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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       Основная   программа   профессионального  обучения  –  программа

повышения квалификации рабочих и служащих «Токарь»  представляет  собой

систему  документов,  разработанную  и  утвержденную  колледжем  с  учетом

требований рынка  труда  на  основе  профессионального стандарта «Токарь»

(утв. Приказом Минтруда РФ от 13.03.2017 № 261)».

      Программа  профессионального  обучения    регламентирует   цели,

ожидаемые  результаты,  оценку качества подготовки слушателя и включает в

себя:  учебный  план,  календарный  учебный  график,  рабочие  программы

учебных  дисциплин,   рабочие    программы   профессиональных  модулей,

программу  учебной  практики,  производственной практики,    контрольно-

измерительные материалы  и  контрольно-оценочные  средства,   программу

итоговой   аттестации,    методические   рекомендации   по  выполнению

практических   и/или   лабораторных   работ,   обеспечивающие  качество

подготовки слушателя.

    1.1.   Нормативно   –   правовые   основы   разработки   основной

образовательной  программы профессионального обучения

Нормативную  правовую  базу  разработки  образовательной  программы

составляют:

  Федеральный закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по  основным  программам  профессионального  обучения

(утв. приказом Министерства  образования  и  науки  РФ  от  18  апреля

2013 г. N 292);

 Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от

29.10.2013  №1199  «Об  утверждении  перечней  профессий  и

специальностей среднего профессионального образования»;

 Профессиональный стандарт «Токарь (утв. Приказом Минтруда РФ от

13.03.2017)»;
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 Положение об образовательной программе  ГБПОУ СО «УрГЗК»;

  Порядок  применения  при  реализации  образовательных  программ

ГБПОУ  СО  «УрГЗК»  электронного  обучения,  дистанционных

образовательных технологий;

 Устав ГБПОУ СО «УрГЗК».

        В программе используются следующие термины и их определения:

Профессиональный  модуль (ПМ)  –   часть  основной   образовательной

программы  профессионального  обучения,   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

образовательной программы профессионального обучения.

Результаты  подготовки  –  освоенные  трудовые  функции,   обеспечивающие

соответствующую  квалификацию.

Профессиональная  компетенция(ПК)  –  способность  применять  знания,

умения,  личностные  качества  и  практический  опыт  для  успешной

деятельности в определённой области.

1.2. Срок освоения программы

      Цели  обучения  сформированы  на  основании  квалификационных

требований  к   уровню  подготовки,   содержащихся   в  профессиональном

стандарте «Токарь».

      Срок  освоения  программы повышения квалификации рабочих, служащих 

 «Токарь» при очной форме обучения составляет 4 месяца.

Уровень квалификации – 3.
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Наименование  квалификации  (профессий  по   Общероссийскому

классификатору   профессий  рабочих,   должностей   служащих  и  тарифных

разрядов) (ОК 016-94) –токарь

Реализуемая форма обучения: очная.

Квалификация – токарь.
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И  ТРЕБОВАНИЯ  К  РЕЗУЛЬТАТАМ  ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБУЧЕНИЯ

2.1. Объекты профессиональной деятельности 
заготовки;
детали;
гладкие валы;
ступенчатые валы;
оси;
токарные станки;
специальные и универсальные приспособления и приборы;
режущие инструменты;
охлаждающие и смазывающие жидкости;
техническая и справочная документация.

2.2. Вид  профессиональной деятельности: 
Обработка  деталей  и  инструментов  с  использованием  основных
технологических  процессов  машиностроения  на  токарных  станках;
контроль качества выполненной работы
2.3. Результаты освоения  программы профессионального обучения

Практический опыт
- работы на токарных станках различных конструкций и типов по обработке
  деталей различной конфигурации;
- контроля качества выполненных работ.
Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках
ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ.

уметь: 

- обеспечивать безопасную работу;
- обрабатывать детали на универсальных токарных станках с применением 
  режущего инструмента и универсальных приспособлений и на 
  специализированных станках, налаженных для обработки определённых 
  простых  и  средней  сложности  деталей  или  выполнения  отдельных
операций;
- обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 
   200 мм;
- обрабатывать длинные валы и винты с применением подвижного и 
  неподвижного  люнетов,  выполнять  глубокое  сверление  и  расточку
отверстий 
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  пушечными свёрлами и другим специальным инструментом;
- обрабатывать детали, требующие точного соблюдения размеров между 
  центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки;
- обрабатывать детали из графитовых изделий для производства твёрдых 
  сплавов;
- обрабатывать новые и перетачивать выработанные прокатные валки 
  с калиброванием простых и средней сложности профилей;
- выполнять обдирку и отделку шеек валков;
- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей и инструментов 
  с  большим  числом  переходов,  требующих  перестановок  и
комбинированного 
  крепления при помощи различных приспособлений и точной выверки 
  в нескольких плоскостях;
- обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности и поверхности, 
  сопряжённые с криволинейными цилиндрическими поверхностями, 
  с труднодоступными для обработки и измерений местами;
- обрабатывать длинные валы и винты с применением нескольких люнетов;
- нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб различного профиля
  и шага;
- выполнять окончательное нарезание червяков;
- выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько 
  сопрягающихся поверхностей;
- обрабатывать сложные крупногабаритные детали  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  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 более 2000 мм и выше, 
  расстоянием между центрами 10000 мм и более;
- управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 мм, 
  имеющих более трёх суппортов, под руководством токаря более высокой 
  квалификации или самостоятельно;
-  выполнять  токарные  работы  методом  совмещённой  плазменно-
механической 
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  обработки под руководство токаря более высокой квалификации;
- обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7-10 квалитетам на 
  универсальных токарных станках, а также с применением метода 
  совмещённой 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 совмещённой 
  плазменно-механической обработки;
- выполнять необходимые расчёты для получения заданных конусных 
  поверхностей;
- управлять подъёмно транспортным оборудованием с пола;
- выполнять строповку и увязку грузов для подъема, перемещения, установки
и 
  складирования;
- контролировать параметры обработанных деталей;
- выполнять уборку стружки.
знать:
технику безопасности работы на станках;
-  правила  управления  крупногабаритными  станками,  обслуживаемыми
совместно
  с токарем более высокой квалификации;
- способы установки и выверки деталей;
- правила применения, проверки на точность универсальных и специальных 
  приспособлений;
- правила управления, подналадки и проверки на точность токарных станков;
- правила и технологию контроля качества обработанных деталей.
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 Учебный план

 Календарный учебный график

 Программа   учебной дисциплины «Основы материаловедения»

 Программа    учебной  дисциплины  «Общие   основы  технологии

металлообработки и работ на металлорежущих станках»

 Программа ПМ 01 «Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и

инструментов»

 Программа учебной практики.

 Программа производственной практики.

 Программа итоговой аттестации.

 Фонд оценочных средств (оценочные средства для квалификационного

экзамена)
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4. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ  ОСНОВНОЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБУЧЕНИЯ

Материально – техническая база колледжа  обеспечена для проведения

всех   видов   практических   занятий,    междисциплинарной   подготовки,

учебной  и  производственной  практики, предусмотренных  учебным  планом.

Материально  –  техническая  база соответствует действующим санитарным и

противопожарным нормам.

Реализация  программы  модуля  предусматривает  наличие  учебных
кабинетов  «Технические  измерения»,  «Материаловедение»,  «Токарной
мастерской.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
1. Токарной:

 - рабочие места по количеству обучающихся;
 - станки: токарно-винторезные, заточные;
 - наборы режущих инструментов и приспособлений;
 - комплект измерительных  инструментов;
 - заготовки;
 - техническая и технологическая документация.
 -  тренажер для отработки координации движения рук при выполнении

токарных  работ.   
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5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации

слушателей

- оценка освоения знаний и умений

  Промежуточная аттестация   проводится   в  форме  дифференцированного

зачёта.

5.2. Организация итоговой аттестации слушателей

      Итоговая  аттестация проводится в форме квалификационного экзамена.

Квалификационный  экзамен  проводится  для  определения  соответствия

полученных  знаний,  умений  и  навыков  программе  профессионального

обучения  и  установления  на  этой  основе  лицам,  прошедшим

профессиональное обучение, квалификации токаря 3 разряда.

Квалификационный  экзамен  включает  в  себя  практическую

квалификационную работу и проверку теоретических знаний (тестирование)

в пределах квалификационных требований, указанных в профессиональном

стандарте  «Токарь».  К  проведению  квалификационного  экзамена

привлекаются представители работодателей, их объединений. 
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