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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Компетентностная модель выпускника разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 15.02.08 Технология машиностроения.  

Модель представляет собой как совокупность требований, обязательных при 

реализации основных профессиональных образовательных программ по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения всеми образовательными учреждениями 

профессионального образования на территории Российской Федерации, имеющими право 

на реализацию основной профессиональной образовательной программы по данной 

специальности, имеющими государственную аккредитацию, так и требований, 

определенных Ликино-Дулевским политехническим колледжем – филиала ГОУ ВО МО 

ГГТУ в соответствии с региональной системой профессионального образования, 

регионального рынка труда и возможности построения индивидуальных образовательных 

траекторий для обучающихся за счет использования вариативной части ФГОС СПО. 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В макете компетентностной модели выпускника используются следующие 

сокращения:  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ОУ - образовательное учреждение;  

ООП СПО – основная образовательная программа среднего профессионального 

образования 

ОК- общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

ЛР - личностные результаты; 

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК - междисциплинарный курс.  

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 
Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ООП 

Наименование квалификации  Срок получения СПО 

по ОПП в очной 

форме обучения 

среднее общее 

образование 

 

 

Техник 

2 года 10 мес. 

основное общее 

образование 

3 года 10 мес. 

 

 

 

 



IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1.Область профессиональной деятельности выпускников: Токарь Приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 

2617н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 

деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 

июня 2017 г., регистрационный № 46703). 

4.2. Техник готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД 1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

ВПД 2. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

ВПД 3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКОМ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

 

5.1. Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей; 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования; 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать 

технологические операции; 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей; 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей; 

 



5.2.2. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы 

структурного подразделения;  

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного 

подразделения;  

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности 

подразделения; 

 

5.2.3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей; 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

5.3. Техник должен обладать личностными результатами реализации программы 

воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям ЛР 8 



различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Разрабатывающий и внедряющий управляющие программы обработки 

деталей. 

ЛР 13 

Использующий системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ЛР 14 

Участвующий в планировании и организации работы структурного под-

разделения. 

ЛР 15 

Участвующий в реализации технологического процесса по 

изготовлению деталей 

ЛР 16 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Осознающий себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей 

ЛР 17 

Формирующий целостное мировоззрения, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающий социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

ЛР 18 

Формирующий мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в 

государственных делах. 

ЛР 19 

Осознающий безусловную ценность семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству. 

ЛР 20 

Способный к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 

Россией, будущими поколениями. 

ЛР 21 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР 22 

Применяющий в профессиональной деятельности основные положения, ЛР 23 



 

5.4. В соответствии с трудовыми функциями профессионального стандарта № 2617н 

«Токарь» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 

марта 2017 года) обучающийся применять необходимые знания и умения:   

1. A/01.2 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках 

(включая конические поверхности) трудовые действия: 

 анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных 

станках 

 настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей 

заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

 выполнение технологических операций точения наружных и внутренних поверхностей 

простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам в соответствии с 

технической документацией 

 заточка простых резцов и сверл, контроль качества заточки 

 проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков в соответствии с технической документацией 

 поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на 

рабочем месте токаря 

уметь:  

 читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью размеров 

по 12 - 14 квалитетам 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые 

универсальные приспособления 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие 

инструменты 

 определять степень износа режущих инструментов 

 производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей 

заготовки с точностью по 12 - 14 квалитетам в соответствии с технологической картой 

 устанавливать заготовки без выверки и с выверкой по детали 

 выполнять токарную обработку поверхностей (включая конические) заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках 

в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом 

регулирующие взаимоотношения между системными администраторами 

и внешними и внутренними пользователями сетей 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса  

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере сетевого и 

системного администрирования. 

ЛР 24 

 Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участвующий в студенческом самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

ЛР25 

Формирующий коммуникативную компетентность в общении 

и  сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

ЛР 26 

 



 применять смазочно-охлаждающие жидкости 

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной 

обработке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных станках 

 затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом 

 контролировать геометрические параметры резцов и сверл 

 проверять исправность и работоспособность токарных станков 

 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

знать:  

 основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

 правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

 система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

 обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

 виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

 устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных 

приспособлений, применяемых на универсальных токарных станках 

 установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для выполнения работ 

 основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих 

инструментов, применяемых на универсальных токарных станках 

 приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках 

 основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 

 критерии износа режущих инструментов 

 устройство и правила использования универсальных токарных станков 

 последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков 

 правила и приемы установки заготовок без выверки и с выверкой по детали 

 органы управления универсальными токарными станками 

 способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках 

 способы и приемы обработки конусных поверхностей 

 методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных 

поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки 

 назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при 

токарной обработке 

 основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых деталей с точностью 

размеров по 12 - 14 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения 

 опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической и электробезопасности 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках 

 геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и 

инструментального материала 



 устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных 

станков 

 способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл 

 виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для 

контроля геометрических параметров резцов и сверл 

 способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл 

 порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 

 состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков 

 состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

 требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ 

2. А/02.2 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок простых и 

средней сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках, налаженных для обработки определенных деталей или 

выполнения отдельных операций 

трудовые действия: 

 анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных 

операций 

 выполнение технологических операций точения поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, 

налаженных для обработки определенных деталей и выполнения отдельных операций, в 

соответствии с технической документацией 

 проведение регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных 

токарных специализированных станков в соответствии с технической документацией 

 поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на 

рабочем месте токаря 

уметь:  

 читать и применять техническую документацию на простые и средней сложности детали 

с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам 

 выполнять токарную обработку поверхностей заготовок простых и средней сложности 

деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, 

налаженных для обработки определенных деталей и операций, в соответствии с 

технической документацией 

 устанавливать заготовки без выверки или с грубой выверкой 

 снимать и устанавливать режущие инструменты 

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной 

обработке поверхностей заготовок простых и средней сложности деталей с точностью 

размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных токарных станках 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

токарных станках 

 проверять исправность и работоспособность специализированных токарных станков 

 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию специализированных 

токарных станков 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

знать:  



 основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

 правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

 система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

 обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

 виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

 основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

 устройство и правила использования специализированных токарных станков 

 органы управления специализированных токарных станков 

 способы и приемы токарной обработки поверхностей заготовок простых и средней 

сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных деталей или отдельных операций 

 устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, используемых 

на специализированных токарных станках 

 правила и приемы установки заготовок без выверки или с грубой выверкой 

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих 

инструментов, применяемых на специализированных токарных станках 

 приемы и правила установки режущих инструментов на специализированных токарных 

станках 

 основные виды брака при токарной обработке поверхностей заготовок простых и 

средней сложности деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитету, его причины и 

способы предупреждения и устранения 

 порядок проверки исправности и работоспособности специализированных токарных 

станков 

 состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

специализированных токарных станков 

 состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной 

на рабочем месте токаря 

 требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ 

 опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической и электробезопасности 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на токарных станках 

3. А/03.2  Нарезание наружной и внутренней резьбы на заготовках деталей метчиком и 

плашкой: 

 анализ исходных данных для выполнения токарной обработки резьбовых поверхностей 

заготовок простых деталей на универсальных токарных станках 

 настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания резьбы метчиками 

и плашками 

 выполнение технологических операций нарезание резьбы метчиками и плашками в 

соответствии с технической документацией 

 проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков в соответствии с технической документацией 

 поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на 

рабочем месте токаря 

уметь:  

 читать и применять техническую документацию на простые детали с резьбами 



 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые 

универсальные приспособления 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать метчики и 

плашки 

 определять степень износа режущих инструментов 

 производить настройку универсальных токарных станков для нарезания резьбы 

метчиками и плашками с технологической картой 

 устанавливать заготовки без выверки и с грубой выверкой 

 выполнять нарезание резьбы метчиками и плашками на универсальных токарных 

станках в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом 

 применять смазочно-охлаждающие жидкости 

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании 

резьбы метчиками и плашками 

 проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков 

 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных станках 

знать:  

 основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

 правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

 система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

 обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

 виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

 устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных 

приспособлений, применяемых на универсальных токарных станках 

 установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для выполнения работ 

 основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования метчиков 

и плашек 

 приемы и правила установки метчиков и плашек на токарных станках 

 основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 

 критерии износа режущих инструментов 

 устройство и правила использования универсальных токарных станков 

 последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для 

нарезания резьбы метчиками и плашками 

 правила и приемы установки заготовок без выверки и с грубой выверкой 

 органы управления универсальными токарными станками 

 способы и приемы точения наружных и внутренних резьб на заготовках простых деталей 

на универсальных токарных станках 

 назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при 

токарной обработке 

 основные виды брака при нарезании резьбы метчиками и плашками, его причины и 

способы предупреждения и устранения 

 порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 



 состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков 

 состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной 

на рабочем месте токаря 

 требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ 

 опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической и электробезопасности 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках 

4. А/04.2 Контроль качества обработки поверхностей простых деталей с точностью 

размеров по 12 - 14 квалитетам 

трудовые действия: 

 визуальное определение дефектов обработанных поверхностей 

 контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых 

деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам с помощью контрольно-

измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 

 контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб в соответствии с 

технологической документацией 

 контроль шероховатости обработанных поверхностей 

уметь:  

 определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей 

 выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты и калибры для 

измерения простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

 выполнять измерения деталей контрольно-измерительными инструментами, 

обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,01 мм, в соответствии с 

технологической документацией 

 выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения простых 

крепежных наружных и внутренних резьб 

 выполнять контроль простых крепежных наружных и внутренних резьб 

 выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности 

 определять шероховатость обработанных поверхностей 

знать:  

 виды дефектов обработанных поверхностей 

 способы определения дефектов поверхности 

 основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

 правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

 система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

 обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

 основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы 

 виды и области применения контрольно-измерительных приборов 

 способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей деталей 

 устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 

 виды и области применения контрольно-измерительных инструментов для измерения 

резьбы 

 приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения простых 

крепежных наружных и внутренних резьбы 



 способы определения шероховатости поверхностей 

 установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ 

 устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля 

шероховатости поверхностей 

 приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности 

 

5. В/01.3 Изготовление сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам, 

простых деталей - по 8 - 11 квалитетам, а также сложных деталей с точностью по 7 - 10 

квалитетам на настроенных специализированных станках 

трудовые действия: 

 анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок 

простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных 

станках 

 настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей 

заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам 

 выполнение технологических операций точения наружных и внутренних поверхностей 

простых деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам в соответствии с 

технической документацией 

 навивка пружин из проволоки в холодном состоянии 

 заточка резцов и сверл, контроль качества заточки 

 проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков в соответствии с технической документацией 

 поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на 

рабочем месте токаря 

уметь:  

 читать и применять техническую документацию на простые детали с точностью 

размеров по 8 - 11 квалитетам 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать 

универсальные приспособления 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие 

инструменты 

 определять степень износа режущих инструментов 

 производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей 

заготовки с точностью по 8 - 11 квалитетам в соответствии с технологической картой 

 устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм 

 выполнять токарную обработку поверхностей (включая конические) заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках 

в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом 

 применять смазочно-охлаждающие жидкости 

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной 

обработке поверхностей заготовок простых деталей с точностью размеров по 8 - 11 

квалитетам 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных станках 

 навивать пружины из проволоки в холодном состоянии 

 затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом 

 контролировать геометрические параметры резцов и сверл 

 проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков 



 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

знать:  

 основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

 правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

 система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

 обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

 виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

 устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных 

приспособлений для обработки поверхностей заготовок простых деталей с точностью по 

8 - 11 квалитетам 

 установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для выполнения работ 

 основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих 

инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок простых деталей с 

точностью по 8 - 11 квалитетам 

 приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках 

 основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 

 критерии износа режущих инструментов 

 устройство и правила использования универсальных токарных станков 

 последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для 

изготовления деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам 

 правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 

0,05 мм 

 органы управления универсальными токарными станками 

 способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок простых 

деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках 

 способы и приемы обработки конусных поверхностей 

 методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных 

поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки 

 назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при 

токарной обработке 

 основные виды брака при точении поверхностей заготовок простых деталей с точностью 

размеров по 8 - 11 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения 

 опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической и электробезопасности 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках 

 способы и приемы навивки пружин из проволоки в холодном состоянии 

 геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и 

инструментального материала 

 устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных 

станков 

 способы, правила и приемы заточки резцов и сверл 



 виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для 

контроля геометрических параметров резцов и сверл 

 способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл 

 порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 

 состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков 

 состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной 

на рабочем месте токаря 

 требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ 

   

6. В/02.3 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок сложных 

деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам: 

 анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных 

токарных станках 

 настройка и наладка универсального токарного станка для обработки поверхностей 

заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

 выполнение технологических операций точения наружных и внутренних поверхностей 

сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам в соответствии с 

технической документацией 

 заточка резцов и сверл, контроль качества заточки 

 проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков в соответствии с технической документацией 

 поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на 

рабочем месте токаря 

уметь:  

 читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью 

размеров по 12 - 14 квалитетам 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать простые 

универсальные приспособления 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать режущие 

инструменты 

 определять степень износа режущих инструментов 

 производить настройку универсальных токарных станков для обработки поверхностей 

заготовки с точностью по 12 - 14 квалитетам в соответствии с технологической картой 

 устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,05 мм 

 выполнять токарную обработку поверхностей (включая конические) заготовок сложных 

деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на универсальных токарных станках 

в соответствии с технологической картой и рабочим чертежом 

 применять смазочно-охлаждающие жидкости 

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной 

обработке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 

квалитетам 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных станках 

 затачивать резцы и сверла в соответствии с обрабатываемым материалом 

 контролировать геометрические параметры резцов и сверл 

 проверять исправность и работоспособность токарных станков 



 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

знать:  

 основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

 правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

 система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

 обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

 виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

 устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных 

приспособлений для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с точностью по 

12 - 14 квалитетам 

 установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для выполнения работ 

 основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих 

инструментов, применяемых для обработки поверхностей заготовок сложных деталей с 

точностью по 12 - 14 квалитетам 

 приемы и правила установки режущих инструментов на токарных станках 

 основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 

 критерии износа режущих инструментов 

 устройство и правила использования универсальных токарных станков 

 последовательность и содержание настройки универсальных токарных станков для 

изготовления сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

 правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 

0,05 мм 

 органы управления универсальными токарными станками 

 способы и приемы точения наружных и внутренних поверхностей заготовок сложных 

деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам на универсальных токарных станках 

 способы и приемы обработки конусных поверхностей 

 методы выполнения необходимых расчетов для получения заданных конусных 

поверхностей, методы настройки узлов и механизмов станка для их обработки 

 назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при 

токарной обработке 

 основные виды брака при точении поверхностей заготовок сложных деталей с точностью 

размеров по 12 - 14 квалитету, его причины и способы предупреждения и устранения 

 опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической и электробезопасности 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках 

 геометрические параметры резцов и сверл в зависимости от обрабатываемого и 

инструментального материала 

 устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных 

станков 

 способы, правила и приемы заточки простых резцов и сверл 

 виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для 

контроля геометрических параметров резцов и сверл 



 способы и приемы контроля геометрических параметров резцов и сверл 

 порядок проверки исправности и работоспособности токарных станков 

 состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков 

 состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной 

на рабочем месте токаря 

 требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ 

 

7. В/03.3 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок сложных 

деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам: 

 анализ исходных данных для выполнения токарной обработки поверхностей заготовок 

сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на специализированных 

станках, налаженных для обработки определенных деталей или выполнения отдельных 

операций 

 выполнение технологических операций точения поверхностей заготовок сложных 

деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам на специализированных станках, 

налаженных для обработки определенных деталей и выполнения отдельных операций, в 

соответствии с технической документацией 

 проведение регламентных работ по техническому обслуживанию специализированных 

токарных станков в соответствии с технической документацией 

 поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на 

рабочем месте токаря 

уметь:  

 читать и применять техническую документацию на сложные детали с точностью 

размеров по 7 - 10 квалитетам 

 выполнять токарную обработку поверхностей заготовок сложных деталей с точностью 

размеров по 7 - 10 квалитетам на специализированных станках, налаженных для 

обработки определенных деталей и операций, в соответствии с технической 

документацией 

 устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,03 мм 

 снимать и устанавливать режущие инструменты 

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при токарной 

обработке поверхностей заготовок сложных деталей с точностью размеров по 7 - 10 

квалитетам на специализированных токарных станках 

 проверять исправность и работоспособность специализированных токарных станков 

 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию специализированных 

токарных станков 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

токарных станках 

знать:  

 основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

 правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

 система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

 обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

 виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

 основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 



 устройство и правила использования специализированных токарных станков 

 органы управления специализированных токарных станков 

 способы и приемы токарной обработки поверхностей заготовок сложных деталей с 

точностью размеров по 7 - 10 квалитетам на специализированных станках, налаженных 

для обработки определенных деталей или отдельных операций 

 устройство, назначение, правила и условия применения приспособлений, используемых 

на специализированных токарных станках 

 правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 

0,03 мм 

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования режущих 

инструментов, применяемых на специализированных токарных станках 

 приемы и правила установки режущих инструментов на специализированных токарных 

станках 

 основные виды брака при токарной обработке поверхностей заготовок сложных деталей 

с точностью размеров по 7 - 10 квалитетам, его причины и способы предупреждения и 

устранения 

 порядок проверки исправности и работоспособности специализированных токарных 

станков 

 состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

специализированных токарных станков 

 состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной 

на рабочем месте токаря 

 требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ 

 опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической и электробезопасности 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на токарных станках 

 8. В/04.3 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок  

сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам: 

 анализ исходных данных для нарезания наружной и внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками 

на универсальных токарных станках 

 настройка и наладка универсального токарного станка для нарезания наружной и 

внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы 

резцами и вихревыми головками 

 выполнение технологических операций нарезания наружной и внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками 

в соответствии с технической документацией 

 заточка резьбовых резцов, контроль качества заточки 

 проведение регламентных работ по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков в соответствии с технической документацией 

 поддержание требуемого технического состояния технологической оснастки 

(приспособлений, измерительных и вспомогательных инструментов), размещенной на 

рабочем месте токаря 

уметь: 

 читать и применять техническую документацию на детали с однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбой 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать вихревые 

головки, универсальные приспособления 

 выбирать, подготавливать к работе, устанавливать на станок и использовать резьбовые 

резцы 



 определять степень износа режущих инструментов 

 производить настройку универсальных токарных станков в соответствии с 

технологической картой для нарезания наружной и внутренней резьбы резцами и 

вихревыми головками 

 устанавливать заготовки с выверкой в двух плоскостях с точностью до 0,02 мм 

 выполнять нарезание наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной 

и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками в соответствии с 

технологической картой и рабочим чертежом 

 применять смазочно-охлаждающие жидкости 

 выявлять причины брака, предупреждать и устранять возможный брак при нарезании 

наружной и внутренней однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной 

резьбы резцами и вихревыми головками 

 применять средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнении работ на 

универсальных токарных станках 

 затачивать резьбовые резцы в соответствии с обрабатываемым материалом 

 контролировать геометрические параметры резьбовых резцов 

 проверять исправность и работоспособность универсальных токарных станков 

 выполнять регламентные работы по техническому обслуживанию универсальных 

токарных станков 

 выполнять техническое обслуживание технологической оснастки, размещенной на 

рабочем месте токаря 

 выполнять необходимые расчеты для нарезания наружной и внутренней однозаходной 

треугольной, прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми 

головками, настраивать узлы и механизмы станка 

знать: 

 основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

 правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

 система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

 обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

 виды и содержание технологической документации, используемой в организации 

 устройство, назначение, правила и условия применения простых универсальных 

приспособлений и вихревых головок 

 установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, инструмента, 

приспособлений, необходимых для выполнения работ 

 основные свойства и маркировка обрабатываемых и инструментальных материалов 

 конструкция, назначение, геометрические параметры и правила использования 

резьбовых резцов 

 приемы и правила применения резьбовых резцов на токарных станках 

 основы теории резания в объеме, необходимом для выполнения работы 

 критерии износа режущих инструментов 

 устройство и правила использования универсальных токарных станков 

 последовательность и содержание настройки и наладки универсальных токарных 

станков для нарезания однозаходной треугольной, прямоугольной и трапецеидальной 

резьбы резцами и вихревыми головками 

 правила и приемы установки заготовок с выверкой в двух плоскостях с точностью до 

0,02 мм 

 органы управления универсальными токарными станками 



 способы и приемы нарезания наружной и внутренней однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками 

 назначение, свойства и способы применения смазочно-охлаждающих жидкостей при 

токарной обработке 

 основные виды брака при нарезании наружной и внутренней однозаходной треугольной, 

прямоугольной и трапецеидальной резьбы резцами и вихревыми головками, его причины 

и способы предупреждения и устранения 

 опасные и вредные факторы, требования охраны труда, пожарной, промышленной, 

экологической и электробезопасности 

 виды и правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты при 

выполнении работ на универсальных токарных и точильно-шлифовальных станках 

 геометрические параметры резьбовых резцов в зависимости от обрабатываемого и 

инструментального материала 

 устройство, правила использования и органы управления точильно-шлифовальных 

станков 

 способы, правила и приемы заточки резьбовых резцов 

 Виды, устройство и области применения контрольно-измерительных приборов для 

контроля геометрических параметров резьбовых резцов 

 способы и приемы контроля геометрических параметров резьбовых резцов 

 порядок проверки исправности и работоспособности универсальных токарных станков 

 состав и порядок выполнения регламентных работ по техническому обслуживанию 

универсальных токарных станков 

 состав работ по техническому обслуживанию технологической оснастки, размещенной 

на рабочем месте токаря 

 требования к планировке и оснащению рабочего места при выполнении токарных работ 

 

9. В/05.3 Токарная обработка наружных и внутренних поверхностей заготовок  

сложных деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам 

трудовые действия: 

 визуальное определение дефектов обработанных поверхностей 

 контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей простых 

деталей с точностью размеров по 8 - 11 квалитетам с помощью контрольно-

измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 

 контроль точности размеров, формы и взаимного расположения простых деталей с 

точностью размеров по 8 - 11 квалитетам с помощью калибров 

 контроль точности размеров, формы и взаимного расположения поверхностей сложных 

деталей с точностью размеров по 12 - 14 квалитетам с помощью контрольно-

измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 

 контроль наружных и внутренних однозаходных треугольных, прямоугольных и 

трапецеидальных резьбы в соответствии с технологической документацией 

 контроль шероховатости обработанных поверхностей 

уметь:  

 определять визуально дефекты обработанных поверхностей 

 выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения простых 

деталей с точностью размеров по 8 - 14 квалитетам 

 выполнять измерения деталей контрольно-измерительными инструментами, 

обеспечивающими погрешность измерения не ниже 0,01 мм, в соответствии с 

технологической документацией 

 выбирать вид калибра 

 выполнять контроль при помощи калибров 



 выбирать необходимые контрольно-измерительные инструменты для измерения 

наружных и внутренних однозаходных треугольных, прямоугольных и трапецеидальных 

резьб 

 выполнять контроль наружных и внутренних однозаходных треугольных, 

прямоугольных и трапецеидальных резьб 

 выбирать способ определения шероховатости обработанной поверхности 

 определять шероховатость обработанных поверхностей 

знать:  

 основы машиностроительного черчения в объеме, необходимом для выполнения работы 

 правила чтения технической документации (рабочих чертежей, технологических карт) в 

объеме, необходимом для выполнения работы 

 система допусков и посадок, квалитеты точности, параметры шероховатости 

 обозначение на рабочих чертежах допусков размеров, форм и взаимного расположения 

поверхностей, шероховатости поверхностей 

 основы метрологии в объеме, необходимом для выполнения работы 

 виды и области применения контрольно-измерительных приборов 

 способы определения точности размеров, формы и взаимного расположения 

поверхностей деталей 

 устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов, 

обеспечивающих погрешность измерения не ниже 0,01 мм 

 виды и области применения калибров 

 устройство калибров и правила их использования 

 приемы работы с калибрами 

 виды и области применения контрольно-измерительных инструментов для измерения 

резьбы 

 приемы работы с контрольно-измерительными инструментами для измерения наружных 

и внутренних однозаходных треугольных, прямоугольных и трапецеидальных резьбы 

 способы определения шероховатости поверхностей 

 установленный порядок получения, хранения и сдачи контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений, необходимых для выполнения работ 

 устройство, назначение, правила применения приборов и приспособлений для контроля 

шероховатости поверхностей 

 приемы и правила определения шероховатости обработанной поверхности 

 

Таблица соответствия профессиональных компетенций и трудовых  функций 

Обобщенные трудовые 

функции 
Трудовые функции Профессиональные компетенции 

А. Изготовление 

простых деталей с 

точностью размеров по 

12 - 14 квалитетам на 

универсальных 

токарных станках, а 

также простых и 

средней сложности 

деталей с точностью по 

8 - 11 квалитетам на 

настроенных 

специализированных 

станках 

A/01.2. Токарная 

обработка наружных и 

внутренних 

поверхностей заготовок 

простых деталей с 

точностью размеров по 

12 - 14 квалитетам на 

универсальных 

токарных станках 

(включая конические 

поверхности) 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую документацию при 

разработке технологических 

процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и 

проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 



автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 3.1. Участвовать в  реализации 

технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации.   

A/02.2. Токарная 

обработка наружных и 

внутренних 

поверхностей заготовок 

простых и средней 

сложности деталей с 

точностью размеров по 

8 - 11 квалитетам на 

специализированных 

станках, налаженных 

для обработки 

определенных деталей 

или выполнения 

отдельных операций 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую документацию при 

разработке технологических 

процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и 

проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 3.1. Участвовать в  реализации 

технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации.   

A/03.2 Нарезание 

наружной и внутренней 

резьбы на заготовках 

деталей метчиком и 

плашкой 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую документацию при 

разработке технологических 

процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и 

проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 3.1. Участвовать в  реализации 



технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации.   

A/04.2 Контроль 

качества обработки 

поверхностей простых 

деталей с точностью 

размеров по 12 - 14 

квалитетам 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации.   

B. Изготовление 

сложных деталей с 

точностью размеров по 

12 - 14 квалитетам, 

простых деталей - по 8 - 

11 квалитетам, а также 

сложных деталей с 

точностью по 7 - 10 

квалитетам на 

настроенных 

специализированных 

станках 

B/01.3  Токарная 

обработка наружных и 

внутренних 

поверхностей заготовок 

простых деталей с 

точностью по 8 - 11 

квалитетам (включая 

конические 

поверхности) 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую документацию при 

разработке технологических 

процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и 

проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании 

и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве 

работой структурного 

подразделения.  

ПК 2.3. Участвовать в анализе 

процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в  реализации 

технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации.   

B/02.3 Токарная 

обработка наружных и 

внутренних 

поверхностей заготовок 

сложных деталей с 

точностью размеров по 

12 - 14 квалитетам 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую документацию при 

разработке технологических 

процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 



изготовления деталей и 

проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании 

и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве 

работой структурного 

подразделения.  

ПК 2.3. Участвовать в анализе 

процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.1. Участвовать в  реализации 

технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации.   

B/03.3 Токарная 

обработка наружных и 

внутренних 

поверхностей заготовок 

сложных деталей с 

точностью по 7 - 10 

квалитетам на 

специализированных 

станках, налаженных 

для обработки 

определенных деталей 

или выполнения 

отдельных операций 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую документацию при 

разработке технологических 

процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и 

проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании 

и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве 

работой структурного 

подразделения.  

ПК 2.3. Участвовать в анализе 

процесса и результатов деятельности 

подразделения. 



ПК 3.1. Участвовать в  реализации 

технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации.   

B/04.3 Нарезание 

наружной и внутренней 

однозаходной 

треугольной, 

прямоугольной и 

трапецеидальной резьбы 

на заготовках деталей 

резцами и вихревыми 

головками 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую документацию при 

разработке технологических 

процессов изготовления деталей.  

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты 

изготовления деталей и 

проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки 

деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы 

автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ПК 3.1. Участвовать в  реализации 

технологического процесса по 

изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации.   

B/05.3 Контроль 

качества обработки 

поверхностей простых 

деталей с точностью 

размеров по 8 - 11 

квалитетам и сложных 

деталей - по 12 - 14 

квалитетам 

ПК 2.1. Участвовать в планировании 

и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве 

работой структурного 

подразделения.  

ПК 2.3. Участвовать в анализе 

процесса и результатов деятельности 

подразделения. 

ПК 3.2. Проводить контроль 

соответствия качества деталей 

требованиям технической 

документации.   

 

 



VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

          Вариативная часть дает возможность расширения подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  

По согласованию с работодателями осуществляется расширение общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, общепрофессионального цикла за счет 

введения дополнительных дисциплин: Взаимозаменяемость, допуски, посадки и 

технические измерения, Основы предпринимательской деятельности. Также 

осуществляется расширение цикла общеобразовательной подготовки за счет введения 

элективных курсов: Проектирование в машиностроении, Основы машиностроительного 

черчения, Основы естественнонаучных знаний: химия и биология, Русский язык в 

профессиональной деятельности. 

Подготовка специалистов в колледже реализуется с элементами  дуального 

обучения. Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации программ 

подготовки ООП, основанную на взаимодействии профилирующих предприятий и ЛДПК 

– филиала ГГТУ, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных ООП. 

Основная образовательная программа разрабатывается колледжем по согласованию 

с АО «Стекломаш».  Подготовка по образовательной программе способствует повышению 

эффективности труда в образовательной деятельности колледжа и совершенствованию 

профессиональных качеств педагогических работников; создается инновационная среда в 

образовательном процессе. 

Выпускник при продолжении работы на предприятиях не нуждается в 

психологической и профессиональной адаптации, он хорошо ориентируется в проблемах, 

возникающих в процессе работы, он коммуникабелен для производственных целей.  

Система воспитательной работы позволяет формировать не только общие 

компетенции, но личностные результаты освоения рабочей программы воспитания, а 

также социальную и гражданскую активность, проявляющуюся в участии обучающихся в 

различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, спортивных секциях и т.д. 

Выпускник должен обладать следующими видами дополнительной 

компетентности:  

- специальная компетентность – на достаточно высоком уровне обладать 

профессиональной деятельностью, а также умением проектировать свое будущее 

профессиональное развитие;  

- социальная компетентность – обладать сотрудничеством и групповой профессиональной 

деятельностью, владеть принятыми в настоящей специальности методами 

профессионального общения; обладать социальной ответственностью за последствия 

своей профессиональной деятельности;  

- личностная компетентность – владение способами личностного самовыражения и 

саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности;  

- индивидуальная компетентность – развитие индивидуальности в пределах 

специальности, владение приемами самореализации, стремление к росту в 

профессиональной деятельности, оцепенелость профессиональному старению, умение 

разумно организовать свою деятельность без перегрузок сил и времени, 

материализовывать труд с легкостью, без усталости.  
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