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ПF.iрN!а р.,рабоlала в соотвсrсrвпл с прлкOзо! МинпсtрсIва обlаоз,пия U Dаум Росс!йской
Феjерацил от 1июJя 201З i, N.l99 Об у,всря(леп!и Порядке органи]Oц,и и осуцесплсяля
обрsоваrflьuой деяте]ьносrlj по !опоJви,спьным лрофсссионuъпьп! програмNоY],

llовьплслис квшифпкацл! сtrушате]ей. осуцестru]яеIое B.ooIlgLcrB!! с программой. uроводитс, с

использоваплсм модульuого прихцила построения уqсбпою п!ала с пр! еле!ием рааIячпых
обрФоватспьпьRтс\лологлй, в то,! чясле лисmнпионнь,х обр.фU8епь!ых rехпопоlий и

эпёкФопноj! обучсвия всоот об оброоOа!ии.

До]lо]trиrепь Ф 0рофсссион:шьпlя лроrра!\l. поDычIения ква]иqjипции, рt]Fабоrа а

обраrоваref,ьпой ора]lй3аjuсй ствоv Российской Фелерац!п. ьслочаеl
всс Nолу]п. }кRппшь]е , учебноv лланс,

Солсржанпс оцеяочных и мсгол ческих маrcрицов опре!еляеlся обр.зовательлой оргаялзацисй

с.vостолсльно с учсто!I лолояlепий r!копо!а е]ьстваобобраrовалииIосслйской Федераци!,

Стру(тула лопопниftrьпоП !рофессrоншьяой проФа!!ь] cooIDeTcTByeT тебован!rм 1lопядкх

организа](ии и осущссlьlепия образоватсльной леятельпосll' no дополнитсiьяьN профссслонмьяыv
!рогра!маLутвержiсхпоIо!IриказомМ!яобFпаукиРоссииd l июпя20I]l.N499,

Объемдопо]ллЕ]ьпой профсссионаiьной ],рOlрам\п вясз.виспIостл от 0римеOяемых

обраrоватеrьлыхтехопогий,!оJлтнбыть]Iе\lе]LееlбакцсtlпчсскихчасовСрокпееосDоепdя
опрелеjяются.бFазоDаrfl ьпой оргапизацпсй саvос,о, rejbno,

Фор!ы об)чсни, слуl!атеjей (очпя. очюjФчmя, !Nпd) олрелеj,IоJся обFазоватсльной

opI апtrlljшей самостояrсIьпо,

К осDое пФ!оло]нитсльнь'l профсссиол,,,ьuLlх программ лоп)см(,гся:

.14,a,пreо,lc.p!-,leelpil lPl,Bo.Lccoб"JtUPJdac.

- хица. лол}чаIоUlис срсднее професФlо аlь]lое и (ff]Ф высшее образовапие,

Для опFелсления структуры лопоtrли,с,ьлой проФФсиоlшьпой програ},мп л Фудосмкости ее

освоения Mo*er trFи!епяться систе!а зач.пlых е]иниjL Коли

дополнптельной профвссио!аlь]lоП програrslс ]cтa]IaыllB&Tc, опгrвцrацисй.

Обр,,орJ c,bl с ,,, l lгс,,.,ld р4о ('слецчjl|, qIlts,\,t,lrJ"ор||йр

учсбflых работ: Jскпии, лра].,llческие и.с!инарские rалямя, пабораФряь'е работы! kруг]ыс сюпы!
lJ-lep_,, а..ы,lJ.l!г! ,Jr t,tL,еlpl,'ролыlсJ,оL|,1о(,l/'Dусетrроl('гспбYоl\оl"lо!,
o,e,| -.,i,ql4c,ýoh!) l1,Jll,,,,,ol lигrочной, гпосl ,ч ,п гоiо ll i
друlис !и!ы !чеблUt занятий и учсбtrыN рабоr. опрс,lслеппыеучебншм планом



Пг.rlа\slхучсблого trурсr ('Гокарь j-нивсрс,D) рх]работанп мя учаtrlихся со среtrле сlецштьпьБJ
ипи высп]вм образованисtr! и явtrяеlся лрогра\lмой лрофефионu]ьноIо

I]пограrNа рарабоrана )0lя слс]ц,!пtсlов в условлях маши,осфоепи' в соотвdствии со осемп
норхаивньNп докlýlснт.llи. регlа!еп]ирлоциvи обр.зоватеъпую хсяельсос,ь.

Кхчсстsо полlоlовки хв!пфпцйро! lяых рабочих 0 спсц аlпстоD

ф (,оров ýаlорj€льно rcхпtjlескOr !словий. с,и!ухо!, личностяьJх кOчеств

пелФого,. пх п!оффсиолIlьпой ко!пg,dlп.сти, оргапп]ац оlп]ой (!льryрьJ пслагог,ческо,о
СFедя ]тпх фахтороD пафоjсс B.,0loe учебвOе ]ашIло,

оргOнпзованное s впле iабораторOой иIи лраrгичс.кой работы, JIабораторнь]е и пра( iческие

работьrзаляr!я станочlиков mобще. л 1окарей, в
ъ,llо! ll про,cr,c гь, о,lj,, го,|/ .! i гб,, и .1,, гl or\" ol l,,q Bll,,,,с,
пDо.тыспсреллейсlожност| lаiап япоjр}k.вOлство!пе$IоIа,

ЦOJью со,лrппя вхýояцеr0 л) Dс! яtsлястся необхолл!ость ремизпции пр.ктико
op!eHTlpoBaHHoru обуче!и' в..врсмснных rкопо!ичссkих условиях.
Зцач! при ]том рOсс!!lриDаюLся слслlюцпе:

. обсслечить вьлlоп енпс практлческпх работ и практическлх ]алflяяпслупlатсJями во зреN,я

аrдиторпой работы:
. пгофес&lоDlьного!!-ерстDi lo рофсссил(токiрь-универсц,:

ПJ!нпрtе!tыii pcll JUl{г обучснпяi
ллца.lслешлоосвоивпп]е про уюлllvи ],рофе.сяолmьпьпtrI

коvпеrеsциiми. соотвfr ствtlощпми кчдlлфиkацu! (Токарь-унивсрсаlD

Совtппснствlе!ы! по!lп,тснцпп

cllo

ОбFаlrатывать деrали !
_]l]].9]!Iц9!]!r]ц I !]]!цl]зщ!]
Про Dе рrть качссr во Dьпlолнснных

Растачивать и сзерпjrь летшп l.
расточпых стдlмх раличных

l lровсряь качество выполнесных
нп расrоч ,ь ! crrtsLli\ Фбот
Uбpl6JTl н cJ .т] nl

Провсрять кdlесrво вьtrr.f,пеплых
на токарuо-рсвольверныs сппк.\

llк 1.2

ilK]l

пк ],]

5 llI(,r,]

6 llK],2



СOвсршспqвIt ы.кочпстсппппвсоотвеrOlDппL IplloвbnnlфунNц!я!!
роФес.лопх]ьпоIо c1,llxpTa,.l'0{lPb,

lI!пп!п iсппе п0!,отOЕнп
Профсссиолаlьнь,й сй!ларт (l'oкOpb, (у, з

рика]ом Млнистерс rва тр},,1а от 25 лек!бгя 201,1l,

нссхожных ле]Ф ей по 8

Фа ка\ 6ез примсненйя
полъемяо-транспорт оI о

'0l.З 
Под!товка оборудования. оспастки,

рйоче.о мсста и токарнФ обработка ]агофеок с
т.qп.стью 3 - 14юшитеr,

'02.З 
Ко lpcnb пOрдметров

помопlыо коп Фольgо-!змерлтсльных
иI|струме тов, обеспечиваюпlлх погрешпость
яс нихе0.] мм, и Kol и бров. обе. n ечявоюtrlих
пФrтеш ость не Ie ee0.02

Irrlt Jпй;;йъйр!,,1@*. -*,,
лястрrмснтов, рабочсго месй ф токарпая

9фФ9ц1rцд!!щц91rrg!]lЕ
В/02.] Коп.роль mрауетров леЕlей
ср!лвей сJоfiсос,и с ло,lоIцыо ко тропьно_
лзмсри]ельных ипсФумсяmв и прябороR,
обсспечлваФщих лог!епl!осIь le ниже0,05 мм.
каlибров. обсспечиваюцих хофешвость

1.1. П.,! !руепыс реlr!ыtIы обwсппя:

Пoctrc оконч]Uпя обучеппя c.Tt

. усцой.твои при!]lип работы олн о пп лых токаря ь'х сш!ко!;

. лравил!лопп iдкииIцлвсркллатоqхос,ь,ниверсФlьныYтокарлыхстанков]

. правяJi улравtrе]lия ](рупOоl!бариluымл ст!],{а\л, обсл)жяваспь^rп coвtlccтHo с 1,JGpcM

. боtrеевысокойквыпlпкаl!пi

. ,.Tpoiicr!o и лравша при!енсr,ия уплверсd]ыьjr лслсциаrьпь]\ риспособtrениЛ:

. }сrр.й.тво хопlрольно-и$lерптеlыпiх лпсlру!снт,А|

. на]ндчепiелпрuDп]а,lримснспUярсжущегоинсlрlмеятаi

. угпьl.лравиJа ]r,очкиll}стахоDкирсrцовисвеFп]

. liвulлфты и парiмстрь] шеFохоRаrосlиl
,,г.6а.в(,,L,,,,,r,,,_ о'

. тсхплк} б.]о!аспости работы лсrапкаt

Пос,lе око l!н я о6!чснпн,,ц п,а,t,lь 1U,,лсн \!с|ь,

. вьJпопп,тьтомрп!юобработку,lе,Фсй по l2 ]4-муквалитеLамлх)lпrDерслlьных

. ]0llархых стаL(аr с.пlNевснио! лор\а]ыLого рея(]шсго п!сJруL,снта и i,лпRсрса,ьны(



. оFис осоолспииi

. вьJпол]Iять rокаря}ю о!jрабо ] N дс,Lfulсй по 8 l]а.успеп,а]изиaоu!л|ьвстаUк,
вапжс!!ыхдля обDаботки простых и сrё]rпей сrоклоOтицеlulей или вьпкr,нсяия о,rеrьrых

. laperab ларуrкную л внуФепOФю тпсrгоrьпуlо и прrtr о}lольную рсrьбы моrч!каv! !

r управляrь юкално цснrроsыrfl сl!нкауи с вьJсоrой ](ептовдо 800 мм л паблlодать ]а
t их работой поjрукопоJством Фкарi болсс высокоп квеlификапиui
. затOчиDlr! furкal)пblc рстlL, и cDeptra:

,о,t',гоJпl,.lLобJб J/г !ор ъlFlо
. карте rзхлоlоl чёс(о,о процссса:

ollpo ог - J, lьгl{Jl.|г,r,с,llJтJl Tlclo,oiclP$,l:
! ]Iрелу]lпсtlатьл}сrраляl!неполад{и в рхбоrc стаяка и лриспособпе ий;
. опре!еля]L ocH.B]UJc ппшхш лефсктов и пе,о{lоdсй обрiбопп, лредулрФкJаr! l

. экономво p]cr.,lobaLb \lатсрпijы, илсгрrмепты и злсктроrхерlлIо]
1сспояпьпlи чертскхNи. ]ск rами, кар,аNи,ехнологичсс]lого

. trли!ошть яФ,6олее ффе( ltr!] Lb]e мстоjrы обработки;

. собхю!!ть правиjа беrоmспостл тру!а и Dпутрснясго распорцка. произвопствснноЙ
с}sиlарил, rлсюро л ло,Qрпой бспrпаслос1!,

1.2. Катсгорпя слушllс.lей

бf,асти стапкоD, же]аю[lис разбираться во всех rюнкостя\ и

е!а зплояать сDох лlа!ия и распlирлть свой (py,olopi

жехаочulс прпобгес]и леоб\оrимыс проФфсклфьяыс п,алия и пракlичесfiпс яввьпlи.

l.З, ТDсбовдя{я к прслз.р!lсf,ьпоii попгошвкс

1,{.Срокобучснпя l20 акще

1,5.ФOр!а обучOппя: очпая

l,6. Рслшl rnнпTшii i вечерзий



l. Учебпыii пmU курса:
Осповы компfl 0пцпп (ToKnpb-yBnBeD.rn)

llJl NсU!Riп сrи!цллIл]L

l, Мод}ль ]: (Тсrлические

Модtпь 2: llолучсяле базовrlх
l0

Молуiь Зi Полrчеяис ба]овых
]ллпий по разделу (освовы

Срок обуче!rя] l0 часов

Модуль 4: Получснио бФовых
злалий no разлслу (основы
1tорииреза и,иоб Iис _0

Молуль r: Полrчсвшс базовы\

яавыков по ралеФ (токарлая

обрабоJка заготовок. !стмей,

8

Д]я Bcer Dщова)ллторных звнлтпй акФIемпчёскийчасlстанаыивафся продолжительлостью 4

], КаJевл!р{ый учсбdllt грпф!х
,J lc. l рFl,п .,ei Lп п_фа .l,, рf о)Фс, -гч ft . l с,в lrlиl od\,.l l о 0 jJ 1 l! в!с о

fiеlеIuар!оlого,lаlIомсренабораlруппслупlатслейпопгФ,таvмес.с]авпiеrсяхшепдарный

l з l

l ,t 11

,l l1
ll

,l l ll
l ll

1,



l7
,l .1 .l l1
l ,1 .l

] ,1

J l

,l0

irпп очпп,с:ПД лпоме,ýlоч{ая апсст!цпff! ИД_ пDаюпческlя работа

a. Рiбочая ро.рамма

Мо;ýль l: (Тохнпчсс{ие пlIеренпяD

11, Вводlм лекция. ИнстOкrах по охранс тр)!а п Ехникл безопаслосLя
1,2, Понятия рsмср, оrkлопеяие и лоjlуск, Геометричёс{иедопуски и лопуски формы,
l,j, Посщtrи, сопряжехия D летаuх ыапшЕ. Обсспсчепие п контроль{ачеФва поЕрхности,
l4, Методы и срслства коятроля обFаботанных лоясрхпостей, Обобщелие получел!ь,х знаппй

Мошль 2: (Тсхяпчес{!я гDпФпка,

2,1, Вволлм лсNцпя. Трсбоваляя ЕС](Д
2,2, РабоD с чсртежам и ,1с, d,ej1 и олерацлонньшiп эскиlами,
2,]. Составtrе н яе о пераци о лых эски]ов. Обобцепис поrучеlвых пIа!пйпо раз,rелу,

Мод}jь 3| (Оснооь, I!тепп,Iоволсн я,

] l,I]вол ая лс[julя, Классифиkации матер аюв,
],2, По!rруппак.лструкционjIых матсримов.llод!упла ипсФуьJсят ,ьuых аreри!,ов,
],] Смаочпо_охлм/ъющие техяологическис срелстяа.
],4. Меlо/,1ы ко!троlя со qlоi ! ия обрабатывас м ых матсриФIоD, Вя}треппие в!пряжепия в

етшrа\, Обобцеляе поlучснлых ]н!ний lo радф},

Morvnb,l. (Осповы тсорп! реlпн!я п обпо,есвелсппя оl.rполог,ческом процессе,

4,1, Вво,rнаялек]lш. Ос!овныс припципы и х он ятия л роцсс са ре]апяя Выбор9готоOок,
4,2.]'схноlоmчсские операц!п и метоль,l!карной обработки, РеяуUlиi1 иuсФуt!ент:

пйфифихац!я. хараkтерисlлки, примO]епие,
.1,] Особенносrи процесса ,е,mообра]оDдUия при oбpaljoтKe реrапяс,,, Попя ,с осиIере]анияи

жссткости,э\нологиqес(ой систс\lьj.

rl 5, Itроекп{рованпе гехпоf,огвческогФ процесса обработкп,

vOдч,п, 5| "lоNrпнля обрабоlNJ l,,оlопUr. ла. lеп, пlлслпil_

il B.oJlJ lс,,ря l|,lp,,lab , npd{c -J,4и",lикl бсrcl-J,.,Еlр/DабJ,с",
}uлверсшьпым токарзо-3плторе]!ьь1 01апfi ом,

5.2, Эfiсплуатация упиверса,ьво.о ток.ряо вллlорсlлого.lанка.
5, ] Эkсппуатацля отапочлых п ри с пособлg пrй
j,4, слособы ус,Lаповки и байроRалия летаlсй,

',i. 
Практ,кум обработкадfiмсй ра!l,чgой копфигурацяи на унflверсальном ,!кэрно_

визг.рсзлоl, сйяtс



5,6. Koltpof,b качсств0 обработанных хё, еi] Обобщепие получеппых rнапий по ралс]у,

5. Орг!впr!цgоl,по-педагогпчсскrс услов!я

Собiюле ие робовпнлй к кцроDь]м }совпяv рсмиrацил допохлите]ьпой профессионаrьной

а)препол!ваlе)ь.клйсостпвобрOзоOательлойорга!лrацил.обеслечивдlоцlйобрФоватсльный
процесс,облаласrьысш!ыобра]овOн!емпсrажемпрслолавапияпоизучаемойте!,атикснсмевсе
1годаи (лjи)лр!{тиqесkоП рабоrывоблпстяхr аппй. пrелусмотFепlых мо!уju,!! програNtriь].

б)образоDдтельнойор]а],и]ациёй..р'trустраплциоOtrы!и]]ек](о!носеtiляарсkими
з ахят!ямя лрлfi ея я ются с.вре!*mые ]ффскпmые кDдики ]Iрелодвапих с при!lснснисм
ллтераплшьlх Фор! обучсния, !}Iиовиr],1ь ых срсдств, ляформццлоппо

сов r наглялпых учебль,х пособий.

соблюлсние rребовалий к!атсриеlьяо-Iе\ trческому п учсбно-методическом} обеслеченпю

пФIо,|иIoФnoi]профссOlолсlь ой пг.грап!ы:

а) обр8оватсль м орlдн!зация распоlа,ае, dе.бхолпмой матсрпа]ьпо тех ичес(ой базой,

u,r очас,оврtчtррьс ov г,ор l, бl 6, l o,el \, ) 1,oB l^o ь l,.pc ! lBP оd)i еhl,,
лlуlьтиNедлй уlо а!параryру! орmехпик). коп!ро9аrьнь]е а]пIараrы, Маreрлшьнм ба]а

видов лракшческой л лисцилjlилар]Iой trолготовки слушаЕ]ей, прспусуотрен!ьJх учебхьм
, , ,ov р,] t),lоl ,!t",l L lпй l ро D$l"o,

б) в сIуqае лримснспля эJсктро погообученпя.ллсrахцlох,IыхобраоватеJьньптсхнологий
каждьiй оФчаоцийся втсч.нис всего леDиолаобучения обсспечяваеrc, ! лявиjуальньпl
,,г, J,,,ьп, lоt)lо!кiф,l,о,,,iJlJорJJ|уочlп,5г.,о",jеоlорсреде,!о!рlJ,с]jв.!

э]ектронныеобг!Ф!а]tf,ьлыересурсы,псречпслеппыевNо,,lуля\лополнитсльной
лрофссOионсrьлоЙ оро] р]мюJ.

6, Формь, атгсстаппл п оцсвочпыtм,rср!плы

Обра]оватсJьная оргц!лrац я ство подоrовкисiуllатсiсfi и

реаlи]ацлlо lо!оJпитсJьной llро(]есоппj лJIой програNIlь] влол]Iо! обьеме в соотястствли с

Оlе,l,Jl,е.,ф,,,.lоiпр"|" т,,'Llой'Fора!"ь',гUlе,еiUк,lfu,-еl
теку!цй кошроль ycOOBicMoOr и lrolо!Iю апестаци]о

Коп"рстпыс форt!ы ! лроцепурь] 1ck}ltclo (оптроля }спеR!е!ости. п!оvсж}точ по ji .п,ес вци и !
и]!j!в.й аmсстацли сjr-ша]*Iей усrа!dяпл!аlокя образовате]ьпой оргапяrаппсй caMocfurretrbлo.

СпуLIатеrя!, у.псллlо осOоиDшиI ло]Iо!вь[:]ыl!lо !рофсссиональпуф lIPo,I,N1,1y и про!Iе!шп\!

итогов}ю атес I ац п lо. Dыf,хfrся }lосlоDереtsй. о ооOышс!и! юЕ фиюпип.



Слушатеjям, Ue проOlеitrjиv и,о,оO.il аl[стацпл иjи получивLOим !!!ФIовой аrrестацUи

r) о,, е оорI о l, е Deý l оорз U{T чd о до lол п сль lo;
,,гil.rnol, 1,oq r,рхlllj 1,1 14)оlrl!,сФ,,ч|,о'рФооdсьlойоDl1llа|{4,во,,€l!э
спраsrа об обучёtrц! или о псриоле о6)чешя по облазцу. . dM остоя{епь! о }d0lавливасмоt!у
обцвоDgтельпой оргапвзаписй.

Итоговая апсстация цро'опит0 по форvспрrктиNи всоо,встсrвиис учеб ьпtnxaloM,

Рсз!,ьтOты итогоOой а] rcстхциш с]}шrтеJей в соотвстс,вяи с фофоП итоговой апсстацли,

устдповлснной )^lеб ьN ]l]алом. вьJсташяlотся по дв}х баlьной шi,rc (6ачIеяоьс rпqсноr,
PerpbтalT птоговой апесIаLии rапосят.я 0 сOоrDетствуюлце лок!ме!tы

вопрOсы проrежу lочпой п гсоlцпп:

l Видыреrьб. trри парезаяил kоторых Uслохьзуются резцы1
2 Способu расrачив!ния ци]индричесOr отвсрстий?
] Техно!о]ия обрдботки нсжсстких DluоD?
4Скоростное ареrап лс ,ез ьб ь,?
5 Слособы лроперги trачсства l)6рбоtkи отвсрстий?
6С о.обы усйновtrи,rетали со с]ожлой гсоvстрической формой1
7 Слособы обработки lохкостеллых Jстцей?
8 Режямы рсзания при расlачивапии?
9 Обработка коп)сов при помоllи kон!сной ллпейки1
10 llala,,lKa прислособtrеuий uри обгаботке дdfulей яа угольi|иках?
1l Обгабоrк]леtdейпскругjойформыпа0!!япtайбс?

Оцспочпь,с {пr.рп!лы к !тоговоii !г,есl!цпи (пр'ктпческой работс)

Итоговая апесrация ]lрозохпr9 в фогмс 0рDfl лкл,
Рез}тьтаты выпол е пяоцепиваоlся: сачтспо' - 70%лравяльных рспений п более,

l.Болы и lайkл - нарсзка реlьбш пхашIой и !етчиком ло М24.
2 Вшики глцлкис в.DлепчJIы. rиамстром свыше 10 !м. лlицой ло 200 мм - поллм

] вмы,lли!ой ло 150О Nм (отнопЕн|слпилы к дпамстру до l2) обJлрФ
4 Воротк и кпуппы _ поJнм токар]Iая обрабоlка,
5 Вlулки DlаJкие и с буртtrком хиа!еlром л д]!ной ло l00 Nм - lокдрл& обработJlа
бВLуJк!!,я кондупоров - полнч ,. 

"ар 
пш обработка с пряпуско нашлифовацис,

К ю, l ,ор lоа.,е l,о,жl ljс J l,,) p.PPl t l о l bl lol.,ol aq обрJбо ьа
8 tlробк(. л]Oиlьl0l - лопuая 1ок.рная обраб.Iка
9Фл!япь,, !!х.tsиkл. пФзы гIетпс и]Uп кл ]Iоре!снныl llсрсдач, шестеFuи
| ,j,, г l{е. ,Je - ,,ао,-с пбгJ' , , ,

l0, I]lryцсры, угольники, троПники.лп]л,еl дла\lflромдо 50fiм хохпаяlокарная


