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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы  

 Основная профессиональная образовательная программа СПО - комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 15.01.26 Токарь-

универсал  базовой подготовки 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы составляют:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273 - ФЗ;  

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (с дальнейшими 

изменениями);  

 - Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.26 Токарь-универсал Приказ Министерства образования 

и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 821 

- Приказ Министерства образования и науки от 5 июня 2014 года № 632 « Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. Перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 года № 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утверждѐн приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 года № 354, и 

специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утверждѐн 

приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 

года № 355»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 года № 968 « Об утверждении Порядка 

проведения государственной аттестации пол образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

 - Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 года № 291 « Об утверждении Положения о 

прктике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» 

Методические материалы: 

- Блинов В.И., Батрова О.Ф., Есенина Е.Ю., Рыкова Е.А., Факторович А.А. Методика 

разработки основной профессиональной образовательной программы СПО (методические 

рекомендации) М.: ФИРО, 2014.  

- Разъяснений по реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля 

получаемого профессионального образования, одобренных решением НМС ЦПО ФГАУ 

«ФИРО» протокол №1 от 10.04.2014г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по профессии 

15.01.26 Токарь-универсал: 

– на базе среднего (полного)  общего образования – 10м. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: обработка деталей, металлических 

изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения на 

металлорежущих станках токарной группы. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

заготовки; 

детали и изделия; 

инструменты; 

токарные станки различных конструкций и типов; 

специальные и универсальные приспособления; 

контрольно-измерительные инструменты и приборы; 

режущие инструменты; 

охлаждающие и смазывающие жидкости; 

техническая и справочная документация. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Код Наименование 

ВПД 1 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов. 

1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

ВПД 2 Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

ВПД 3 Растачивание и сверление деталей. 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ВПД 4  Обработка деталей на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 

Общие компетенции выпускника 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

достижения, определенных руководителем. 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 



3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

  

 3.1. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по профессии среднего профессионального образования 

15.01.26 Токарь-универсал 
 

 

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 

образования (базовой) подготовки 

 

 

Квалификация: Токарь 

Токарь-карусельщик 

Токарь-расточник 

Токарь-револьверщик 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе среднего 

 (полного) общего образования - 10м. 

 

 

 

 
Индекс 

 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 
Время 

в неде-

лях 

 
Макс. 
учеб-

ная 

нагруз

ка 

обуча

ющего

ся, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 
 

Реком

ен-

дуемы

й курс 

изуче

ния*) 

 

 
Всего 

В том числе 
Теорет. 
занятий 

лаб.и 

практ. 

заняти

й 

1 2 
 

3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть циклов 

ППКРС, вариативная часть 

и раздел «Физическая 

культура» 

 918 612 419 193  

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл  
 444 296 187 109  

ОП.01 Технические измерения  60 40 30 10 1 
ОП.02 Техническая графика  75 50 25 25 1 
ОП.03 Основы электротехники   51 34 20 14 1 
ОП.04 Основы материаловедения  54 36 20 16 1 
ОП.05 Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

 57 38 28 10 1 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
 51 34 20 14 1 

ОП.07 Эффективное поведение на 

рынке труда 
 48 32 22 10 1 

ОП.08 Основы предпринимательской 

деятельности 
 48 32 22 10 1 

ПМ.00 Профессиональные модули  474 316 232 84  

ПМ.01 Токарная обработка заготовок, 

деталей, изделий и 

инструментов 

 120 80 60 20  



МДК.01. 01 Технология металлообработки на 

токарных станках 
 120 80 60 20 1 

ПМ.02 Обработка деталей и изделий на 

токарно-карусельных станках 
 60 40 30 10  

МДК.02. 01 Технология работ на токарно-

карусельных станках 
 60 40 30 10 1 

ПМ.03 Растачивание и сверление 

деталей 
 153 102 92 10  

МДК.03.01 Технология работ на токарно-

расточных станках 
 153 102 92 10 1 

ПМ.04 Обработка деталей на токарно-

винторезных станках 
 90 60 50 10  

МДК.04. 01 Технология работ на токарно-

револьверных станках 
 90 60 50 10 1 

Ф.К.00 Физическая культура  51 34  34 1 

УП.00. Учебная практика  8/360     1 

ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности)  

13/396 
    1 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 
1нед     1 

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 
2 нед     1 

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 
1 нед.     1 

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 
1 нед     1 

 

4 Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы   

Кабинеты: 

технических измерений; 

материаловедения; 

электротехники; 

технической графики; 

безопасности жизнедеятельности; 

технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах. 

Мастерские: 

токарная. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработке; 

демонстрационное устройство токарного станка; 

тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для                              

стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

При необходимости некоторые виды контроля могут быть опущены. 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме тестирования.  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а 

также выполнения индивидуальных домашних заданий
1
 или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся базируется на 

модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Рубежный 

контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего занятия 

преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного 

учреждения_ГБПОУ  «КМК». Результаты рубежного контроля используются для оценки 

достижений обучающихся, определения рейтинга обучающегося в соответствии с 

принятой в  2011 году рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения 

(самообучения). 

   Итоговый контроль  

   Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов и/или экзаменов, назначаемой  ГБПОУ «КМК», с участием 

ведущего (их) преподавателя (ей). 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

типовое 

 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

типовое 

 

 

 

                                                 
1
  Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной 

внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ 

может представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, 

аналитический обзор, эссе и т.п. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


