


 

Аннотация программы 
 
 

 

Основная программа профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 
 

рабочих ОКПР 19149 Токарь 

Квалификация: 19149 Токарь 2 разряда 
 

 

Организация-разработчик: ГКССУВОУЗТ 
 

Авторы: 
 

Сайфиева Р.Р.– преподаватель специальных дисциплин. 
 

Лысенков Е.Д. – преподаватель материаловедения. 

Латыпова А.Ф. – преподаватель черчения. 

Рысбаев Р.Я. – преподаватель безопасности жизнедеятельности. 

Шагеева А.Ф. – преподаватель этики и эстетики, методист. 

Лысенков Е.Д. –  мастер производственного обучения. 
 

Нормативный срок освоения программы 43 недели при очной форме подготовки. 
 

Квалификация выпускника: 19149 Токарь 2 разряда 



 

ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

 

1. Общие положения 
 

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы профессиональной подготовки (далее – программа)  
составляют: 

 

– Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации 

"О занятости населения в Российской Федерации"; 
 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 01.11.2005 г.; 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 292 от 18 апреля 2013 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 977 от 21 августа 2013 г. «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292» 
 

– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в редакции от 07.02.2015 г. 



– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. № 842 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 151902.04 Токарь-универсал. 
 

– Письмо Минобрнауки России от 29 декабря 2009 г. № 03-2672 « О разработке примерных основных образовательных программ 

профессионального образования» за подписью директора Департамента государственной политики в сфере образования И.М. Реморенко. 
 

           - Устав Устав государственного казенного Серафимовского специального учебно-воспитательного общеобразовательного 

учреждения  закрытого типа (ГКССУВОУЗТ). 

 

Термины, определения и используемые сокращения 
 

В программе используются следующие термины и их определения: 
 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический опыт для успешной деятельности в 

определенной области. 
 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в 

рамках каждого из основных видов профессиональной деятельности. 
 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной программы. 
 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 

уровень образования. 
 

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование 

компетенций в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 
 

ПМ – профессиональный модуль; 
 

ОК – общая компетенция; 
 

ПК – профессиональная компетенция. 



ОП—общепрофессиональные дисциплины. 
 
 

 

1.1. Требования к поступающим 
 

На обучение по профессии 19149 «Токарь», принимаются лица, на базе начального общего образования (8-9 классы) не имеющие 

медицинских противопоказаний. 

 
 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 
 

Нормативный срок освоения программы 768 часов при очной форме профессиональной подготовки. 
 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы. Максимальный объем аудиторной нагрузки - 36 часов в неделю. 
 

Оценка качества освоения программы профессиональной подготовки по профессии рабочих 19149 «Токарь» 
 

осуществляется в двух направлениях: 
 

- оценка уровня освоения дисциплин; 
 

- оценка компетенций обучающихся 
 
и включает 
 

 текущий контроль знаний;


 итоговую аттестацию обучающихся.

Формы и процедуры текущего контроля знаний предусматривают использование как традиционных, так и инновационных типов,  
видов и форм контроля: устный опрос, практические работы, лабораторные работы, контрольные работы, тестирование. 
 

По предметам Технические измерения, техническая графика, материаловедение аттестация проводится в форме зачёта. По 

Технологии обработки на металлорежущих станках - в форме экзамена. 



Для обучающихся предусмотрены консультации, формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 
 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, на проведение которого 

отводится 18 часов учебного времени. Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и защиту 

письменной работы. 



1.3. Квалификационная характеристика выпускника 
 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению работ в разных отраслях промышленности в качестве 

Токаря 2-го разряда. 
 

Квалификационный уровень в соответствии с отраслевой рамкой квалификаций 2-3 разряд. 
 

Требования к результатам освоения учебной практики  
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности обучающихся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

1. Токарная - обеспечивать безопасную работу; 
обработка - обрабатывать детали на универсальных токарных станках с применением режущего инструмента и 

заготовок, деталей, универсальных приспособлений и на специализированных станках, налаженных для обработки определенных 

изделий и простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных 

инструментов. - обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200 мм; 

 Обработка длинные валы и винты с применением подвижного и неподвижного люнетов, выполнять глубокое 

 сверление и расточку отверстий пушечными сверлами и другим специальным инструментом; 

 Обработка 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; 

 Обработка 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; 

 Обработка длинные валы и винты с применением нескольких люнетов; 
 -нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб различного профиля и шага; 

 - выполнять окончательное нарезание червяков;   

 - выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихся поверхностей; 

 - обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на универсальном оборудовании; 



- обрабатывать заготовки из слюды и микалекса;  
- устанавливать детали в различные приспособления и на угольнике с точной выверкой в горизонтальной и 

вертикальной плоскостях;  
- нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы метчиком или плашкой; 

- нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и трапецеидальную резьбы 

резцом; 

- нарезать резьбы вихревыми головками; 

- нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, прямоугольные, полукруглые и 

трапецеидальные резьбы; 

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

и снятии деталей, при промерах под руководством токаря более высокой квалификации;  
-управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм и выше, расстоянием между центрами 

10000 мм и более; 

- управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм, имеющих более трех суппортов, под 

руководством токаря более высокой квалификации или самостоятельно; 

-выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-механической обработки под руководством 

токаря более высокой квалификации; 

- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7 - 10 квалитетам на универсальных токарных станках, 

а также с применением метода совмещенной плазменно-механической обработки; 

- выполнять обработку новых и переточку выработанных прокатных валков с калибровкой сложного профиля, 

в том числе выполнять указанные работы по обработке деталей и инструмента из труднообрабатываемых 

высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической обработки; 

- выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных поверхностей; 

- управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки и складирования; 

- контролировать параметры обработанных деталей; 

- выполнять уборку стружки;  



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 

Область профессиональной деятельности выпускника: обработка металлических изделий и деталей на металлорежущих станках 

(токарных). 
 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: металлорежущие станки (токарные), универсальные и 

специальные приспособления, грузоподъемное оборудование и приспособления, материалы и технологии обработки деталей. 
 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
 

ВПД 2. Обработка деталей на металлорежущих станках различного вида и типа. 
 

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных станках. 
 

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 
 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей. 
 
 
 
 
 

 

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей содержание, организацию и 

оценку результатов подготовки. 
 

Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве токаря 2-го разряда в 

организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм. 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПМ.00:  
ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧАЯ МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ОП.00: 



Приложение 1. Программа учебной дисциплины ОП.01. 
 

«Материаловедение»  
Приложение 2. Программа учебной дисциплины ОП.02. 

 
«Техническая графика»  
Приложение 3. Программа учебной дисциплины ОП.03. 

 
« Технические измерения»  

Приложение 4. Программа профессионального модуля ПМ.01.  
ПМ.01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов 

 

МДК.02.01.Технология обработки на металлорежущих станках 
 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН  
Приложение 5. Программа учебной дисциплины ОП.04. 

 
«Этика и эстетика»  
Приложение 6. Программа учебной дисциплины ОП.05. 

 
«Основы экономики»  
Приложение 7. Программа учебной дисциплины ОП.06. 

 
«Безопасность жизнедеятельности» 



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
профессиональной подготовки по профессии 19149 «Токарь»  

Квалификация: Токарь – 2 разряд 
 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные Кол-во часов Распределение часов по курсам, полугодиям, 

 дисциплины, профессиональные модули,    неделям  

 междисциплинарные курсы  1 полугодие  2 полугодие  

   8 9  19  4 

1 2 3 4 5  6  7 

 Обязательная часть циклов ОПОП        

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 76       

ОП.01 Материаловедение 27 1   1   

ОП.02 Техническая графика 28  1  1   

ОП.03 Технические измерения 21 1 1    1 

П.00 Профессиональный цикл        

ПМ00 Профессиональные модули        

ПМ.02 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и 
464 

      
 инструментов       
        

МДК. 02.01. Технология обработки на металлорежущих станках 112 3 3  3  1 

УП.02 Производственное обучение 340 6 6  6  31 

ПП.02 Производственная практика 12      3 

   11 11  11  36 

 Дополнительная часть циклов ОПОП 83       

ОП.04 Этика и эстетика 28  1  1   

ОП.05 Основы экономики 27 1   1   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 28  1  1   

 Резерв учебного времени для профессиональной 
52 1 

1  1  4 
 подготовки      
        

 Консультации 75       

 Квалификационные экзамены 18       

 Всего 768       



4. Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  
Оценка качества освоения основной программы профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по профессиям 

рабочих  
Токарь 

Квалификация: Токарь включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся в форме квалификационного 

экзамена. 

Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы определяются методическими рекомендациями: 

«Требования к организации, оформлению и защите выпускной квалификационной работы». Требования доводятся до сведения 

воспитанников в начале обучения.  
К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания, предусмотренные программами общепрофессиональных дисциплин и профессионального цикла. В ходе защиты  

выпускной квалификационной работы членами аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных 

компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением.  
Членами аттестационной комиссии по медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества освоения ОПОП по профессии. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим положительную оценку на аттестации, образовательные 

учреждения выдают документы установленного образца. 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и итогового контроля производится в соответствии с 

универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент результативности 
Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 
(правильных ответов) 

балл (отметка) вербальный аналог  

90 ÷ 100 5 отлично 

80÷89 4 хорошо 

70÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных образовательных достижений экзаменационной 

комиссией определяется интегральная оценка освоенных обучающимися профессиональных компетенций как результатов освоения профессионального 

модуля. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материаловедение 

 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 19149 « Токарь» 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:  
учебная дисциплина Материаловедение входит в общепрофессиональный цикл. 
 

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

Цель: способствовать подготовке высококвалифицированных выпускников с развитым техническим 

мышлением, соответствующих уровню профессиональной компетентности. 
 
Задачи:  
- подготовить выпускника умеющего сочетать теоретические знания основ материаловедения с 

умением практически применять их в профессиональной деятельности; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
 

- выбирать материалы на основе анализа их свойств, для профессиональной деятельности;  
- определять основные свойства материалов по маркам; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- свойства металлов, сплавов, способы их обработки; 

- основные виды металлических и неметаллических материалов; 

- классификацию, характеристики применяемых в профессиональной деятельности материалов; 

- физические и химические свойства горючих и смазочных материалов. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 - часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 27 часов, из них 

самостоятельной работы обучающегося 13 - часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы  Количество 

  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  27 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  13 

в том числе:   

тестовые задания, работа по карточкам   

зачётные работы   

Итоговая аттестация в форме зачета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения» 
 

 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся  Объем 

разделов и тем    часов 
     

1  2  3 
     

Раздел 1. Металловедение    20 
    

Тема 1.1. Строение, Содержание учебного материала  3 
свойства и     

производство Классификация   металлов. Атомно–кристаллическое   строение   металлов.   Анизотропность   и   ее   значение в  

технике. Аллотропические превращения в металлах 
  

металлов   
    

  

  Плавление и кристаллизация металлов и сплавов. Механические, физические, химические, технологические свойства 

 металлов    
  

  Понятие о сплаве, компоненте. Механические смеси, твердые растворы, химические соединения. Зависимость свойств  

 сплавов от их состава и строения.   
    

 Практическая работа Определение твердости металлов.  2 
     

 Самостоятельная работа Работа с учебной и справочной литературой. Выполнение рефератов: «Производство  2 

 чугуна и стали», «Применение основных свойств металлов в автомобильном транспорте»   
    

Тема 1.2. Сплавы Содержание учебного материала  3 
железа с углеродом     

 Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Виды чугунов, их маркировка и применение.    
    

 Углеродистые стали и их свойства. Классификация, маркировка и применение углеродистых сталей.   
    

 Легированные стали. Классификация, маркировка и применение легированных сталей.   
    

 Практические занятия Исследование структуры железоуглеродистых сплавов, находящихся в равновесном состоянии  2 

 Расшифровка различных марок сталей и чугунов. Выбор сталей для изготовления деталей машин.   
     

    



 Самостоятельная работа обучающихся Решение вариативных задач. Работа с учебной и справочной литературой по теме: 2 

 «Стали и чугун, их свойства». Заполнение таблиц по теме: «Классификация сталей».  
   

Тема 1.3 Термическая Содержание учебного материала 4 
обработка металлов   

 Основы термической обработки металлов. Классификация видов термической обработки металлов. Превращения при  

 нагревании и охлаждении стали.  

 Химико-термическая обработка металлов: цементация, азотирование, цианирование и хромирование.  
   

 Практическая работа Термическая обработка углеродистой стали. Закалка и отпуск стали. 2 
   

   

 Самостоятельная работа Выполнение рефератов по теме «Термическая обработка стали».. Решение задач прикладного и 
2  

практического содержания по теме: «Изменение свойств сталей в результате термической обработки».    

   

Тема 1.4 Цветные Содержание учебного материала Сплавы цветных металлов: сплавы на медной основе, сплавы на основе алюминия и 2 

металлы и сплавы титана. Маркировка, свойства и применение.  
   

 Практическая работа Изучение микроструктур цветных металлов и сплавов на их основе. Расшифровка различных марок 
2  сплавов цветных металлов.   

   

 Самостоятельная работа Работа с учебной и справочной литературой. Выполнение рефератов: «Применение сплавов 2 

 цветных металлов в автомобилестроении», «Производство цветных металлов и сплавов»  
   

Раздел 2. Неметаллические материалы 6 
   

Тема 2.1. Пластмассы Содержание учебного материала 2 
и фрикционные   

материалы Виды пластмасс: термореактивные и термопластичные пластмассы. Способы переработки пластмасс и их применение в  

автомобилестроении и ремонтном производстве 
 

  

   

 Характеристика и применение фрикционных материалов.  
   

 Самостоятельная работа Выполнение реферата по теме «Применение полимерных материалов при ремонте». 1 
   

   



Тема 2.2. Содержание учебного материала 1 
Композиционные   

    материалы Принципы создания и основные типы композиционных материалов.   
  

 
  

Практическое занятие Основы расчета на прочность изделий из композиционных материалов. 2  

   

 
Практическая работа Способы компьютерного моделирования состава, структуры, свойств и процесса разрушения 

композиционных материалов.  
   

 Самостоятельная работа. Области и перспективы применения композиционных материалов в машиностроении. 2 

   
   

Тема 2.3. Резиновые Содержание учебного материала 1 
материалы   

 Свойства резины, основные компоненты резины. Физико-механические свойства резины. Изменение свойств резины в  

 процессе старения, от температуры, от контакта с жидкостями.  
   

 Самостоятельная работа Подготовка рефератов, презентаций по темам: «Способы получения резины и резиновых изделий», 1 

 «Применение резиновых материалов в автомобильной промышленности».  
   

 Зачет 1 
   

 Всего 27 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения тестирования, а 

также выполнения обучающимися, индивидуальных заданий. 

Для текущего контроля применять фонды оценочных средств (ФОС) (таблица).   

Результаты обучения Формы  и  методы  контроля  и  оценки 

(освоенные умения, усвоенные знания) результатов обучения 
   
Умения:  

 

Определять структуру металлов при их 

исследовании. Пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств. 
 

Выбирать материалы для осуществления 

профессиональной деятельности. 
 

определять основные свойства материалов по 

маркам; 
 

Различать металлические крепежные изделия и 

мебельную фурнитуру по образцам 
 

Знания: 
 

Основные сведения о назначении и свойствах 

металлов и сплавов, о технологии их 

производства. Знать методы определения 

твердости. 
 

Основных свойств и классификации, 

маркировки чугуна и стали. 
 

Основных свойств и классификации, 

маркировки цветных металлов и их сплавов. 
 

классификацию, характеристики применяемых в 

профессиональной деятельности материалов; 
 

 
 
 
 
 
 
 

Текущий контроль:  
практические занятия; 

самостоятельная работа 
 

Промежуточный контроль:  
Работа по карточкам. Зачётные работы по  

основным разделам. 
 

Итоговый контроль:  
Зачет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1.ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 
 
 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
 
- рабочее место преподавателя; 
 
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; 
 
- объемные модели металлической кристаллической решетки; 
 
- образцы металлов (стали, чугуна, цветных металлов и сплавов); 
 

 

Технические средства обучения: 
 

- компьютер с выходом в сеть Интернет; 
 
- интерактивная доска; 
 
- видеопроектор; 
 
- образцы материалов. 
 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
 

1. Адаскин А.М., Зуев В.М. Материаловедение Учебное пособие М. ОИЦ Академия 2008 288 с. 
 

2. Покровский Б.С. Общий курс слесарного дела Учебное пособие М. ОИЦ Академия 2007. 80 с. 
 

3. Покровский Б.С. Основы слесарного дела Рабочая тетрадь М. ОИЦ Академия 2008. 
 

4. Покровский Б.С. Основы слесарного дела Учебник для нач. проф. образования М. ОИЦ 

Академия 2007. 272 с. 

5. Рогов В.А., Позняк Г.Г. Современные машиностроительные материалы и заготовки Учебное 

пособие ОИЦ Академия 2008. 336 с. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 

 

1.1 Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии «Токарь», для подростков в специальных 

учебно - воспитательных заведениях. 
 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 
 

ОП.02  «Техническая графика» 
 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 

уметь: 
 

читать и оформлять чертежи, схемы ; составлять 

эскизы на обрабатываемые детали; пользоваться 

справочной литературой; особенности 

выполнения сборочных чертежей; 

 

выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа: 

 

знать: 
 

основы черчения и геометрии; 
 

требование единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД); правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

 

способы выполнения рабочих чертежей и эскизов. 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов. Обязательной учебной 

нагрузки обучающегося 28 часов. Самостоятельная работа – 12 часов.  Итоговая 

аттестация в форме зачета. 
 
 

 



2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
 
 

№ Наименование раздела, Практическая работа Количество Уровень 

 тема урока  часов усвоения 
 Тема №1 Основные  3  

 сведения о чертежах.    
1. Из истории развития Правила оформления чертежей. Понятие 1  

 чертежа. Чертёж как о стандартах. Чертежный шрифт.   

 основной графический Практическая работа «Выполнение   

 документ. Инструменты, чертёжного шрифта».   
 принадлежности и    

 материалы для выполнения    

 рабочих чертежей деталей.    
2. Основные правила Практическая работа «Оформление 1  

 выполнения и оформления формата».   

 чертежей. Типы линий.    
 Форматы, рамки, основная    

 надпись чертежа.    
3. Графическая работа Назначение размеров на чертежах. 1  

 «Линии чертежа». Тестирование. Практическая работа   

 Нанесение размеров на «Нанесение размеров». Вычерчивание   

 чертежах. Масштабы. детали в масштабе.   

     
 Тема №2 Применение  4  

 геометрических    

 построений    
4. Правила выполнения Практическая работа «Деление 1  

 геометрических окружности на равные части».   
 построений. Деление    

 отрезков, построение    

 углов. Деление    

 окружности.    
5. Графическая работа.  1  

 Технический рисунок.    
6. Сопряжения. Практическое Практическая работа «Построение 2  

 применение сопряжений». Графическая работа   
 геометрических «Применение правил построения   

 построений. Тестирование. сопряжений».   
 Тема №3  4  

 Аксонометрические    

 проекции.    
7. Общие сведения о Практическая работа «Построение 1  

 способах проецирования. плоскостей проекций». Графическая   

 Фронтальная работа «Вычерчивание детали во   

 диметрическая проекция. фронтально диметрической проекции».   
8. Прямоугольная Графическая работа «Вычерчивание 1  

 изометрическая проекция детали в изометрической проекции».   
 Изображение окружностей    

 в изометрической    

 проекции    
9. Плоскости проекции. Практическая работа «Плоскости 1  

 Порядок построения проекции». «Вычерчивание   

 прямоугольных проекций. технического рисунка».   
 



10. Расположение видов на Практическая работа «Расположение 1  

 чертеже. основных видов».   
 Тема №4 Сечения и  6  

 разрезы    
11. Сечения. Определение и Практическая работа «Построение 1  

 назначение сечений. сечений». «Обозначение сечений».   

 Правила построения и    

 обозначения сечений.    
12. Разрезы. Выполнение и Практическая работа «Правила 2  

 обозначение разрезов. выполнения разрезов». «Обозначение   
 Понятие о сложных разрезов» «Построение разрезов».   

 разрезах.    
13. Особые случаи разрезов. Графическая работа «Применение на 1  

  чертежах особых случаев разрезов».   
14. Соединение вида и разреза. Практическая работа «Соединение вида с 2  

 Местный разрез. разрезом».   

 Тема №5 Резьба.  2  
15. Резьба. Общие сведения о Практическая работа «Определение 1  

 соединениях деталей в видов соединений».   

 изделии.    
16. Условное изображение Практическая работа «Изображение 1  

 резьбы. Обозначение резьбы» «Обозначение резьбы»..   

 резьбы на чертежах.    
 Тема №6 Чертежи  3  

 деталей и сборочные    

 чертежи.    
17. Виды изделий и Практическая работа «Виды изделий» 1  

 конструкторской «Выполнение эскизов»..   

 документации. Компоновка    

 чертежа. Эскизы.    

18. Дополнительный и Практическая работа «Выполнение 1  

 местный вид. Выносные дополнительного и местного вида».   

 элементы «Вычерчивание выносных элементов».   
19. Условности и упрощения Практическая работа «Условности на 1  

 на чертежах детали. чертежах». «Нанесение размеров на   
 Нанесение и чтение чертеже».   

 размеров на чертежах.    
 Тема №7 Сборочные  5  

 чертежи.    

20. Содержание сборочного Практическая работа «Нанесение 1  

 чертежа. Спецификация. позиций на сборочный чертеж».   

  «Спецификация».   
21. Размеры и обозначения на Практическая работа «Вычерчивание 1  

 сборочных чертежах. сборочных чертежей».   
22. Правила выполнения Графическая работа «Вычерчивание 1  

 деталей по образцу. детали».   
23. Чтение сборочных Практическая работа «Порядок чтения 1  

 чертежей. сборочных чертежей».   
24. Основные понятия о Практическая работа «Кинематические 1  

 схемах. Условное схемы». «Чтение кинематических схем».   

 обозначение    

 кинематических схем.    
25. Самостоятельная работа. Выполнение рабочего чертежа с 12  

  последующим прочтением его.   

  Вычерчивание рабочего чертежа».   

26. Зачёт.  1  

27. Итого  28  

 



3.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ Текущий контроль проводиться преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий.  

Для текущего контроля применяют фонды оценочных средств (ФОС) таблица. 
 

Результаты (освоенные умения, Формы и методы контроля и оценки 

усвоенные знания) результатов обучения 
  

В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен уметь :  
  

читать и оформлять чертежи, схемы, Тестирование на образцах, выполнение 

выполнять расчеты величин и 
графические работы. 

 

предельных размеров и допуска по  

данным чертежа, проставлять  

шероховатость на чертеже.  
  

В результате освоения дисциплины  

обучающийся должен знать:  
  

основы черчения и геометрии; Тестирование, выполнение графических 

правила чтения чертежей 
работ. 

 

обрабатываемых деталей; способы  

выполнения чертежей и эскизов.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНН 
 

4.1Требование к минимальному материально-техническому обучению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

черчения. 
 

Оборудование учебного кабинета: 
 

1.Рабочий стол преподавателя; 
 

2.Стул; 
 

3.Стулья и парты для обучающихся (12 комплектов); 
 

4.Классная доска; 
 

5.Шкаф для книг (2 шт.); 
 

6.Плакатница; 
 

7.Информационные стенды; 
 

8.Наглядные пособия. 
 

Технические средства обучения: 
 

2.Ноутбук; 
 

3.Выход в сеть интернет; 
 

4.2Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.Бродский А.М. Черчение (металлообработка): учебник для НПО - М.; Изд. 

Центр «Академия», 2010 г. 

2.Феофанов А.Н. Основы машиностроительного черчения: учебные пособия 

для НПО -М: Издательство центр «Академия», 2009 г. 
 

Дополнительные источники: 
 

1.Васильева Л.С. ЧЕРЧЕНИЕ (металлообработка): Практикум: учеб. пособия 

для НПО -М.: Изд. Центр «Академия»,2010 г. 

2.Феофанов А.Н. Чтение рабочих чертежей: учеб. Пособие - М.: Изд. Центр 

«Академия№, 2009 г. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии «Токарь» в части освоения основного вида 

деятельности (ВПД): по обработке деталей на металлорежущих токарных станках: 
 

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных станках.  
ПК 2.2. Осуществлять подналадку обслуживаемых станков. 

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей, 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке рабочих по профессии «Токарь» 
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

общими и профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля, а также в результате изучения его обучающийся должен: 
 

иметь практический опыт: 
 

обработки заготовок, деталей на токарных 

станках; наладки обслуживаемых станков; 

проверки качества обработки деталей;  
уметь: 

выполнять работы по обработке деталей на токарных станках с применением 

охлаждающей жидкости, с применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений и соблюдением последовательности обработки и режимов резания в 

соответствии с технологической картой или указаниями мастера;  
нарезать резьбы диаметром до 2 мм и свыше 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; 
выполнять установку и выверку деталей на столе станка и в приспособлениях; нарезать 

наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы метчиком или  
плашкой; 

знать: 

кинематические схемы обслуживаемых станков; 

правила заточки и установки резцов и сверл; 

виды шлифовальных кругов и сегментов; 

способы правки шлифовальных кругов и условия их применения; 

устройство, правила подналадки и проверки на точность токарных 

элементы и виды резьб; 

характеристики шлифовальных кругов и сегментов; 

форму и расположение поверхностей; 

правила проверки шлифовальных кругов на 

прочность; способы установки и выверки деталей; 
 
 
 

 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение работ по обработке деталей 

на металлорежущих станках (на предприятиях) различной отраслевой направленности 

независимо от их организационно-правовых форм, в том числе профессиональными (ПК). 
 

Код  Наименование результата обучения   

    

ПК 2.1. Выполнять обработку заготовок, деталей на токарных станках   

    

ПК 2.2. Осуществлять наладку обслуживаемых станков   

    

ПК 2.3. Проверять качество обработки деталей   

  

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 

 проявлять к ней устойчивый интерес.   
  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

 достижения, определенных руководителем.   
  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

 оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести  ответственность  за 

 результаты своей работы.   
  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

 профессиональных задач.   
     

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности.   
  

ОК 6. Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством, 

 клиентами.    
  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

 профессиональных знаний (для юношей).   
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Тематический план профессионального модуля (ПМ. 02) «Технология обработки деталей на металлорежущих токарных станках» 

 

Ко Наименования Всего   Объем времени, отведенный на Объем времени, 

ды разделов часов освоение междисциплинарного курса отведенный на 

профе профессионального (макс.    (курсов)  практическую часть 
ссиона модуля учебная  Обязательная Самостоятельн Учебная Производст 
льных  нагрузка аудиторная учебная ая работа практика венная 

компе  и нагрузка обучающегося обучающегося  практика 
тенци  практики Всего,  в т.ч. (часов)   

й  ) (часов)  лабораторные    

      работы и    

      практические    

      занятия,    

      (часов)    

1 2 3 4  5 6   
          

ПК Раздел 1. Обработка  112   10 22   

2.1-2.3 деталей на токарных         

 станках         

          

 Учебная практика 340      340  
          

 Производственная        12 

 практика         
          

          

 Всего: 464 112     340 12 
           
 
 
 
 
 
 

 



 Наименование разделов и тем  Количест Самост. раб. 

   во часов  
     

Раздел 1. «Технология обработки на металлорежущих станках»  112 33 
     

Тема 1.1. Сведения о Классификация станков токарной группы. Технические характеристики Сущность 3  

токарных станках и токарной обработки. Особенности станков токарной группы (классификация, назначение   

токарной обработке и применение; структурная и кинематическая схема,  Кинематические схемы станков   
   

 1к62, 16к20,принцип работы токарных станков, основные узлы токарного станка, их   

 назначение).    
    

 Основные сведения о технологической оснастке токарных станков и о процессе резания 3 2 

 металлов на токарных станках. Токарные резцы: классификация и назначение, сведения о   

 заточке  резцов  и  правила  заточки.  Универсальные  специальные  приспособления,   

 устройство и правила применения. Правила подналадки и проверка на точность токарных   

 станков. Безопасность труда и правила эксплуатации токарных станков.    
    

Тема 1.2 Технология Технология обработки наружных цилиндрических и торцовых поверхностей: типовые 3  

токарной обработки детали цилиндрической формы; методы обработки; способы установки цилиндрических   
   

 заготовок на станке;  Поводковые устройства; виды резцов, их геометрия, установка на   

 станке; приёмы обтачивания цилиндрических и ступенчатых поверхностей; обработка с   

 упорами и режимы резания при обтачивании;    
     

 Практическое занятие №1 «Ознакомление с технологической документацией»  3  
    

 Подрезание уступов; методы обработки торцовых поверхностей; точение канавок и 3  

 отрезание, режимы резания; виды дефектов наружных цилиндрических поверхностей и   

 меры  их  предупреждения;  методы  и  средства  контроля  качества  обработанных   

 поверхностей;  требования  к  качеству  обработки.  Безопасность  труда  и  правила   

 эксплуатации токарных станков.    
    

Тема 1.2.1 Технология Методы обработки цилиндрических отверстий; сверление и рассверливание; сверла, их 3 6 

обработки цилиндрических  разновидности, конструкции, способы установки и крепления; геометрия режущей части   

отверстий: сверла,  их  заточка  и  контроль;  процесс  и  режимы  резания  при  сверлении,   
   

 рассверливание, их режимы; центрование заготовок.    
    

Тема 1.2.2. Правила Правила выбора режимов резания по справочнику и паспорту станка для различных 3  
     

     



подбора инструмента для видов обработки отверстий; характеристика и точности; основные виды дефектов при   

обработки отверстия обработке цилиндрических отверстий, меры их предупреждения; методы и средства   

заданного диаметра контроля качества обработки. Безопасность труда и правила эксплуатации токарных   
   

 станков   
    

Тема 1.2.3. Зенкерование Зенкерование отверстий, назначение и применение; зенкеры, их конструкция; припуски 6  

отверстий на  зенкерование;  процесс  и  приемы  зенкерования;  режимы  резания. Растачивание,   

 назначение и применение; расточные резцы, их конструкция и установка; приемы   

 растачивания и режимы резания; методы вытачивания канавок в отверстиях.   

 Развертывание отверстий. назначение и применение; развертки, их виды и конструкция;   

 приемы развертывания и режимы обработки.   

    

Тема 1.2.4. Растачивание, Растачивание, назначение и применение; расточные резцы, их конструкция и установка; 3  

назначение и применение приемы растачивания и режимы резания; методы вытачивания канавок в отверстиях.   

 Развертывание отверстий. назначение и применение; развертки, их виды и конструкция;   

 приемы развертывания и режимы обработки. Приспособление применяемые при   

 установки заготовок на станках материалы резцов.   
    

 Лабораторная работа №1 «Обработка наружных цилиндрических поверхностей» 3  
   
    

Тема 1.2.5. Технология Технология нарезания крепежных резьб метчиками и плашками: сведения о резьбах; 6  

нарезания крепежных резьб назначение и виды крепежных резьб; элементы резьбы; винтовая линия; методы нарезки   

 крепежных  резьб  плашками  и  метчиками  на  токарном  станке;  применяемые   

 приспособления; таблицы диаметров стержней и отверстий под нарезку резьб; нарезка   

 крепежных резьб плашками; плашки, их конструкция, затачивание, установка на станке;   

 режимы резания; резьбонакатные плашки и головки, их конструкции и применение;   

 нарезка резьбы плашками и многорезцовыми головками; приемы нарезки резьб и режимы   

 резания; дефекты резьбы, причины их возникновения и методы контроля качества;   

 средства контроля. Безопасность труда и правила эксплуатации токарных станков   

    
 
 
 
 

 



Тема 1.2.6. Технология Технология обработки резьб резцами: особенности процесса нарезки резьб резцами; 3 6 

обработки резьб резцами конструкции резцов для нарезки внутренней и наружной резьбы, их геометрические   

 параметры, требования к установке; Подготовка заготовок для нарезки резьб; настройка   

 станка на нарезку резьбы; процесс нарезки наружных и внутренних резьб со свободным   

 выходом и в упор; методы нарезки резьб резцами; особенности нарезки ходовых резьб и   

 многозаходных резьб.       
    

Тема 1.2.7. Настройка Настройка кинематической схемы станка для нарезки многозаходных резьб; деление хода 6 6 

кинематической схемы резьбы при помощи поворота шпинделя с заготовкой на часть окружности относительно   

станка для нарезки 
неподвижного резца  и при  помощи продольного смещения резца  относительно 

  

многозаходных резьб 
  

неподвижной заготовки; применение гребенок специальных державок с несколькими   
   

 резцами, смещенными относительно друг друга на шаг резьбы;    
    

Тема 1.2.8. Технология Технология  обработки  конических  поверхностей:  типовые  изделия  с  коническими 3  

обработки конических поверхностями, методы и  правила  их обработки; сведения  о конусах,  основные   

поверхностей элементы, конусность и уклон, обозначение на чертежах; технические требования к   
   

 обработке конусов; Деление на заходы с помощью шкалы на заднем конце шпинделя.   

 Дефекты резьб и методы их обноружения. Безопасность труда и правила эксплуатации   

 токарных станков. Режимы резания, их выбор. Классификация токарных резцов.   
    

 Способы и методы обработки конусов; обтачивание конусов в смещенных центрах; 3  

 обработка конусов при повернутых салазках суппорта и при помощи конусной линейки,   

 широким резцом; обработка конических отверстий.     
    

 Практическое занятие №2 «Разбор технологических процессов обработки деталей на 3  

 токарных станках»       
    

 Расшифровка кинематической схемы токарных станков с использованием условных 3 6 

 обозначений. Изучение конструкций приспособлений для установки и крепления деталей   

 на токарных станках.       
    

 Изучение типов резцов для высокопроизводительной обработки металла. Изучение типов 3  

 токарных станков различных групп (назначение, конструкции, основные узлы).   
    

 Практическое занятие №3 «Составление технологического процесса детали «Вал»: 3  
          



 определение режимов резания расчетным путем и по справочнику»   
    

Тема 1.2.9. Технология 
Технология обработки фасонных поверхностей на токарном станке: виды фасонных 3  

поверхностей и требования, предъявляемые к ним; методы обработки; подготовка   
   

обработки фасонных заготовок; виды и конструкция режущего инструмента, его установка; Настройка станка;   

поверхностей 
обработка фасонными резцами; конструкции фасонных резцов, их преимущества и   

недостатки, методы установки и переточки; 
  

   

    

 Настройка станка; обработка фасонными резцами; конструкции фасонных резцов, их 6  

 преимущества и недостатки, методы установки и переточки; приемы и режимы   

 обработки; обработка фасонных поверхностей комбинированием двух подач, по копиру и   

 с помощью специальных приспособлений, применение и особенности данных способов   

 обработки; основные виды дефектов; средства контроля. Безопасность труда и правила   

 эксплуатации токарных станков.   
    

 Настройка станка; обработка фасонными резцами; конструкции фасонных резцов, их 6 2 

 преимущества и недостатки, методы установки и переточки; приемы и режимы   

 обработки; обработка фасонных поверхностей комбинированием двух подач, по копиру и   

 с помощью специальных приспособлений, применение и особенности данных способов   

 обработки; основные виды дефектов; средства контроля. Безопасность труда и правила   

 эксплуатации токарных станков.   
    

 Настройка станка; обработка фасонными резцами; конструкции фасонных резцов, их 6 5 

 преимущества и недостатки, методы установки и переточки; приемы и режимы   

 обработки; обработка фасонных поверхностей комбинированием двух подач, по копиру и   

 с помощью специальных приспособлений, применение и особенности данных способов   

 обработки; основные виды дефектов; средства контроля. Безопасность труда и правила   

 эксплуатации токарных станков.   
    

Тема 2.Выполнение 
Лабораторная работа №2 «Обработка внутренних цилиндрических поверхностей» 3  

   

Практическое занятие №4. Решение задач по определению режимов резания. 3 
 

практических и 
 

   

Практическое занятие №5.  Определение по таблицам диаметров стержня и отверстий 3 
 

лабораторных работ 
 

для нарезки резьбы метчиками и плашками в зависимости от обрабатываемого материала   
   

 и параметров резьбы. Контроль резьбы визуальный и резьбомером.   
    

    



   Лабораторная работа №3 «Нарезание резьбы плашками»   4    
          

   Составление технологических карт.   6    

   Дифференцированный зачёт   3    

   ИТОГО   112   
          

   3.3. Учебная практика (производственное обучение)       

         

    Содержание практических занятий Объем  Уровень 

    часов  освоения  
          

 Токарная  обработка  заготовок,  деталей, изделий и инструментов 340      

Тема 1.1 Вводная беседа 6   2  

Требования Инструктаж по охране труда и нормам безопасности в мастерских       

ОТ иТБ          

в мастерских          

Тема 1.2 1 Содержание 24      

Упражнения Установка приспособлений, режущего инструмента 18   2  

в Учебно-производственные работы:       

управлении Установка патрона, кулачков.       

токарным Установка резцов в резцедержатель.       

станком 
Установка заготовок в патроне.       

Настройка станка на режимы резания       
       

 Упражнения по подводке резца к наружному диаметру.       

 Касание заготовки, снятие стружки, использование лимба подачи.       
          

 2 Содержание 6      

 Настройка станка 6   2  

 Учебно-производственные работы:       

 Настройка станка на заданные режимы резания.       

 Снятие пробной стружки.       

  Тема 1.3 Обработка наружных цилиндрических и торцовых 87      

   поверхностей       
          

       



1  Обработка цилиндрических и торцовых поверхностей  9 2 

  Классификация токарных резцов. Обработка гладких цилиндрических и торцовых поверхностей   

  Обработка торцевых поверхностей, выдерживая заданные размеры.    
      

2  Обработка деталей с уступами  9 2 

  Установка  заготовки  в  патроне.  Обработка  деталей  с  уступами.  Контроль  размеров  деталей   

  штангенциркулем. Обработка е детали с несколькими уступами по 10-12 квалитету    
      

3  Обработка детали по заданным размерам  9 2 

  Обработка детали на заданную длину, обтачивание с применением механической подачи. Подрезание   

  торцов и уступов. Уборка стружки.    
      

4  Обработка наружной цилиндрической поверхности. Отрезка металла.  9 2 

5  Обработка ступенчатых валов, предварительно центрованных заготовок.  9 2 

6  Обработка торцов и канавок  15 2 

  Обработка торцовых поверхностей. Вытачивание наружных канавок.    
      

7  Обработка заготовок в центрах  9 2 

8  Использование заднего центра для обработки  9 2 

  Обработка деталей при помощи заднего центра. Центрование отверстий.    

      

9  Обработка торцов и уступов  9 2 

  Подрезка  торцов  и  высоких  уступов.  Контроль  обработанных  поверхностей  Обработка   

  двухступенчатой детали    
      

  Тема 1.4 Обработка цилиндрических отверстий  63  

1  Вводное занятие  6 2 

  Методы обработки отверстий. Режимы резания при обработке отверстий. Инструктаж по охране   

  труда при обработке отверстий.    
      

2  Сверление отверстий  9 2 

  Сверление сквозных и глухих отверстий. Рассверливание сквозных и глухих отверстий.    
      

3  Центрование  6 2 

  Центрование деталей. Выполнение центровых отверстий на токарных станках. Выбор инструмента.    

      

4  Растачивание отверстий  9 2 

  Растачивание  сквозных  отверстий.  Растачивание  глухих  отверстий  с  обработкой  уступов и   
       



 внутренних торцов. Контроль отверстий.   
    

5 Зенкерование отверстий 9 2 

 Зенкерование отверстий в различных заготовках. Контроль.   
    

6 Развертывание отверстий 9 2 

 Развертывание цилиндрических отверстий. Контроль отверстий   
    

7 Выполнение канавок 9 2 

 Вытачивание внутренних канавок   
    

8 Выполнение фасок 6 2 

 Вытачивание внутренних фасок, притупление кромок. Контроль   
    

 Тема 1.5. Нарезание резьбы плашками и метчиками  48  

1 Сведения о резьбе 6 2 

 Основные элементы резьбы. Таблицы для выполнения отверстий под резьбу. Подготовка отверстий   

 для нарезания резьбы.   
    

2 Нарезание резьбы 18 2 

 Нарезание резьбы плашками. Контроль резьб. Нарезание резьбы при помощи резьбовой головки   
    

3 Нарезание резьб метчиками. Область применения и инструменты. Нарезание резьбы метчиком в 12 2 

 сквозных отверстиях Виды, причины брака при нарезании резьб плашками и метчиками   
    

4 Нарезание резьбы дюймовой Нарезание резьбы плашками на стержне. Нарезание резьбы трубной 12 2 

 Тема 1.6. Выполнение работ 2 разряда. Комплексные работы 88  

1 Обработка валиков 6 2 

 Вытачивание цилиндрических валиков до 200мм длиной и диаметром, превышающим длину в 2 раза   
    

2 Обработка валов 6 2 

 Обточка цилиндрических ступенчатых валов с подрезкой торца с установкой в центрах. Контроль.   
    

3 Обработка канавок 6 2 

 Выполнение наружных и внутренних канавок. Контроль   
    

4 Обработка отверстий Сверление глухих отверстий Сверление сквозных отверстий 6 2 

 Сверление втулок со сквозным и глухим отверстием. Контроль отверстия Обработка наружных   

 конических поверхностей разворотом верхних салазок.   
    

5 Рассверливание отверстий. Контроль 6 2 

6 Растачивание сквозных и глухих отверстий Сверление и растачивание ступенчатых сквозных и 12 2 
 



 глухих отверстий по 11-12 квалитетам    

9 Зенкерование отверстий. Контроль качества. 6 2  

10 Развертывание  отверстий.  Контроль  качества.  Обработка  наружных  конических  поверхностей 6 2  

 широким резцом.    
     

11 Нарезание резьбы плашками. Контроль качества. 6 2  

12 Нарезание резьбы метчиками. Контроль качества. 12 2  

13 Контроль обрабатываемых поверхностей контрольно-измерительными инструментами 6 2  

14 Изготовление деталей небольшими партиями (10-15 шт.) по чертежам с отработкой тем программы 10 2  

     

 Комплексные проверочные работы Обработка деталей типа «Вал» 3-х кулачковом токарном патроне. 12   

 Обработка деталей типа «Вал» в 3-х кулачковом токарном патроне с поджатием задним центром.    
    

Дифференцированный зачет 6   

 Всего 340   

Производственная практика итоговая по модулю 12  

Виды работ (самостоятельное выполнение работ, предусмотренных квалификационной характеристикой  

для токаря 2-3 разрядов) 

   

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы требует наличия токарной мастерской. 
 

Наличие оборудования, мерительных инструментов в токарной мастерской: 
 

металлорежущие станки: 
 

Токарные станки; 
 

измерительный инструмент: 

 

штангенциркуль ШЦ1-125-0,1 ГОСТ 166-80 – 10шт;  

штангенциркуль ШЦ1-125-0,01 ГОСТ 166-80- 5 шт;  

штангенциркуль ШЦ2-220-0,05 ГОСТ 166-80 – 5шт;  

угломер типа УН, УШ – 10 шт.;  

калибры для контроля конусов – 5шт.;  

универсальный угломер – 2шт.;  
резьбовые калибр- пробки – 1 

комплект; резьбовые кольца – 5 шт.; 

микрометр резьбовой – 5 шт.; 

     калибры-пробки гладкие - комплект;  
микрометры гладкие с пределом измерения: 0-25; 25-50; 50-75 ГОСТ 6507-78; 

плоскопараллельные концевые меры длины- 1 комплект;  

штангенглубиномер ГОСТ162-80- 10 шт.;  

образцы шероховатости ГОСТ 9378-93- 5 комплектов. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Основная литература: 
 

1. Алексеев В.С. Токарные работы: учебное. / В.С. Алексеев. – М.: Инфра – М, 2010, - ил. – 

(Мастер). – Библиогр. В конце книги.  
2. Багдасарова Т.А. Технология токарных работ: рабочая тетрадь: учебное пособие / Т.А. 

Багдасарова. – М.: Академия, 2010. – 80 с (начальное профессиональное образование). – 

(Станочник). – Библиогр. В конце книги. 

Дополнительная литература: 
 

1. Багдасарова Т.А. Токарь-универсал: Учеб. пособие для нач.проф. образования/ Татьяна 

Ануфриевна Багдасарова.- Издательский центр «Академия», 2004.-288с.  
2. Вереина Л.И. Токарь высокой квалификации: учеб. пособие для нач. образования/Л.И. 

Вереина.- М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 368с. 

3. Слепинин В.А. Технология токарной обработки: учеб. пособие для нач. проф. учеб. 

заведений / В.А. Слепинин, А.Г. Схиртладзе. – М.: Дрофа, 2012.-303с.:ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 

профессионального модуля «Обработка деталей на металлорежущих станках различного 

вида и типа», обеспечивает организацию и проведение текущего и итогового контроля 

демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. Текущий контроль проводится 

преподавателем в процессе обучения. Итоговый контроль проводится экзаменационной 

комиссией после обучения по междисциплинарному курсу «Технология обработки на 

металлорежущих станках». 
 

Формы и методы текущего и итогового контроля по профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в 

начале обучения. 
 

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями создаются фонды 

оценочных средств (ФОС). 
 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблицы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел (тема) 
Результаты Основные показатели   

(освоенные 

результатов 
Формы и методы 

междисциплинарного подготовки 
контроля 

 

курса профессиональные   
   

 компетенции)    
     

Раздел 1 ПМ. Обработка деталей на токарных станках   

МДК.02.01. Технология обработки на металлорежущих станках   
    

Тема 1.1. Сведения о ПК 2.1. Выполнять Знание: Текущий контроль: 
токарных станках и обработку заготовок, 

- кинематических схем 

  

токарной обработке деталей на токарных   
 

станках. 
токарных станков и 

-проверочные 
 

 принцип их действия;  
 ПК 2.2. Осуществлять 

-правил заточки и 
работы по теме;  

 подналадку   

 обслуживаемых установки резцов и   

 станков. сверл, их виды; 
-тестирование; 

 
 ПК 2.3. Проверять 

-устройства, правил 
 

   

 качество обработки   
 

подналадки и проверки 
  

 

деталей. 
  

 на точность -экспертное 
 

   

Тема 1.2 Технология 
 

сверлильных и 
 

 оценивание  
 

токарных станков 
 

токарной обработки  выполнения  

Управлять токарными различных типов; 
 

 лабораторных и  

станками. 
 

 -форм и расположения практических  
  

работ. 
 

  поверхностей деталей;  
    

 Выполнять подналадку -способов установки   
 токарных станков под деталей;   
 различные виды 

-правил и требований 
  

 обработки.   

  безопасности труда.   
     

  Правильность   

 Нарезать наружные и выполнения работ:   
 внутренние резьбы 

- по обработке деталей 
  

 различными способами и   

 контролировать их на токарных станках с   

 качество. применением   
  охлаждающей   

  жидкости, режущего   

 

Обрабатывать наружные 
инструмента,   

 универсальных и   

 и внутренние конических специальных   
 

и цилиндрических 
приспособлений, и   

 соблюдением   
 

поверхностей на 
  

 последовательности   

 токарном станке и обработки режимов   

 
контролировать их 

резания в соответствии   
 с технологической   
 

качество. 
  

 картой;   
    

  - по нарезанию   
 

Выполнять правила 
наружной и   

 внутренней   

 безопасности труда. однозаходной   
  треугольной,   

  прямоугольной и   

  трапецеидальной   

     



резьбы резцом,  
многорезцовыми 
головками, метчиком 
или плашкой на 
токарных станках. 

 

Правильность  
выполнения: 

 

- подналадки 
обслуживаемых 
станков; 

 

- растачивания 
отверстий у деталей из 
легированных сталей, 
специальных и 
твердых сплавов. 

 

Своевременность 
контроля за качеством 
выполненных работ. 

 

Точность исполнения 
правил безопасности 

труда. 
 

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   
Основные показатели 

  
Формы и методы 

(освоенные общие 
    

  оценки результата   контроля и оценки 

компетенции)           
      

ОК 1. Понимать Проявление устойчивого Экспертное наблюдение 
сущность и социальную интереса к будущей и оценка деятельности 
значимость своей профессии    обучаемого в процессе 
будущей профессии,     освоения   

проявлять к ней     образовательной 
устойчивый интерес       программы  на 

        лабораторно- 
занятиях,         практических 

        при выполнении работ по 
        учебной  и 
        производственной 
        практике,  при 
        проведении  учебно- 
        воспитательных  
        мероприятиях  

        профессиональной 

        направленности. 
       

ОК 2. Организовывать  Применение методов и Экспертное наблюдение 
собственную 

исходя из 
способов  решения и оценка деятельности 

деятельность, профессиональных задач при обучаемого в процессе 

цели  и  способов  ее организации рабочего  места, освоения   
 



достижения,   выполнении   

задач 
 

и 
образовательной 

на определенных  производственных  программы   

руководителем  решении  экстремальных практических занятиях, 
    ситуаций.       при выполнении работ по 
    

Точность, правильность и 
учебной    и 

    производственной  
    полнота   выполнения практике.     

    профессиональных задач         
        

ОК 3. Анализировать Умение   анализировать Экспертное наблюдение 
рабочую  ситуацию, рабочую    ситуацию, и оценка деятельности 
осуществлять текущий и осуществлять  текущий  и обучаемого в процессе 
итоговый 

и 
контроль, итоговый контроль, оценку и освоения     

оценку коррекцию коррекцию   собственной образовательной 
на собственной  

нести 
деятельности,   принимать программы   

деятельности,  решения в стандартных  и практических занятиях, 
ответственность за нестандартных ситуациях и при  выполнении 
результаты  своей нести   ответственность  за индивидуальных  

работы    результаты своей работы.   домашних заданий, работ 
           по учебной и 
           производственной  

           практике.     
         

ОК 4. Осуществлять Оперативность  поиска  и Экспертное наблюдение 
поиск информации, использования необходимой и оценка деятельности 
необходимой   информации    для обучаемого в процессе 
для эффективного  качественного  выполнения освоения     

выполнения   профессиональных задач, образовательной 
на профессиональных задач профессионального   и программы   

    личностного развития.   практических занятиях, 
    

Широта 
  

использования 
при  выполнении 

      индивидуальных  

    различных   источников домашних заданий, работ 
    информации,   включая по учебной и 
    электронные.      производственной  

           практике     
      

ОК 5. Использовать Оперативность и точность Экспертное наблюдение 
информационно-  использования  различных и оценка использования 
коммуникационные программных обеспечений и обучаемым    

технологии  в специализированных   информационных  

профессиональной  программных приложений для технологий в процессе 
деятельности   качественного  выполнения освоения     

    профессиональных задач   образовательной 
на            программы   

           практических занятиях, в 
           ходе компьютерного 
           тестирования,   

           подготовки электронных 
           презентаций,  при 
           выполнении    

           индивидуальных  

           домашних заданий, работ 
           по учебной и 
           производственной  

           практике.     
       

ОК 6. Работать в Коммуникабельность при Экспертное наблюдение 
команде, эффективно взаимодействии    с и     оценка 

общаться с коллегами, обучающимися,     коммуникативной  
 



руководством, преподавателями, 
практики  в 

деятельности  

клиентами руководителями обучающегося в процессе 
 ходе  обучения и  членами освоения  

 бригады.  образовательной 
   программы на 
   практических занятиях, 
   при выполнении работ по 
   учебной и 
   производственной 
   практике,  а  также  при 
   подготовке и проведении 
   учебно-воспитательных 
   мероприятий различной 

   тематики.  
     

ОК 7. Исполнять 
Соблюдение правил 

  

воинскую обязанность, в 
Экспертное наблюдение том числе с внутреннего распорядка ОУ. 

применением 
Ориентация на воинскую 

и оценка на практических 
полученных и лабораторных занятиях 
профессиональных службу с учётом  при выполнении работ по 
знаний (для юношей) профессиональных знаний. учебной и  

 

Соблюдение техники 
производственной 

 практик  

 безопасности.    

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 

по междисциплинарному курсу «Технология обработки на металлорежущих станках» 
 
 

 

Экзаменационные вопросы являются примерными, их содержание при необходимости может 

корректироваться преподавателем образовательного учреждения, рассматриваться методической 

комиссией и утверждаться директором образовательного учреждения. 

 
 

 

1. Процесс резания на токарных станках. Движение подач и вспомогательное движение, их 

назначение.  
2. Способы обработки наружных цилиндрических поверхностей при черновом, получистовом 

и чистовом обтачивании. Применяемые резцы и установка резцов в резцедержателе. 

3. Элементы режима резания при точении заготовки. Скорость резания; обозначение, единицы 

измерения. 

4. Центровые отверстия: порядок центрирования заготовок, размеры, формы, установка в патроне, 

настройка станка на требуемую скорость резания и подачу. 

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

применения и элементы.  
6. Продольное точение: образование цилиндрической поверхности на токарном станке, 

применяемый контрольно-измерительный инструмент.  
7. Классификация резцов по направлению подачи. Конструкции головки, роду материала, способу 

изготовления, сечению стрежня, виду обработки. 

8. Особенности протачивания канавок и отрезания заготовок; применяемые резцы. Порядок 

проверки прямолинейности торцевой поверхности. 

9. Классификация сверл по конструкции и назначению. Спиральные сверла его элементы. 

10. Последовательность обработки отверстий для получения требуемой точности. 

11. Назначение, классификация, конструкция метчиков, назначение, конструкция плашек. 

12. Особенности установки сверл с цилиндрическим и коническим хвостовиком, применение 

специального держателя. 

13. Устройство точильно-шлифовального станка для заточки инструментов вручную. 

Классификация по назначению и размерам шлифовальных станков. 

14. Растачивание отверстий: назначение, область применения, схема растачивания отверстий, углы 

заточки расточных резцов. 

15. Особенности заточки резцов в зависимости от их конструкции и характера износа, порядок 

заточки резца на точильно-шлифовальном станке. Контроль правильности заточки резца. 

16. Способы обработки наружных конических поверхностей, режимы резания, методы измерения и 

контроля конических поверхностей. 

17. Особенности заточки сверл, требования к качеству заточенной поверхности сверла, применение 

контрольно-измерительного инструмента. 

18. Способы обтачивания фасонных поверхностей, конструкция шаблона для проверки фасонной 

поверхности. 

19. Классификация токарных станков, цифровое обозначение моделей токарных станков, точность 

станка. 

20. Особенности обтачивания фасонных поверхностей в центрах фасонного точения вручную. 

21. Классификация токарно-винтовых станков. Наибольшие диаметры и наибольшие длины 

обрабатываемых деталей. Область применения легких, средних, крупных и тяжелых станков. 

22. Схема образования винтовой линии при токарной обработке. 

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

расположение. 

 



24. Способы нарезания крепежной резьбы с различными профилями (треугольной, прямоугольной 

и трапецеидальной).  
25. Крепежная резьба: нарезание, применение, нарезание круглыми плашками, скорость резания. 

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

выявления и устранения. 

27. Метчики: назначение, применение, материал метчиков, процесс нарезания резьбы метчиком. 

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

29. Порядок определения точности и качества нарезаемой крепежной резьбы. 

30. Виды механической обработки металлов и основные движения заготовок деталей при токарной 

обработке и при сверлении. 

31. Классификация и элементы токарных резцов. 

32. Понятие о лезвийнном инструменте. Геометрические элементы резца. 

33. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

34. Виды, устройство и приемы измерения микрометрическими инструментами. 

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

36. Устройство и конструктивные особенности машинных тисков. 

37. Виды и назначение приспособлений для установки и закрепления заготовок на столе 

сверлильного станка. 

38. Порядок осуществления ручной подачи шпинделя, крепления режущего инструмента на 

вертикально-сверлильных станках. 

39. Основные измерительные инструменты, используемые при сверлении. Устройство 

штангенциркуля и приемы измерения. 

40. Механическая и ручная подача шпинделя при сверлении сквозного отверстия. 

41. Устройство штангенглубиномера и приемы измерения. 

42. Виды, назначение и выбор смазочно-охлаждающей жидкости при выполнении сверлильных 

работ.  
43. Назначение сверления. Способы сверления отверстий по разметке на сверлильном станке. 

44. Классификация сверл и их виды. Особенности процесса резания в кондукторе. 

45. Способы сверления в кондукторе. Преимущество сверления в кондукторе. 

46. Инструменты, применяемые для нарезания резьбы. 

47. Радиально-сверлильные станки и технологические операции выполняемые на этих станках. 

48. Вспомогательные инструменты, их назначение и применение. 

49. Основные операции, выполняемые на сверлильных станках. 

50. Конструкция и назначение кондукторов и область применения. 

51. Назначение основных механизмов сверлильного станка и ведение процесса сверления. 

52. Основные сборочные единицы вертикально-сверлильных станков. 

53. Процесс сверления сквозных отверстий. 

54. Классификация и назначение кондукторных плит. 

55. Процесс сверления глухих отверстий. 

56. Устройство и конструктивные особенности машинных тисков. 

57. Нарезание резьбы. Порядок подбора сверл при подготовке сверления отверстий под нарезание 

резьбы. 

58. Правила и приемы выполнения работ по рассверливанию отверстий. 

59. Порядок определения достижения сверлом заданной глубины сверления на станках с 

автоматическим выключением подачи шпинделя. 

60. Порядок выполнения сверления отверстий невысокой точности при отсутствии 

приспособлений. 

61. Конструкция шпиндельного узла вертикально-сверлильного станка. 

62. Конструкция радиально-сверлильных станков. 

63. Рассверливание отверстий. Правила и приемы выполнения сверлильных работ. 

64. Конструкции вертикально-сверлильных станков. 

65. Зенкерование отверстий. Правила и приемы выполнения обработки отверстий под головки 

винтов, болтов и заклепок. 
 



66. Опасные и вредные факторы, возникающие при работе с абразивным инструментом.  
67. Требования безопасности при выполнении сверлильных работ. 

68. Причины несчастных случаев при работе на сверлильных станках. 

69. Правила безопасности при пуске сверлильного станка. 

70. Требования безопасности при выполнении токарных работ. 

71. Причины несчастных случаев при работе на токарных станках. 

72. Организация рабочего места токаря, подготовка станка к работе и требования к состоянию 

рабочей одежды токаря. 

73. Основные причины несчастных случаев при механической обработке металлов. 

74. Органы санитарного надзора, их назначение и роль в охране труда. 

75. Рациональный режим труда и отдыха, значение правильного положения тела во время работы. 

76. Гигиенические требования к рабочей одежде, уход за ней и правила ее хранения. 

77. Санитарно-гигиенические нормы для производственных помещений. 

78. Значение правильного освещения рабочих мест и помещений. 

79. Производственные источники воспламенения, их характеристика и причины образования. 

80. Профилактика профессиональных заболеваний. 

81. Глазной травматизм и заболевание глаз, меры предупреждения травм глаз. 

82. Поражение электрическим током и меры защиты от него. 

83. Первая помощь при несчастных случаях. 

84. Приемы искусственного дыхания. 

85. Основные причины возникновения пожаров на производстве. 

86. Производственные источники воспламенения, их характеристика и причины образования. 

87. Способы предупреждения и ликвидации пожаров. Средства пожаротушения и их применение. 

88. Основные защитные мероприятия от поражения электрическим током. 

89. Первая помощь при поражении человека электрическим током. 

90. Назначение и принцип действия защитного заземления. 

91. Средства защиты работающего от поражения электрическим током. 

92. Причины несчастных случаев на производстве и их предупреждение. 

93. Оказание первой помощи при несчастных случаях. 

94. Способы оказания первой помощи пострадавшим при кровотечении. Правила наложения 

жгутов и повязок. 
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