостом ходу 

Смазывать механизмы станка и приспособления в соответствии с 

инструкцией, определять достаточный уровень охлаждающей 

жидкости 

Устанавливать, закреплять и снимать заготовку при обработке 

Затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым 

материалом 

Устанавливать резцы (в том числе со сменными режущими 

пластинами), сверла, определять момент затупления инструмента по 

внешним признакам 

Оценивать безопасность организации рабочего места согласно 

требованиям охраны труда и промышленной безопасности 

Читать рабочие чертежи 

Обрабатывать болты, гайки, пробки, шпильки, болты откидные, 

держатели, винты с диаметром резьбы до 24 мм, футорки, штуцера, 

угольники, тройники, ниппели диаметром до 50 мм с нарезанием 

резьбы плашкой или метчиком 

Обрабатывать втулки гладкие и с буртиком диаметром и длиной до 

100 мм, стаканы, полустаканы с диаметром резьбы до 24 мм и 

длиной до 200 мм 

Обрабатывать диски, шайбы, кольца, крышки простые, приварыши, 
 

 



 наварыши, вварыши, фланцы, маховики, шкивы гладкие и для 

клиноременных передач, шестерни цилиндрические диаметром до 

200 мм 

Обрабатывать баллоны и фитинги, наконечники переходные 

несложной формы 

Обрабатывать воротки и клуппы, ключи торцовые наружные и 

внутренние 

Обрабатывать детали из неметаллических материалов (по 12-14 

квалитетам) типа втулок, колес, заглушек резинометаллических 

диаметром до 200 мм (в сборе), шлангов и рукавов воздушных 

тормозных (со снятием верхнего слоя резины) 

Сверлить отверстия глубиной до 5 диаметров сверла 

Отрезать и центровать заготовки, отрезать литники прессованных 

деталей, заготовки игольно-платиновых изделий 

Подрезать торец и обтачивать шейки метчиков, разверток и сверл 

под сварку; подрезать торец, обтачивать фаски (обработка без 

люнета) труб и патрубков диаметров до 200 мм 

Обрабатывать заданные конусные поверхности 

Нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную 

резьбу диаметром до 24 мм метчиком или плашкой (метрическую, 

трубную, упорную) 

Использовать средства индивидуальной защиты в зависимости от 

вредных и опасных производственных факторов 

Необходимые знания Устройство и принцип работы однотипных токарных станков 

Правила чтения рабочих чертежей (обозначения размеров, 

предельных отклонений, параметров шероховатости) 

Инструкция по ежедневному техническому обслуживанию 

токарного станка, приспособлений, приборов, устройств, 

применяемых при производстве токарных работ 

Устройство, назначение и правила применения наиболее 

распространенных универсальных приспособлений и режущего 

инструмента 

Правила установки резцов (в том числе со сменными режущими 

пластинами), сверл 

Правила и углы заточки режущего инструмента, изготовленного из 

инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов 

Правила и последовательность установки и закрепления заготовок, 

исключающие их самопроизвольное выпадение 

Основные свойства обрабатываемых материалов 

Назначение, свойства и правила применения охлаждающих и 

смазывающих жидкостей 

Технология выполнения несложных токарных работ: обтачивания, 

растачивания, протачивания цилиндрических и конических 

поверхностей; сверления отверстий; нарезания резьб, канавок и 

фасок; подрезания торцов; отрезания заготовок 

Способы и приемы выполнения наружной и внутренней резьбы 

нарезными и накатными инструментами 

Способы и приемы обработки конусных поверхностей 

Требования к организации рабочего места при выполнении токарных 

работ 

Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, 
 

 



 инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ 

Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, 

промышленной безопасности и электробезопасности при 

выполнении токарных работ, правила производственной санитарии 

Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 

применяемых для безопасного выполнения токарных работ 

Трудовая функция: А/02.3 Контроль параметров несложных деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм, и калибров, 

обеспечивающих погрешность не менее 0,02 

Трудовые действия Контроль параметров несложных деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не 

ниже 0,1 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 

0,02 

Визуальный контроль качества обрабатываемых поверхностей 

Необходимые умения Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей 

Работать с контрольно-измерительными инструментами и 

приборами, обеспечивающими погрешность не ниже 0,1 мм, и с 

калибрами, обеспечивающими погрешность не менее 0,02 

Необходимые знания Назначение, правила применения и устройство контрольно-

измерительных и разметочных инструментов, обеспечивающих 

погрешность не ниже 0,1 мм, и калибров, обеспечивающих 

погрешность не менее 0,02 

Правила проведения замеров 

Причины возникновения дефектов деталей и способы их 

недопущения 

Единая система допусков и посадок 

Допуски размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, 

обозначение на рабочих чертежах, способы контроля 
 

В.Токарная обработка деталей средней сложности по 7-14 квалитетам на универсальных 

и специализированных станках, в том числе на крупногабаритных и многосуппортных 

Трудовая функция: В/01.3 Подготовка оборудования, оснастки, инструментов, рабочего 

места и токарная обработка заготовок с точностью 7-14 квалитет 

Трудовые действия Трудовые действия, предусмотренные трудовой функциейА/01.3 

"Подготовка оборудования, оснастки, инструментов, рабочего 

места и токарная обработка заготовок с точностью 8-14 квалитет" 

Установка детали в 4-кулачковом патроне с выверкой в двух 

плоскостях 

Установка детали в 3-кулачковом патроне с выверкой до 0,05 мм по 

обрабатываемой поверхности 
 Строповка и увязка грузов для подъема, перемещения, установки и 

складирования с применением подъемно-транспортного 

оборудования 
 Обработка деталей средней сложности по 12-14 квалитетам на 

универсальных токарных станках с применением универсальных 

приспособлений 

Обработка простых деталей по 8-11 квалитетам на универсальных 

токарных станках с применением универсальных приспособлений 

Обработка деталей по 7-10 квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных деталей или 

выполнения отдельных операций 
 

 



 Нарезка наружной и внутренней резьбы диаметром свыше 24 мм по 

8g, 7Н на специализированных налаженных станках 
 Нарезка резцом наружной и внутренней однозаходной резьбы 

(треугольной, прямоугольной и трапецеидальной) на 

универсальных станках 
 Нарезка резьб вихревыми головками 
 Обработка деталей из неметаллических материалов 
 Окончательная обработка биметаллических деталей с 

плакированным слоем по 12-14 квалитетам 

Обработка валов длиной свыше 1500 мм при отношении длины к 

диаметру свыше 12 по 12-14 квалитетам 
 Обработка тонколистовой детали "пакетом" 
 Навивание пружины из проволоки диаметром до 15 мм на 

токарном станке в горячем и холодном состояниях 
 Обработка заданных конусных поверхностей 
 Обработка тонкостенной детали с толщиной стенки до 1 мм и 

длиной до 200 мм 

Необходимые умения Необходимые умения, предусмотренные трудовой функциейА/01.3 

"Подготовка оборудования, оснастки, инструментов, рабочего 

места и токарная обработка заготовок с точностью 8-14 квалитет" 
 Читать конструкторскую и технологическую документации 
 Выполнять необходимые расчеты для получения заданных 

конусных поверхностей и настраивать узлы и механизмы станка 

для их обработки 
 Управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола 
 Управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 650-

2000 мм, расстоянием между центрами до 10 000 мм 

Управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 

800 мм, имеющими менее трех суппортов 
 Выбирать приемы обвязки и зацепки заготовок для подъема и 

перемещения в соответствии со схемами строповки 
 Обрабатывать валы гладкие и ступенчатые длиной до 1500 мм, 

валы и оси с числом чистовых шеек до пяти, валы и оси длиной до 

1000 мм со сверлением глубоких отверстий, винты суппортные с 

длиной нарезки резьбы до 500 мм, зенкеры и фрезы со вставными 

ножами, сверла, метчики, развертки 

Обрабатывать болты, вилки, винты, муфты, ушки талрепов, 

пробки, шпильки, гужоны, штуцеры с диаметром резьбы от 24 до 

100 мм (с нарезанием резьбы) 
 Обтачивать шейки предварительно, подрезать торцы шеек и 

обтачивать конусы коленчатых валов для прессов, компрессоров и 

двигателей 

Обдирать валы длиной свыше 1500 мм при отношении длины к 

диаметру свыше 12 
 Обрабатывать втулки гладкие и с буртиком диаметром свыше 

100 мм, втулки переходные с конусом Морзе 

Нарезать внутренние продольные и винтовые смазочные канавки 

втулок 

Обрабатывать детали типа втулок, колец из неметаллических 

материалов 
 Обрабатывать гайки с диаметром резьбы до 100 мм, гайки 
 

 



 суппортные с длиной нарезки до 50 мм 
 Обрабатывать фланцы диаметром до 100 мм, диски, шайбы, 

маховики диаметром свыше 200 мм, шайбы и прокладки 

прогоночные, днища с лысками и фасками, крышки, кольца с 

лабиринтными канавками диаметром до 500 мм, крышки манжет из 

двух половин, сальники, сальниковые гайки, стаканы 

переборочные с резьбой до М100, тарелки клапанов 

 Обтачивать под шлифование валы, оси, калибры (пробки, кольца) 

пуансоны вырубные и проколочные, центры токарные, цанги 

зажимные и подающие, фрезы (угловые односторонние дисковые, 

прорезные, шлицевые, галтельные, фасонные по дереву, 

шпоночные, концевые), оси колесных пар подвижного состава 

Обрабатывать заглушки для разъемов, заготовки клапанов 

кислородных приборов, вварыширезьбопаяные 
 Обрабатывать корпуса вентилей, корпуса и крышки клапанов 

средней сложности, футорки, колена, четверники, крестовины, 

тройники, угольники, патрубки, ниппели диаметром до 280 мм 
 Обрабатывать кольца смазочные, пригоночные, прижимные, 

кольца диаметром свыше 200 мм, кольца прокладные диаметром 

свыше 150 мм и толщиной стенки до 8 мм, кольца прокладные 

сферические 
 Обрабатывать патроны сверлильные, ручки и рукоятки фигурные и 

для калибров с конусными отверстиями, резцедержатели, рейки 

зубчатые, рычаги, кронштейны, тяги и шатуны, плашки, горловины 

баллонов 

Обрабатывать предварительно корпуса клапанных колодок 

высокого давления, штоки к паровым молотам 
 Обрабатывать под сварку корпуса цистерн и резервуаров 
 Обрабатывать маховики, шестерни цилиндрические, шкивы 

цилиндрические и для клиноременных передач диаметром от 200 

до 500 мм, шестерни конические и червячные диаметром до 300 мм 
 Обрабатывать платы сменные, штыри и гнезда контактные для 

разъемов 
 Сверлить отверстия диаметром до 2 мм, глубиной до 5 диаметров 

Навивать пружины из проволоки 

Необходимые знания Необходимые знания, предусмотренные трудовой функциейА/01.3 

"Подготовка оборудования, оснастки, инструментов, рабочего 

места и токарная обработка заготовок с точностью 8-14 квалитет" 

Правила чтения конструкторской и технологической документации 

Устройство, принцип работы, правила управления, подналадки и 

проверки на точность универсальных токарных станков 

Правила управления крупногабаритными станками, 

обслуживаемыми совместно с токарем более высокой 

квалификации 

Устройство и правила применения универсальных и специальных 

приспособлений 

Способы и приемы закрепления и обработки тонкостенных деталей 

с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 мм 

Правила и углы заточки режущего инструмента с твердосплавной 

пластиной 

Основные положения теории резания 
 

 



 Схемы строповки, структура и параметры технологических карт на 

выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

Трудовая функция: В/02.03 Контроль параметров деталей средней сложности с помощью 

контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 

0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,01 

Трудовые действия Трудовые действия, предусмотренные трудовой функциейА/02.3 

"Контроль параметров несложных деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не 

ниже 0,1 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 

0,02" 

Контроль параметров деталей средней сложности с помощью 

контрольно-измерительных инструментов и приборов, 

обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, 

обеспечивающих погрешность не менее 0,01 

Необходимые умения Необходимые умения, предусмотренные трудовой функциейА/02.3 

"Контроль параметров несложных деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не 

ниже 0,1 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 

0,02" 

Производить контрольные измерения профилей и конфигураций 

простых и средней сложности с использованием контрольно-

измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих 

погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих 

погрешность не менее 0,01 

Необходимые знания Необходимые знания, предусмотренные трудовой функциейА/02.3 

"Контроль параметров несложных деталей с помощью контрольно-

измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не 

ниже 0,1 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 

0,02" 

Назначение и правила применения контрольно-измерительных 

инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 

0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,01 
 

3. Объем образовательной нагрузки, структура и содержание программы. 
Программа рассчитана на 330 часов. 

 

3.1 Объем и наименование модулей, формы аттестации 

 

№ 

п/п 

Учебные модули Количество 

часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

1 Теоретическое обучение 64  

1.1 Экономика отрасли 2 З 

1.2 Черчение 12 З 

1.3 Материаловедение 8 З 

1.4 Допуски и технические измерения 10 З 

1.5 Охрана труда 8 З 

1.6 Оборудование и технология выполнения 

работ по профессии 

24 З 

2 Практическое обучение 260 З 

2.1 Производственное обучение (учебная 

практика) 

100 - 

2.2 Производственная практика 160 З 
 



3. Зачет  по курсу 6 Проверка теоретических 

знаний         и         выполнение 

практической работы 

 Итого 330  
 
 

3.2 Тематические планы и содержание  
 

Экономика отрасли. 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения предмета  
В результате освоения предмета  обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать экономическую информацию в целях обеспечения 

собственной конкурентоспособности на рынке труда. 

 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

- общие принципы организации производственного и технологического 

процесса.  

 

2. Тематический план  

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

1 Организация как субъект экономики. 1 

2 Организация производственного процесса. 1 

Итого: 2 
 

Содержание. Экономика отрасли 
 
 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

Дидактические единицы содержания темы Количество 

часов 

1 Организация как 

субъект экономики. 

Понятие организации, ее роль и место в 

современной экономике. Цели и задачи, 

функции организации. 

Классификация организаций по 

организационно-правовым                   формам 

хозяйствования. 

Порядок и этапы создания новой 

организации (предприятия). 

1 

2 Организация 

производственного 

процесса. 

Механизм функционирования организации. 

Производственная структура организации. 

Принципы построения. 

Производственный цикл. 

1 

 

Черчение 

1.Цели и задачи – требования к результатам освоения предмета: 

 В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

- читать чертежи изделий, механизмов и узлов используемого 

оборудования; - использовать технологическую документацию; 



В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 
 

- основные правила разработки, оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

- общие сведения о сборочных чертежах; 

- основные приемы техники черчения, правила выполнения 

чертежей; - требования единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) 
 
 

2.Тематический план  

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 

1 Правила оформления чертежей. Прямоугольное проецирование 1 

2 Выполнение эскизов 2 

3 Сечения 1 

4 Разрезы 2 

5 Рабочие чертежи деталей 2 

6 Сборочные чертежи 2 

7 Чтение чертежей по профессии 2 

   

Итого: 12 
 

Содержание .Черчение 
 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

Дидактические единицы 

содержания темы 

Количество 

часов 

Код 

трудовых 

функций 

1 Правила оформления 

чертежей. 

Прямоугольное 

проецирование 

Стандарт. Форматы. Рамка. Основная 

надпись. Линии чертежа: виды, 

назначение.        Масштабы.Расположение 

видов на чертеже. Правила нанесения 

размеров.Шероховатость: параметры, 

обозначения.                       Прямоугольное 

проецирование. Плоскости     проекций. 

Выполнение       комплексного       чертежа 

детали. Построение третьей проекции по 

двум заданным. 

1 А/01.3 

В/01.3 

2 Выполнение эскизов 
 

Выполнение эскизов. 
2 А/01.3 

В/01.3 

3 Сечения Понятие сечения, назначение сечений. 

Классификация, правила выполнения 

сечений. 

1 А/01.3 

В/01.3 



4 Разрезы Понятие разреза, назначение, 

классификация, правила     выполнения. 

Соединение вида и разреза. Правила 

соединения половины вида и половины 

разреза. Понятие, назначение, правила 

выполнения местных разрезов.Понятие, 

назначение      и      правила      выполнения 

особых        случаев        разрезов.Понятие, 

назначение,         правила         выполнения 

сложных разрезов. 

2 А/01.3 

В/01.3 

5 Рабочие чертежи Выполнение изображений основных, 2 А/01.3 
 

 деталей местных и дополнительных видов 

деталей. Условности и упрощения на 

чертежах. Выполнение чертежей деталей 

с применением выносных элементов. 

Выполнение чертежей деталей с 

указанием         допусков         формы         и 

расположения поверхностей. 

Выполнение чертежей деталей с 

изображением и обозначением резьбы. 

Выполнение чертежей деталей, имеющих 

коническую поверхность. 

 В/01.3 

6 Сборочные чертежи Содержание сборочного чертежа. 

Спецификация. Разрезы на сборочных 

чертежах.      Размеры на      сборочных 

чертежах. Порядок чтения сборочного 

чертежа. Условности и упрощения на 

сборочных         чертежах         Выполнение 

сборочного      чертежа.      Деталирование. 

Выполнение         чертежей         отдельных 

деталей. 

2 А/01.3 

В/01.3 

7 Чтение чертежей по 

профессии 

Выполнение чертежей с исправлением 

допущенных ошибок. 

Табличные чертежи. Чтение чертежей по 

профессии. 

2 А/01.3 

В/01.3 

    
 

Материаловедение 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения предмета 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств 

материалов; - выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

- основные свойства и классификацию материалов, использующихся 

профессиональной деятельности; 

- наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 
 

2. Тематический план  

№ 

темы 

Название темы Количество 

часов 



1 Основные сведения о металлах и сплавах. 1 

2 Чугуны. 1 

3 Стали. 2 

4 Цветные металлы и сплавы. 1 

5 Термическая обработка. 1 

6 Обработка металлов. 2 

   

Итого: 8 
 

Содержание . Материаловедение 
 

№ Наименование Дидактические единицы Количество Код 
 

п\п разделов, учебных 

модулей и тем 

содержания темы часов трудовых 

функций 

1 Основные сведения о 

металлах 

и сплавах. 

Металлы и их сплавы. Процессы 

кристаллизации. Физические и 

химические       свойства металлов. 

Механические свойства металлов. 

Технологические свойства. Методы 

исследования структуры металлов и 

сплавов.        Внутреннее        строение 

сплавов.     Понятие о     диаграммах 

состояния сплавов. 

1 А/01.3 

2 Чугуны. Производство чугуна. 

Классификация чугунов. Работа со 

справочником. Свойства чугунов и 

применение      в      промышленности. 

Расшифровка марок чугунов. 

1 А/01.3 

3 Стали. Производство стали. Углеродистые 

стали. Легированные стали. 

Влияние легирующих элементов на 

свойства стали. 

Расшифровка марок сталей. 

Необычные примеры использования 

специальных сталей. 

2 А/01.3 

4 Цветные металлы и 

сплавы. 

Медь и ее сплавы. Алюминий и его 

сплавы. Магний и его сплавы Титан 

и их сплавы. Антифрикционные 

сплавы. 

1 А/01.3 

5 Термическая 

обработка. 

Сущность и значение 

термообработки.        Нагревательные 

устройства.     Отжиг и нормализация 

стали. Закалка. Отпуск. 

1 А/01.3 

6 Обработка металлов. Литейное производство. Обработка 

металлов давлением, резанием. 

2 А/01.3 

    

 



Допуски и технические измерения. 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения 

предмета: 

В результате освоения предмета обучающийся должен уметь: 

- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа/эскиза 

и определять годность заданных действительных размеров; 

- выбирать, подготавливать к работе и использовать контрольно-измерительный инструмент; 

-производить измерения обработанных поверхностей универсальными и 

специализированными измерительными инструментами в соответствии с технологическим 

процессом; 

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 

- знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров шероховатости, 

способов базирования; 

- допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости в пределах выполняемых 

работ  

2.Тематический план  

№ 

темы 

Название темы Кол 

часов 

1 Размеры, отклонения, допуски. Виды погрешностей. 1 

2 Выполнение расчетов величин предельных размеров и допуска по данным 

чертежа. Условие годности размеров. 

2 

3 Типы посадок: посадки с гарантированным натягом и гарантированным 

зазором, переходные посадки. Обозначения посадок на чертежах. 

1 

4 Проведение анализа размеров. Подсчет значений предельных размеров и 

допуска размера. 

Определение годности заданного действительного размера. 

1 

5 Погрешности формы и расположения поверхностей. 

Шероховатость поверхности. 

1 

6 Допуски и посадки гладких цилиндрических и плоских сопряжений. 

Система допусков и посадок. 

1 

7 Поля допусков отверстий и валов в ЕСДП и их обозначение на чертежах. 1 

8 Средства для измерения линейных размеров. 1 

9 Допуски и средства измерения углов и гладких конусов, метрических резьб. 1 

   

Итого: 10 
 

Содержание . Допуски и технические измерения. 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

Дидактические единицы 

содержания темы 

Количество 

часов 

Код 

трудовых 

функций 

1 Размеры, 

отклонения, допуски. 

Виды погрешностей. 

Размеры, виды отклонений, 

допусков.       Виды       погрешностей: 

погрешности размеров, погрешности 

формы поверхности, погрешности 

расположения                  поверхности, 

шероховатость поверхности. 

1 А/01.3 

В/02.3 



2 Выполнение расчетов 

величин предельных 

размеров и допуска 

по данным чертежа. 

Условие годности 

размеров. 

Графическое изображение 

отклонений       и       поля допуска. 

Проведение       анализов       размеров. 

Подсчет значений        предельных 

размеров и допуска размера. 

Определение     годности     заданного 

действительного размера. 

Определение характера сопряжения 

(типа посадки) по данным чертежа 

сопрягаемых       деталей.       Подсчет 

наибольшего и наименьшего зазора 

или натяга. Выполнение сопряжения 

(соединения) двух деталей с зазором 

или с натягом. 

2 А/01.3 

В/02.3 

3 Типы посадок: 

посадки с 

гарантированным 

натягом и 

гарантированным 

зазором, переходные 

посадки. 

Определение характера сопряжения 

(типа посадки) по данным чертежа 

сопрягаемых деталей. Подсчет 

наибольшего и наименьшего зазора 

или натяга.     Изучение     основных 

сведений           о           распределении 

действительных                      размеров 

1 А/01.3 

В/02.3 

 

 Обозначения посадок 

на чертежах. 

изготовленных деталей в пределах 

поля допуска. Выбор посадки по 

заданным условиям работы 

сопряжения. 

  

4 Проведение анализов 

размеров. Подсчет 

значений предельных 

размеров и допуска 

размера. 

Определение 

годности заданного 

действительного 

размера. 

Нахождение величин предельных 

отклонений размеров в справочных 

таблицах по     обозначению поля 

допуска на чертеже. Определение 

годности заданного действительного 

размера. 

1 А/01.3 

В/02.3 

5 Погрешности формы 

и расположения 

поверхностей. 

Шероховатость 

поверхности. 

Допуски и отклонения формы 

поверхностей. Допуски и отклонения 

расположения                поверхностей. 

Суммарные отклонения формы и 

расположения                поверхностей. 

Шероховатость                поверхности. 

Обозначение       шероховатости на 

чертежах по ГОСТ. 

1 А/01.3 

В/02.3 

6 Допуски и посадки 

гладких 

цилиндрических и 

плоских сопряжений. 

Система допусков и 

посадок. 

Понятие о системе допусков и 

посадок.      Система      ЕСДП СЭВ. 

Основное отклонение. 

Определение характера сопряжения 

по обозначению посадки на чертеже. 

Выполнение чертежа посадок. 

Обозначение посадок на чертежах. 

1 А/01.3 

В/02.3 



7 Поля допусков 

отверстий и валов в 

ЕСДП и их 

обозначение на 

чертежах. 

Поля допусков отверстий и валов в 

ЕСДП СЭВ и их обозначение на 

чертежах. Предельное отклонение 

размеров с неуказанными допусками 

(свободные размеры). 

Таблица предельных отклонений 

размеров в системе ЕСДП СЭВ. 

Пользование таблицами. 

Изучение требований к элементам 

деталей машин, сопрягаемым с 

подшипниками качения. 

1 А/01.3 

В/02.3 

8 Средства для 

измерения линейных 

размеров. 

Плоскопараллельные концевые меры 

длины и их назначение. Классы 

точности и разряды концевых мер 

длины. Штангенинструмент: 

штангенциркуль, 

штангенглубиномер, 

штангегрейсмус. Устройство 

нониуса              штангенинструмента. 

Микрометрический          инструмент. 

Понятие об оптических приборах и 

пневматических       средствах для 

измерения линейных размеров. 

1 А/01.3 

В/02.3 

9 Допуски и средства Нормальные углы и нормальные 1 А/01.3 
 измерения углов и 

гладких конусов, 

метрических резьб. 

конусности по ГОСТ. Единицы 

измерения     углов     и допуски на 

угловые размеры в машиностроении. 

Степени точности угловых размеров. 

Обозначения      допусков       угловых 

размеров на чертежах. 

Средства контроля и измерения 

углов и конусов: угольники, угловые 

меры (угловые плитки), угломеры с 

нониусом,                                   уровни 

машиностроительные, 

конусомерыдля измерения нониусов 

больших      размеров.      Понятие о 

косвенных     методах     контроля     и 

измерения углов и конусов. 

 В/02.3 

    
 

Охрана труда. 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения 

предмета: 

В результате освоения предмета  обучающийся должен уметь: 

- оказывать первую помощь при несчастных случаях;  

- соблюдать безопасность труда на рабочем месте; 

- соблюдать электробезопасность; 

- соблюдать пожарную безопасность при выполнении токарных 

работ.  

В результате освоения предмета обучающийся должен знать: 



- основы законодательства о труде; 

- организацию охраной труда на предприятии;  

- условия труда, причины травматизма; 

- безопасность труда при производстве работ; 

 - электробезопасность; 

- пожарная безопасность. 

2.Тематический план  

№ 

темы 

Название темы Кол 

часов 

1 Основы законодательства по охране труда. 1 

2 Организация и управление охраной труда на предприятии. 1 

3 Условия труда, причины травматизма. 1 

4 Первая помощь при несчастных случаях. 1 

5 Безопасность труда при производстве работ. 2 

6 Электробезопасность. 1 

7 Пожарная безопасность. 1 

   

Итого: 8 
 

Содержание . Охрана труда. 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

Дидактические единицы 

содержания темы 

Количество 

часов 

Код 

трудовых 

функций 

1 Основы 

законодательства по 

Основные      документы.      Основные 

принципы       обеспечения       охраны 

1 А/01.3 

А/02.3 
 

 охране труда. труда. Общие вопросы трудового 

законодательства. Государственный 

надзор за соблюдением законов 

охраны труда. Ответственность за 

нарушения правил охраны труда. 

  

2 Организация и 

управление охраной 

труда                        на 

предприятии. 

Обязанности работников по 

выполнению      требований      охраны 

труда. Обязанности работодателя по 

обеспечению     безопасных условий 

труда. Обучение и профессиональная 

подготовка по охране труда. 

1 А/01.3 

А/02.3 

3 Условия труда, 

причины 

травматизма. 

Санитарно – бытовое обеспечение 

работающих. Методы изучения 

причин                    производственного 

травматизма     и     профессиональных 

заболеваний. Несчастный случай на 

производстве. 

1 А/01.3 

А/02.3 

4 Первая помощь при 

несчастных случаях. 

Первая помощь при поражении 

электрическим        током.        Первая 

помощь      при      ожогах,      ранении, 

обморожении. Первая помощь при 

обмороках, отравлениях, тепловых и 

солнечных ударах. Первая помощь 

при переломах, вывихах, ушибах и 

растяжении связок. 

1 А/01.3 

А/02.3 



5 Безопасность труда 

при производстве 

работ. 

Требования к персоналу. Требования 

к рабочему месту фрезеровщика. 

Последовательность действий 

фрезеровщика                в        процессе 

проведения фрезерных         работ. 

Средства индивидуальной защиты 

при фрезерных работах. Инструкции 

по охране труда при производстве 

фрезерных работ. 

2 А/01.3 

А/02.3 

6 Электро-

безопасность. 

Действие электрического тока на 

организм человека. Классификация 

помещений по степени опасности 

поражения электрическим током. 

Основные        меры защиты от 

поражения электрическим током. 

1 А/01.3 

А/02.3 

7 Пожарная 

безопасность. 

Основные понятия пожарной 

безопасности.               Классификация 

производственных объектов по 

взрывоопасности.      Предотвращение 

пожаров             в             организациях. 

Организационно       –       технические 

мероприятия        по        обеспечению 

пожарной безопасности. 

1 А/01.3 

А/02.3 

    

 

Оборудование и технология выполнения работ по профессии. 

1. Цели и задачи – требования к результатам освоения 

предмета: 

В результате освоения предмета  обучающийся должен уметь: 

- выполнять работы по обработке деталей на токарных с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и соблюдением последовательности 

обработки и режимов резания в соответствии с технологической картой или указаниями 

мастера; 

- выполнять сверление, рассверливание, зенкование сквозных, глухих отверстий; 

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

станках;  

- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную 

и трапецеидальную резьбу резцом, многорезцовыми головками; 

- нарезать наружную, внутреннюю треугольную резьбу метчиком или плашкой на 

токарных станках; 

- нарезать резьбы диаметром до 42 мм на проход и в упор на сверлильных станках; 

 - выполнять наладку и под наладку токарных станков. 

В результате освоения предмета  обучающийся должен 

знать:  
- принцип действия однотипных токарных станков; 

- правила заточки и установки резцов и сверл;  

- элементы и виды резьб; 

- форму и расположение поверхностей;  

- способы установки и выверки деталей  

2.Тематический план  



№ 

темы 

Название темы Кол часов 

1 Общие сведения о токарной обработке. 1 
 

2 
Обработка наружных цилиндрических и торцовых поверхностей на 

токарно-винторезных станках. 

3 

3 Обработка отверстий на токарно-винторезных станках. 4 

4 Нарезание резьбы на токарно-винторезных станках. 4 

5 Обработка конических поверхностей на токарно-винторезных станках. 3 

6 Обработка фасонных поверхностей на токарно-винторезных станках. 3 
 

7 
Технологический процесс изготовления типовых деталей на токарно-

винторезных станках. 

3 

8 Обработка на токарно-карусельных станках. 3 

   

Итого: 24 
 

Содержание . Оборудование и технология выполнения работ по профессии 

№ 

п\п 

Наименование 

разделов, учебных 

модулей и тем 

Дидактические единицы 

содержания темы 

Количество 

часов 

Код 

трудовых 

функций 

1 Общие сведения о 

токарной обработке. 

Назначение и сущность токарной 

обработки. Классификация токарных 

станков. Классификация обраба-

тываемых деталей. Части и элементы 

резца. Углы резца. Классификация 

резцов Материал резцов. Контроль 

поверхностей. 

1 А/01.3 

В/01.3 

2 Обработка 

наружных 

цилиндрических 

и торцовых 

поверхностей на 

Технология обработки гладких валов. 

Обработка ступенчатых валов. 

Обработка         плоских         торцовых 

поверхностей             и             уступов. 

Протачивание канавок и отрезание. 

3 А/01.3 

В/01.3 

 токарно-

винторезных 

станках. 

Режимы резания. Определение 

режимов резания по формулам и 

выбор        рациональных режимов 

резания по справочнику. Контроль 

поверхностей. 

  

3 Обработка 

отверстий на 

токарно-

винторезных 

станках. 

Конструкция сверла. Сверление и 

рассверливание отверстий. 

Центрование отверстий. 

Растачивание              цилиндрических 

отверстий.           Зенкерование и 

развертывание отверстий. Контроль 

отверстий.     Режимы     резания     при 

сверлении.     Определение     режимов 

резания по     формулам     и     выбор 

рациональных режимов резания по 

справочнику. 

4 А/01.3 

В/01.3 



4 Нарезание резьбы 

на токарно-

винторезных 

станках. 

Общие сведения о резьбах, элементы 

резьбы. Режущий инструмент, его 

конструкция. Подготовка к 

нарезанию резьбы. Нарезание резьбы 

метчиками,     плашками и резцом. 

Контроль                         поверхностей. 

Определение режимов резания по 

формулам и выбор рациональных 

режимов резания по справочнику. 

4 А/01.3 

В/01.3 

5 Обработка 

конических 

поверхностей 

на токарно-

винторезных 

станках. 

Коническая поверхность, ее 

элементы.     Формулы определения 

элементов         конуса.         Обработка 

конических                      поверхностей 

различными     способами. Контроль 

поверхностей. Определение режимов 

резания по     формулам     и     выбор 

рациональных режимов резания по 

справочнику. 

3 А/01.3 

В/01.3 

6 Обработка фасонных 

поверхностей 

на токарно-

винторезных 

станках. 

Способы обработки. Обработка 

фасонных поверхностей. Обработка 

сферы.       Контроль       поверхностей. 

Определение режимов резания по 

формулам и выбор рациональных 

режимов резания по справочнику. 

3 А/01.3 

В/01.3 

7 Технологический 

процесс 

изготовления 

типовых деталей 

на токарно-

винторезных 

станках. 

Элементы технологического 

процесса.          Общие принципы 

построения           последовательности 

обработки        деталей.        Разработка 

технологического                   процесса 

обработки детали «Вал». Разработка 

технологического                   процесса 

обработки детали «Втулка». 

3 А/01.3 

В/01.3 

8 Обработка 

на токарно-

карусельных 

станках. 

Назначение и сущность обработки. 

Классификация обрабатываемых 

деталей. Принцип работы. Движения 

резания. Виды работ. 

3 А/01.3 

В/01.3 

    
 

4. Фактическое ресурсное обеспечение. 

Ресурсное обеспечение программы профессиональной подготовки по профессии 

15.01.26 Токарь-универсал формируется на основе требований к условиям реализации 

основных профессиональных образовательных программ, определяемых ФГОС 

СПО по профессии Токарь-универсал .   

Ресурсное  обеспечении      определяется      в      целом по      программе 

профессиональной подготовки и включает в себя: 

• кадровое обеспечение; 

• учебно-методическое и информационное обеспечение;  

• материально-техническое обеспечение, в.т.ч  ОАО «Росскат». 

4.1 Кадровое обеспечение реализации программы 

Реализация программы профессиональной подготовки рабочих по профессии 15.01.26 Токарь-

универсал должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование. Мастера производственного обучения должны 

иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено для выпускников. Опыт 



деятельности в организациях  соответствующей      профессиональной сферы является 

обязательным. Преподаватели и мастера производственного обучения 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы. 
Программа профессиональной подготовки обеспечивается учебно-

методической документацией. 

Реализация программы профессиональной подготовки обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному 

перечню. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по программе профессиональной 

подготовки, изданными за последние 5 лет. 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации 

программы.  
Материально-техническое обеспечение включает в себя: 

а) библиотеку с необходимыми печатными и/или электронными изданиями основной 

и дополнительной учебной литературы; 

б) компьютерные кабинеты общего пользования с подключением

 к сети Интернет; 

в) лаборатории, оснащенные тренажерами; 

в)компьютерные мультимедийные проекторы для проведения вводных занятий, и 

другая техника для презентаций учебного материала; 

г) учебно-производственная практика предусмотрена в ОАО «Росскат» (по согласованию). 
 

5.  Виды аттестации и формы контроля 

Итоговая аттестация 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме зачета. Зачет 

проводится техникумом  и ОАО «Росскат» (по согласованию) для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение 

квалификационных разрядов. 

Зачет включает в себя практическую  и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в профессиональном стандарте. К 

проведению зачета привлекаются представители работодателей. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


