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1. Общие положения 

1.1. Аннотация 

Основой для разработки основной образовательной программы является федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением. 

Освоение основной образовательной программы предусматривает проведение занятий как 

на учебно-материальной базе техникума, так и на производственной базе машиностроительных 

предприятий. 

Отличительной особенностью настоящей основной образовательной программы является 

ее соответствие положениям теории структуры профессионального образования, 

обеспечивающей системное формирование профессиональных качеств выпускника, 

деятельностный подход к формированию общих и профессиональных компетенций, 

профессиональных действий, умений и знаний. 

Задачи основной образовательной программы: создание учебных условий для 

эффективного, современного, отвечающего мировым трендам развития профессионального 

образования и потребностям производства, учебно-воспитательного процесса, отвечающего 

запросам в профессиональном и личном развитии личности учащегося. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Профессиональная деятельность выпускника по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением включает в себя обработку деталей, металлических 

изделий средней сложности с использованием основных технологических процессов 

машиностроения на универсальных металлорежущих станках токарной группы и станках с 

числовым программным управлением. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: заготовки; детали и 

изделия; инструменты; токарные станки различных конструкций и типов с числовым 

программным управлением (ЧПУ); специальные и универсальные приспособления; 

контрольно-измерительные инструменты и приборы; режущие инструменты; охлаждающие и 

смазывающие жидкости; техническая и справочная документация. 

Обучающийся по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением  готовится к следующим видам деятельности: 

- изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса в со-

ответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности;  

- изготовление изделий на токарно-расточных станках; 

- изготовление различных изделий на токарных станках с числовым программным управ-

лением  по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную  деятельность: 

- сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности. 

При разработке рабочей программы учитываются потребности регионального рынка труда 

и ориентирование содержания подготовки выпускников к требованиям конкретных 

работодателей и их объединений.  

Возможности продолжения обучения: 

- профессиональный рост выпускника предполагает его обучение по системе 

дополнительного профессионального образования как на внутрифирменном уровне, так и на 

уровне специализированных курсов дополнительного образования в учреждениях среднего 

профессионального образования, а также участие в движениях и конкурсах профессионального 

мастерства; 

- повышения уровня профессионального образования в высшем профессиональном 

образовании связано с освоением профильных специальностей.  
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1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (далее ООП СПО) 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии  

среднего профессионального образования (СПО). 

 

1.4. Требования к поступающим на программу 

Условия поступления на программу. 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее образование, о 

чем и должен предоставить один из соответствующих документов: 

-  аттестат о среднем общем образовании/основном общем образовании; 

- диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении предъявителем 

среднего общего образования. 

 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1 

 

На базе Наименование квалифи-

кации по образованию 

Сроки освоения програм-

мы 

среднего общего образова-

ния 

токарь, токарь-расточник 

 

10 месяцев 

основного общего образо-

вания 

2  года 10 месяцев 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям профессий) 

 

Наименование ПМ токарь, токарь-расточник 

 

ПМ.01 Токарная обработка заготовок, деталей, 

изделий и инструментов: Изготовление изде-

лий на токарных станках по стадиям техноло-

гического процесса в соответствии с требова-

ниями охраны труда и экологической без-

опасности 

+ 

ПМ.03 Токарная обработка заготовок, 
деталей, изделий и инструментов: Изготов-
ление изделий на токарно-расточных станках 
по стадиям технологического процесса в со-
ответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности. 

+ 

ПМ.05 Изготовление различных изделий на 
токарных станках с числовым программным 
управлением по стадиям технологического 
процесса в соответствии с требованиями 
охраны труда и экологической безопасности 

+ 

Код Наименование 

15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 
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1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся  на 

базе основного общего образования 

 

1.7.1 Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновре-

менным получением среднего общего образования в пределах программы по освоению про-

фессии СПО. В этом случае программа по профессии, реализуемая на базе основного общего 

образования, разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государ-

ственных образовательных стандартов среднего общего и среднего профессионального образо-

вания с учетом получаемой профессии СПО. 

Срок освоения программы по профессии в очной форме обучения для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 

неделю) 

 

57 нед. 

промежуточная аттестация   3 нед. 

каникулы 22 нед. 

 

1.7.2. Обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования, не имеющие среднего общего образования, вправе пройти государственную итоговую 

аттестацию, которой завершается освоение образовательных программ среднего общего обра-

зования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образо-

вании. Указанные обучающиеся проходят государственную итоговую аттестацию бесплатно. 

 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы 

ООП распределяет обязательную часть - не более 80% объема нагрузки, предусмотренной 

сроком освоения данной программы указанным во ФГОС. 

Не менее 20% - предусмотрено для формирования вариативной части, распределяемой 

образовательной организацией при разработке рабочей программы, направленной на освоение 

дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников 

требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 296 часов. 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде профессиональных и 

общих компетенций. 

2.1 Перечень общих компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением должен обладать общими компетенциями 

 



7 

 

 

2.1. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД1 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической без-

опасности. 

ПК1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы 

ПК1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы 

на токарных станках в соответствии с полученным заданием. 

ПК1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарных станках в соответствии с заданием. 

ПК1.4 Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и ин-

струментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в соот-

ветствии с заданием и с технической документацией. 

ВД3 Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологи-

ческого процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологиче-

ской безопасности. 

ПК3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токар-

но-расточных станках. 

ПК3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарно-расточных станках в соответствии с полученным заданием. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное по-

ведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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ПК3.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных 

изделий на токарно-расточных станках в соответствии с заданием. 

ПК3.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных станках 

с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с технической 

документацией. 

ВД 5 Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым про-

граммным управлением по стадиям технологического процесса в соответ-

ствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности. 

ПК5.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на то-

карных станках с числовым программным управлением. 

ПК5.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы 

на токарных станках с числовым программным управлением в соответствии с 

полученным заданием. 

ПК5.3. Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской документации в соответ-

ствии с полученным заданием. 

ПК5.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с чис-

ловым программным управлением с соблюдением требований к качеству, в соот-

ветствии с заданием и с технической документацией. 
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3. Конкретизированные требования освоения структурных элементов программ 

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу  образовательной программы, поскольку 

именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания зависит набор и 

содержание дисциплин ОПД. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержания 

разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций. 

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках отдельного 

раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять несколько ПК. 

 

ПМ.01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов : Изго-

товление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса в соот-

ветствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности  

 

Спецификация 1.1 

 

ПК 1.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы 

Действия Умения Знания 

Выполнение подго-

товительных работ и 
обслуживание рабо-

чего места токаря 

 

1.Осуществлять подго-

товку к работе и обслу-
живание рабочего места 

токаря в соответствии с 

требованиями охраны 
труда, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и электро-

безопасности 
2.Оценивать состояние 

безопасности труда на 

производственном объ-
екте; 

3.Пользоваться сред-

ствами индивидуальной и 
групповой защиты; 

4.Применять безопасные 

приемы труда на терри-

тории предприятия и в 
производственных по-

мещениях; 

5.Использовать экобио 
-защитную и противо- 

пожарную технику; 

6.Определять и проводить 

анализ травмоопасных и 
вредных факторов в сфе-

ре профессиональной 

деятельности; 
7.Соблюдать правила 

безопасности труда, про-

изводственной санитарии 
и пожарной безопасно-

1.Правила подготовки к работе и содержания 

рабочих мест токаря, требования охраны труда, 
производственной санитарии, пожарной без-

опасности и электробезопасности 

2. Конструктивные особенности, правила управ-
ления, подналадки и проверки на точность то-

карных станков различных типов 

3.Правила перемещения грузов и эксплуатации 

специальных транспортных и грузовых средств; 
4. Виды и правила проведения инструктажей по 

охране труда; 

5. Возможные опасные и вредные факторы и 
средства защиты; 

6. Действие токсичных веществ на организм 

человека; 
7. Законодательство в области охраны труда; 

меры предупреждения пожаров и взрывов; 

8.Нормативные документы по охране труда и 

здоровья, основы профгигиены, профсанитарии и 
пожаробезопасности; 

9.Общие требования безопасности на территории 

предприятия и производственных помещениях; 
10.Основные источники воздействия на окру-

жающую среду; основные причины возникнове-

ния пожаров и взрывов; 

11.Особенности обеспечения безопасных усло-
вий труда на производстве; 

12. Правовые и организационные основы охраны 

труда на предприятии, систему мер по безопасной 
эксплуатации опасных производственных объ-

ектов и снижению вредного воздействия на 

окружающую среду, профилактические меро-
приятия по технике безопасности и производ-
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сти. ственной санитарии; 
13. Права и обязанности работников в области 

охраны труда; 

14. Правила безопасной эксплуатации установок 

и аппаратов; 
15. Правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, личной и производственной сани-

тарии и противопожарной защиты; 
16. Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 

и индивидуальные средства защиты; 

17. Принципы прогнозирования развития собы-

тий оценки последствий при техногенных чрез-
вычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

18. Средства и методы повышения безопасности 

технических и технологических процессов.  

Токарно-винторезные станки различных марок 

Комплект технологической оснастки постоянного пользования: приспособления,  режущий, из-

мерительный и вспомогательный инструмент; 

Комплект технической документации (инструкции, справочники, таблицы) 
Комплект предметов ухода за станком и рабочим местом (масленки, щетки, крючки, совки, об-

тирочные материалы и т. д.) 

Инструментальные шкафы 

 

Спецификация 1.2 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для ра-

боты на токарных станках в соответствии с полученным заданием. 

Действия Умения Знания Материально-технические 

ресурсы 

Подготовка к 

использованию 
инструмента и 

оснастки для 

работы на 

токарных 
станках в со-

ответствии с 

полученным 
заданием 

 

1.Выбирать и под-

готавливать к работе 
универсальные, 

специальные при-

способления, режу-

щий и контрольно--
измерительный ин-

струмент 

2. Выполнять меха-
нические испытания 

образцов 

3.Использовать фи-
зико-химические 

методы исследова-

ния  металлов; 

4. Пользоваться 
справочными таб-

лицами для опреде-

ления свойств 
материалов; 

5. Выбирать мате-

риалы для осу-

ществления про-
фессиональной дея-

1.Устройство, правила 

применения, проверки на 
точность универсальных и 

специальных приспособ-

лений, контроль-

но-измерительных ин-
струментов 

2. Наименование и свойства 

комплектуемых материа-
лов; 

3. Устройство, назначение, 

правила настройки и регу-
лирования контрольно 

-измерительных инстру-

ментов и приборов; 

4. Методы и средства кон-
троля обработанных по-

верхностей; 

5.Основные свойства и 
классификацию материа-

лов, использующихся в 

профессиональной дея-

тельности; 
6. Наименование, марки-

Заточные и доводочные станки 

для заточки режущего ин-
струмента; 

Универсальные и прогрес-

сивные режущие и  специ-

альные инструменты; 
Универсальные приспособле-

ния (патроны, люнеты, центра, 

оправки, упоры и т.д); 
Универсальные и специальные 

контрольно-измерительные 

инструменты и приборы 
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тельности. ровку, свойства обрабаты-
ваемого материала; 

7. Правила применения 

охлаждающих и смазываю-

щих материалов;  
8.Основные сведения о 

металлах и сплавах; 

9. Основные сведения о 
неметаллических, прокла-

дочных, уплотнительных и 

электротехнических мате-

риалах, стали, их класси-
фикацию. 

 

Спецификация 1.3. 

 ПК1.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки 

различных изделий на токарных станках в соответствии с заданием. 

Действия Умения Знания Материально-технические 

ресурсы 

Определение после-
довательности и оп-

тимального режима 

обработки различных 
изделий на токарных 

станках в соответствии 

с заданием 

1.Устанавливать 
оптимальный режим 

токарной обработки 

в соответствии с 
технологической 

картой 

1.Правила опре-
деления режимов 

резания по спра-

вочникам и пас-
порту станка 

Комплект технической доку-
ментации (инструкции, спра-

вочники, таблицы) 

Паспорт станка 

Технологические карты и 

карты техпроцесса 

 

Спецификация 1.4 

ПК1.4. Вести технологический процесс обработки и доводки деталей, заготовок и 

инструментов на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в со-

ответствии с заданием и с технической документацией. 

Действия Умения Знания Материально-технические 

ресурсы 
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Осуществление 
технологического 

процесса обработки 

и доводки деталей, 

заготовок и инстру-
ментов на токарных 

станках с соблюде-

нием требований к 
качеству, в соответ-

ствии с заданием и 

технической доку-

ментацией. 

Осуществлять токар-
ную обработку дета-

лей средней сложно-

сти на универсальных 

и специализированных 
станках, в том числе на 

крупногабаритных и 

многосуппортных 

 

Правила прове-
дения и техно-

логию проверки 

качества выпол-

ненных работ 

Технологические карты и 
карты техпроцесса 

Универсальные и прогрес-

сивные режущие инструмен-

ты; 
Универсальные и специальные 

приспособления (патроны, 

люнеты, центра, оправки, 
упоры и т.д); 

Универсальные и специальные 

контрольно-измерительные 

инструменты и приборы 

 

ПМ.03 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов : Изго-

товление изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологического про-

цесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности. 

Спецификация 3.1. 

ПК 3.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарно-расточных станках 

Действия Умения Знания Материально-технические 

ресурсы 

Выполнение под-

готовительных 
работ и обслужи-

вании рабочего 

места тока-

ря-расточника 

Осуществлять под-

готовку к работе и 
обслуживание рабо-

чего места тока-

ря-расточника в со-

ответствии с требо-
ваниями охраны 

труда, производ-

ственной санитарии, 
пожарной безопас-

ности и электробез-

опасности 

1. Правила подго-

товки к работе и со-
держания рабочих 

мест тока-

ря-расточника, тре-

бования охраны тру-
да, производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и элек-
тробезопасности; 

2. Конструктивные 

особенности, правила 

управления, под-
наладки и проверки 

на точность токар-

но-расточных станков 
различных типов 

3. Правила переме-

щения грузов и экс-
плуатации специ-

альных транспортных 

и грузовых средств 

Токарно-расточные станки 

различных марок 
Комплект технологической 

оснастки постоянного пользо-

вания: приспособления,  ре-

жущий, измерительный и 
вспомогательный инструмент; 

Комплект технической доку-

ментации (инструкции, спра-
вочники, таблицы) 

Комплект предметов ухода за 

станком и рабочим местом 

(масленки, щетки, крючки, 
совки, обтирочные материалы 

и т. д.) 

Инструментальные шкафы 

 

Спецификация 3.2. 

ПК 3.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки 

для работы на токарно-расточных станках в соответствии с полученным заданием.  
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Действия Умения Знания Материально-технические 

ресурсы 
Подготовка к ис-

пользованию ин-
струмента и оснаст-

ки для работы на 

токарно-расточных 
станках в соответ-

ствии с полученным 

заданием 

Выбирать и подго-

тавливать к работе 
универсальные, спе-

циальные приспо-

собления, режущий и 
контрольно-

измерительный ин-

струмент 

 

Устройство, правила 

применения, про-
верки на точность 

универсальных и 

специальных при-
способлений, кон-

трольно-

измерительных ин-
струментов 

 

 

Заточные и доводочные станки 

для заточки режущего ин-
струмента; 

Универсальные и прогрес-

сивные режущие инструмен-
ты; 

Универсальные и специальные 

приспособления (патроны, 
люнеты, центра, оправки, 

упоры и т.д); 

Универсальные и специальные 

контрольно-измерительные 
инструменты и приборы 

 

Спецификация 3.3. 

ПК 3.3.  Определять последовательность и оптимальные режимы обработки раз-

личных изделий на токарно-расточных станках в соответствии с заданием. 

Действия Умения Знания Материально-технические 

ресурсы 
Определение после-

довательности и 
оптимального ре-

жима обработки 

различных изделий 
на токар-

но-расточных стан-

ках в соответствии с 
заданием 

Устанавливать оп-

тимальный режим 
токарно-расточной 

обработки в соответ-

ствии с технологиче-
ской картой 

Правила определе-

ния режимов реза-
ния по справочни-

кам и паспорту 

станка 

Комплект технической доку-

ментации (инструкции, спра-
вочники, таблицы) 

Паспорт станка 

Технологические карты и 
карты техпроцесса 

 

Спецификация 3.4. 

ПК 3.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных 

станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и с тех-

нической документацией 

Действия Умения Знания Материально-технические 

ресурсы 
Осуществление 

технологического 
процесса, обработке 

детали на токар-

но-расточных стан-

ках с соблюдением 
требований к каче-

ству, в соответствии 

с заданием и техни-
ческой документа-

цией. 

Обрабатывать заго-

товки и детали сред-
ней сложности на 

токарно-расточных 

станках 

Правила проведения 

и технологию про-
верки качества вы-

полненных работ 

Технологические карты и 

карты техпроцесса 
Универсальные и прогрес-

сивные режущие инструмен-

ты; 

Универсальные и специальные 
приспособления (патроны, 

люнеты, центра, оправки, 

упоры и т.д); 
Универсальные и специальные 

контрольно-измерительные 

инструменты и приборы 
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ПМ.05 Изготовление различных изделий на токарных станках с число-

вым программным управлением по стадиям технологического процесса в со-

ответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

Спецификация 5.1. 

ПК 5.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на 

токарных станках с числовым программным управлением. 

Действия Умения Знания Материально-технические 

ресурсы 

Выполнение под-

готовительных 

работ и обслужи-

вании рабочего 
места оператора 

токарного станка с 

числовым про-
граммным управ-

лением 

1.Осуществлять 

подготовку к работе 

и обслуживание ра-

бочего места опера-
тора токарного 

станка с числовым 

программным 
управлением в со-

ответствии с требо-

ваниями охраны 
труда, производ-

ственной санитарии, 

пожарной безопас-

ности и электробез-
опасности 

2.Выполнять под-

наладку отдельных 
узлов и механизмов 

в процессе работы; 

 

1.Правила подго-

товки к работе и со-

держания рабочих 

мест оператора то-
карного станка с 

числовым про-

граммным управле-
нием, требования 

охраны труда, про-

изводственной сани-
тарии, пожарной 

безопасности и 

электробезопасности; 

2.Устройство, прин-
ципы работы и пра-

вила подналадки то-

карных станков с 
числовым про-

граммным управле-

нием 

Токарные станки с про-

граммным управлением 

Комплект технологической 

оснастки постоянного пользо-
вания: приспособления,  ре-

жущий, измерительный и 

вспомогательный инструмент; 
Комплект технической доку-

ментации (инструкции, спра-

вочники, таблицы) 
Комплект предметов ухода за 

станком и рабочим местом 

(масленки, щетки, крючки, 

совки, обтирочные материалы 
и т. д.) 

Инструментальные шкафы 

 

Спецификация 5.2. 

ПК 5.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для ра-

боты на токарных станках с числовым программным управлением в соответствии с 

полученным заданием. 

Действия Умения Знания Материально-технические 

ресурсы 
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Подготовка к 
использованию 

инструмента и 

оснастки для 

работы на то-
карных станках  

с числовым 

программным 
управлением в 

соответствии с 

полученным 

заданием 
 

 

 
 

Выбирать и под-
готавливать к 

работе универ-

сальные, специ-

альные приспо-
собления, режу-

щий и контроль-

ноизмерительный 
инструмент 

1.Наименование, назначе-
ние, устройство и правила 

применения приспособ-

лений, режущего и изме-

рительного инструмента; 
2.Грузоподъемное обору-

дование, применяемое в 

металлообрабатывающих 
цехах 

 

Заточные и доводочные станки 
для заточки режущего ин-

струмента; 

Универсальные и прогрес-

сивные режущие инструмен-
ты; 

Универсальные и специальные 

приспособления (патроны, 
люнеты, центра, оправки, 

упоры и т.д); 

Универсальные и специальные 

контрольно-измерительные 
инструменты и приборы 

 

Спецификация 5.3. 

ПК 5.3. Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа 

входных данных, технологической и конструкторской документации в соответствии 

с полученным заданием 

Действия Умения Знания Материально-технические 

ресурсы 

Адаптация стан-

дартных управля-

ющих программ на 
основе анализа 

входных данных, 

технологической и 
конструкторской 

документации в 

соответствии с за-

данием 

1.Составлять тех-

нологический про-

цесс обработки де-
талей, изделий; от-

рабатывать управ-

ляющие программы 
на станке; 

2.Корректировать 

управляющую про-

грамму на основе 
анализа входных 

данных, технологи-

ческой и конструк-
торской докумен-

тации 

 

1.Правила опреде-

ления режимов ре-

зания по справоч-
никам и паспорту 

станка; 

2.Правила выбора 
управляющих про-

грамм для решения 

поставленной тех-

нологической задачи 
(операции); 

3.Основные направ-

ления автоматиза-
ции производ-

ственных процессов; 

4.Системы про-

граммного управле-
ния станками; 

5.Организацию ра-

бот при многоста-
ночном обслужива-

нии станков с про-

граммным управле-
нием 

Комплект технической доку-

ментации (инструкции, спра-

вочники, таблицы) 
Паспорт станка 

Технологические карты и 

карты техпроцесса 

 

Спецификация 5.4. 

ПК 5.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарных станках с 

числовым программным управлением с соблюдением требований к качеству, в со-
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ответствии с заданием и с технической документацией 

Действия Умения Знания Материально-технические 

ресурсы 

Обработка деталей 

на токарных стан-

ках с числовым 
программным 

управлением с со-

блюдением требо-
ваний к качеству в 

соответствии с за-

данием и техниче-
ской документа-

цией. 

1.Проводить про-

верку управляющих 

программ средства-
ми вычислительной 

техники 

2.Выполнять техно-
логические операции 

при изготовлении 

детали на токарных 
станках с числовым 

программным 

управлением 

3.Выполнять кон-
трольные операции 

над работой меха-

низмов и обеспече-
ние бесперебойной 

работы оборудова-

ния станка с число-
вым программным 

управлением 

Правила проведения 

и технологию про-

верки качества вы-
полненных работ 

Технологические карты и 

карты техпроцесса 

Универсальные и прогрес-
сивные режущие инструмен-

ты; 

Универсальные и специальные 
приспособления (патроны, 

люнеты, центра, оправки, 

упоры и т.д); 
Универсальные и специальные 

контрольно-измерительные 

инструменты и приборы 
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3.2. Спецификация общих компетенций 

 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы (по-

казатели сформи-

рованности) 

Умения  Знания  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 

деятельности, 

применительно к 
различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 
проблемные 

ситуации в 

различных 
контекстах. 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 
при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 
решения задачи. 

Определение 

потребности в 
информации 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 
Выделение всех 

возможных 

источников нужных 
ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 
детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 
Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 
плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекоменда-

ции по улучшению 

плана. 

Распознавать 

задачу и/или 
проблему в 

профессионально 

м и/или 
социальном 

контексте; 

Анализировать 
задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 
Правильно 

выявлять и 

эффективно 
искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 
и/или проблемы; 

Составить план 

действия, 
Определить 

необходимые 

ресурсы; 
Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 
профессионально 

й и смежных 

сферах; 
Реализовать 

составленный 

план; Оценивать 
результат и послед-

ствия своих дей-

ствий (самостоя-

тельно или с помо-
щью наставника). 

Актуальный 

профессиональ 
ный и 

социальный 

контекст, в 
котором 

приходится 

работать и 
жить; 

Основные 

источники 

информации и 
ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 
профессиональ 

ном и/или 

социальном 

контексте. 
Алгоритмы 

выполнения 

работ в 
профессиональ 

ной и смежных 

областях; 
Методы 

работы в 

профессиональ 

ной и смежных 
сферах. 

Структура 

плана для 
результатов ре-

шения задач 

профессиональ 
ной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 
поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 
профессиональных 

задач 

Проведение анализа 
полученной 

Определять 

задачи поиска 
информации 

Определять 

необходимые 

источники 
информации 

Планировать 

процесс поиска 
Структурировать 

Номенклатура 

информационн 
ых источников 

применяемых в 

профессиональ 

ной 
деятельности 

Приемы 

структурирова 
ния 
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информации, 
выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 
информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 
Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 
профессиональной 

деятельности 

получаемую 
информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 
перечне 

информации 

Оценивать 
практическую 

значимость 

результатов 

поиска 
Оформлять 

результаты поиска 

информации 
Формат 

оформления 

результатов 

поиска 
информации 

ОК 3 Планировать и 
реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной 

нормативно- 

правовой 

документацию по 
профессии 

(специальности) 

Применение 
современной 

научной 

профессиональной 
терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального 
развития и 

самообразования 

Определять 
актуальность 

нормативно- 

правовой 

документации в 
профессионально 

й деятельности 

Выстраивать 
траектории 

профессиональног 

о и личностного 
развития 

Содержание 
актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации 
Современная 

научная и 

профессиональ 
ная 

терминология 

Возможные 
траектории 

профессиональ 

ного развития 

и 
самообразован 

ия 

ОК 4 Работать в 

коллективе и 

команде, 
эффективно взаимо-

действовать с колле-

гами, руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 
решения деловых за-

дач 

Планирование 

 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 
Взаимодействоват ь 

с коллегами, руко-

водством, клиента-

ми. 

Психология 

коллектива 

Психология 
личности Основы 

проектной 

 

ОК 5 Осуществлять 

устную и 

письменную 
коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-
ного и культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 
профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 
Проявление толе-

рантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 
языке 

Оформлять 

документы 

Особенности 

социального и 

культурного 
контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять 

гражданско- 

патриотическую 

позицию, 
демонстрировать 

осознанное 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 
Демонстрация 

поведения на основе 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 
структуру 

профессионально 

Сущность 

гражданско- 

патриотическо 

й позиции 
Общечеловече 

ские ценности 
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поведение на 
основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

общечеловеческих 
ценностей. 

й деятельности по 
профессии 

(специальности) 

Правила 
поведения в ходе 

выполнения 

профессиональ 

ной 
деятельности 

ОК 7 Содействовать 

сохранению 

окружающей 
среды, 

ресурсосбережени 

ю, эффективно 
действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 
ведении 

профессиональной 

деятельности; 
Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 
Определять 

направления 

ресурсосбережени 
я в рамках 

профессионально 

й деятельности по 
профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 
при ведении 

профессиональ 

ной 
деятельности 

Основные 

ресурсы задей-
ствованн ые в 

профессиональ 

ной 

деятельности 
Пути 

обеспечения 

ресурсосбереж 
ения. 

ОК 8 Использовать 

средства 

физической 
культуры для 

сохранения и укреп-

ления здоровья в 
процессе 

профессиональной 

деятельности и под-
держание необходи-

мого уровня физиче-

ской подготовленно-

сти 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 
использования 

средств физической 

культуры 
Поддержание уровня 

физической 

подготовленности 
для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 
деятельность для 

укрепления здоро-

вья, 
достижения 

жизненных и 

профессиональны 
х целей; 

Применять 

рациональные 

приемы 
двигательных 

функций в 

профессионально 
й деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 
перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 
(специальности) 

Роль 

физической 

культуры в 
общекультурно 

м, профессиональ 

ном и 
социальном 

развитии 

человека; 
Основы 

здорового 

образа жизни; 

Условия 
профессиональ 

ной 

деятельности и 
зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 
(специальност 

и) 

Средства 
профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать ин-

формационные тех-
нологии в профес-

сиональной деятель-

ности. 

Применение средств 

информатизации и 
информационных 

технологий для 

реализации 
профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 
информационных 

технологий для ре-

шения 
профессиональных 

задач 

Использовать 
современное 

Современные 

средства и 
устройства ин-

форматизаци и 

Порядок их при-
менения и про-

граммное обес-

печение в про-
фессиональной 
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программное 
обеспечение 

деятельности 

ОК10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на гос-
ударственном и ино-

странном языке. 

Применение в про-

фессиональной дея-

тельности инструкций 
на государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 
темы 

Понимать общий 

смысл четко произ-

несенных высказы-
ваний на известные 

темы (профессио-

нальн ые и бытовые), 

понимать тексты на 
базовые профессио-

нальны е темы 

участвовать в диало-
гах на знакомые об-

щие и профессио-

нальны е темы 
строить простые вы-

сказывания о себе и о 

своей 

профессионально 
й деятельности 

кратко 

обосновывать и 
объяснить свои 

действия 

(текущие и 
планируемые) 

писать простые 

связные 

сообщения на 
знакомые или 

интересующие 

профессиональны 
е темы 

Правила 

построения 

простых и 
сложных 

предложений 

на 

профессиональ 
ные темы основ-

ные общеупотре-

бит ельные гла-
голы (бытовая и 

профессиональ 

ная лексика) лек-
сический мини-

мум, относящийся 

к описанию 

предметов, 
средств и 

процессов 

профессиональ 
ной 

деятельности 

особенности 
произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональ 
ной 

направленност 

и 

ОК11 Планировать 

предприниматель- 

скую деятельность 
в профессиональной 

сфере. 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 
коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 
деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать 
бизнес-идею 

Определение 

источников 
финансирования 

Применение 

грамотных 
кредитных 

продуктов для откры-

тия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 
коммерческой 

идеи 

Презентовать 
идеи открытия 

собственного дела 

в 

профессионально 
й деятельности 

Оформлять 

бизнес-план 
Рассчитывать 

размеры выплат 

по процентным 
ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимате 

льской 
деятельности 

Основы 

финансовой 
грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 
Порядок 

выстраивания 

презентации 
Кредитные 

банковские 

продукты 
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3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы 
 

3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

Наименование основного вида деятельности: Изготовление изделий на токарных стан-

ках по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

 

ПМ.01. Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов: Изготовле-

ние изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса в соответ-

ствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности. 
 

ПК и ОК Структурн

ые 

элементы 

 

объем 

нагруз

ки 

397 

Действие Умение Знания 

ПК.1.1-ПК.

1.4, ОК 

1-ОК 6, 

ОК 9-ОК 10 

МДК.01.0

1 

243 Выполнение 

подготови-

тельных работ и 

обслуживании 

рабочего места 

токаря 

 

Осуществлять 

подготовку к 

работе и обслу-

живание рабо-

чего места тока-

ря в соответ-

ствии с требо-

ваниями охраны 

труда, произ-

водственной са-

нитарии, по-

жарной без-

опасности и 

электробезопас-

ности 

1. Правила под-

готовки к работе 

и содержания 

рабочих мест 

токаря, требо-

вания охраны 

труда, произ-

водственной 

санитарии, по-

жарной без-

опасности и 

электробез-

опасности 

2. Конструк-

тивные особен-

ности, правила 

управления, 

подналадки и 

проверки на 

точность то-

карных станков 

различных типов 

3.Правила пере-

мещения грузов 

и эксплуатации 

специальных 

транспортных и 

грузовых 

средств 

УП.01 72 

ПП.01 48 

   Подготовка к 

использованию 

инструмента и 

оснастки для 

работы на то-

карных станках 

Выбирать и 

подготавливать к 

работе универ-

сальные, специ-

альные приспо-

собления, ре-

Устройство, 

правила приме-

нения, проверки 

на точность 

универсальных и 

специальных 
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в соответствии с 

полученным 

заданием 

 

жущий и кон-

трольно--

измерительный 

инструмент 

приспособле-

ний, контроль-

но-

-измерительных 

инструментов 

   Определение 

последователь-

ности и опти-

мального ре-

жима обработки 

различных из-

делий на то-

карных станках 

в соответствии с 

заданием 

Устанавливать 

оптимальный 

режим токарной 

обработки в со-

ответствии с 

технологической 

картой 

Правила опре-

деления режи-

мов резания по 

справочникам и 

паспорту станка 

   Осуществление 

технологиче-

ского процесса 

обработки и 

доводки дета-

лей, заготовок и 

инструментов 

на токарных 

станках с со-

блюдением 

требований к 

качеству, в со-

ответствии с 

заданием и 

технической 

документацией. 

Осуществлять 

токарную обра-

ботку деталей 

средней слож-

ности на уни-

версальных и 

специализиро-

ванных станках, 

в том числе на 

крупногабарит-

ных и мно-

госуппортных 

Правила прове-

дения и техно-

логию проверки 

качества вы-

полненных ра-

бот 

 

 

ПМ.03 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов: Изго-

товление изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологического про-

цесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности. 

 

ПК и ОК Структур

ные 

элементы 

объем 

нагрузки 

243 

Действие Умение Знания 

ПК 3.1- 

ПК 3.4 

ОК1 –ОК 

11 

МДК.03.0

1 

161 Выполнение 

подготови-

тельных работ 

и обслужива-

Осуществлять 

подготовку к 

работе и об-

служивание 

1. Правила под-

готовки к работе 

и содержания 

рабочих мест 
УП.03  

ПП.03 96 
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  нии рабочего 

места тока-

ря-расточника 

рабочего места 

тока-

ря-расточника 

в соответствии 

с требованиями 

охраны труда, 

производ-

ственной сани-

тарии, пожар-

ной безопас-

ности и элек-

тробезопасно-

сти 

тока-

ря-расточника, 

требования 

охраны труда, 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной без-

опасности и 

электробез-

опасности; 

2. Конструк-

тивные особен-

ности, правила 

управления, 

подналадки и 

проверки на 

точность токар-

кар-

но-расточных 

станков раз-

личных типов 

3. Правила пе-

ремещения гру-

зов и эксплуа-

тации специ-

альных транс-

портных и гру-

зовых средств 

  

   Подготовка к 

использованию 

инструмента и 

оснастки для 

работы на то-

кар-

но-расточных 

станках в со-

ответствии с 

полученным 

заданием 

Выбирать и 

подготавливать 

к работе уни-

версальные, 

специальные 

приспособле-

ния, режущий и 

контрольно-

измерительный 

инструмент 

 

Устройство, 

правила приме-

нения, проверки 

на точность 

универсальных 

и специальных 

приспособле-

ний, контроль-

но-

измерительных 

инструментов 

   Определение 

последова-

тельности и 

оптимального 

режима обра-

ботки различ-

ных изделий на 

токар-

но-расточных 

станках в со-

ответствии с 

заданием 

Устанавливать 

оптимальный 

режим токар-

но-расточной 

обработки в 

соответствии с 

технологиче-

ской картой 

 

Правила опре-

деления режи-

мов резания по 

справочникам и 

паспорту станка 

   Осуществление Обрабатывать Правила прове-
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технологиче-

ского процесса, 

обработке де-

тали на токар-

но-расточных 

станках с со-

блюдением 

требований к 

качеству, в со-

ответствии с 

заданием и 

технической 

документаци-

ей. 

заготовки и 

детали средней 

сложности на 

токар-

но-расточных 

станках 

дения и техно-

логию проверки 

качества вы-

полненных ра-

бот 

 

ПМ.05 Изготовление различных изделий на токарных станках с числовым программ-

ным управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требовани-

ями охраны труда и экологической безопасности 

 

ПК и ОК Струк-

турные 

элементы 

объем 

нагрузки 

332 

Действие Умение Знания  

ПК 5.1- 

ПК 5.4 

ОК 1-ОК 

11 

МДК.05 110 Выполнение 

подготови-

тельных работ 

и обслужива-

нии рабочего 

места операто-

ра токарного 

станка с чис-

ловым про-

граммным 

управлением 

1.Осуществлят

ь подготовку к 

работе и об-

служивание 

рабочего места 

оператора то-

карного станка 

с числовым 

программным 

управлением в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда, 

производ-

ственной сани-

тарии, пожар-

ной безопас-

ности и элек-

тробезопасно-

сти 

2.Выполнять 

подналадку 

отдельных уз-

лов и меха-

низмов в про-

цессе работы; 

1.Правила под-

готовки к работе 

и содержания 

рабочих мест 

оператора то-

карного станка с 

числовым про-

граммным 

управлением, 

требования 

охраны труда, 

производствен-

ной санитарии, 

пожарной без-

опасности и 

электробез-

опасности; 

2.Устройство, 

принципы ра-

боты и правила 

подналадки то-

карных станков 

с числовым 

программным 

управлением 

УП.05 144 

ПП.05 72 

  

   Подготовка к 

использованию 

инструмента и 

оснастки для 

Выбирать и 

подготавливать 

к работе уни-

версальные, 

1.Наименовани, 

назначение, 

устройство и 

правила приме-
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работы на то-

карных станках  

с числовым 

программным 

управлением в 

соответствии с 

полученным 

заданием 

 

специальные 

приспособле-

ния, режущий и 

контрольно-

измерительный 

инструмент 

нения приспо-

соблений, ре-

жущего и изме-

рительного ин-

струмента; 

2.Грузоподъемн

ое оборудова-

ние, применяе-

мое в металло-

обрабатываю-

щих цехах 

   Адаптация 

стандартных 

управляющих 

программ на 

основе анализа 

входных дан-

ных, техноло-

гической и 

конструктор-

ской докумен-

тации в соот-

ветствии с за-

данием 

1.Составлять 

технологиче-

ский процесс 

обработки де-

талей, изделий; 

отрабатывать 

управляющие 

программы на 

станке; 

2.Корректирова

ть управляю-

щую програм-

му на основе 

анализа вход-

ных данных, 

технологиче-

ской и кон-

структорской 

документации 

 

1.Правила 

определения 

режимов реза-

ния по спра-

вочникам и 

паспорту станка; 

2.Правила вы-

бора управля-

ющих программ 

для решения 

поставленной 

технологиче-

ской задачи 

(операции); 

3.Основные 

направления 

автоматизации 

производствен-

ных процессов; 

4.Системы про-

граммного 

управления 

станками; 

5.Организацию 

работ при мно-

гостаночном 

обслуживании 

станков с про-

граммным 

управлением 

   Обработка де-

талей на то-

карных станках 

с числовым 

программным 

управлением с 

соблюдением 

требований к 

качеству в со-

ответствии с 

заданием и 

1.Проводить 

проверку 

управляющих 

программ 

средствами 

вычислитель-

ной техники 

2.Выполнять 

технологиче-

ские операции 

при изготов-

Правила прове-

дения и техно-

логию проверки 

качества вы-

полненных ра-

бот 
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технической 

документаци-

ей. 

лении детали 

на токарных 

станках с чис-

ловым про-

граммным 

управлением 

3.Выполнять 

контрольные 

операции над 

работой меха-

низмов и обес-

печение беспе-

ребойной ра-

боты оборудо-

вания станка с 

числовым про-

граммным 

управлением 

 

3.3.2. Конкретизированные требования общепрофессиональных дисциплин 

 

Перечень 

формируемых 

компетенций 

Код Наименование 

учебных дис-

циплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ПК.1.1-ПК.1.

4, ОК1-ОК6, 

ОК9-ОК10 

ОП.01 Основы 

материаловеде

ния 

30 1.Выполнять ме-

ханические ис-

пытания образцов 

материалов; 

2.Использовать 

физи-

ко-химические 

методы исследо-

вания металлов; 

3.Пользоваться 

справочными 

таблицами для 

определения 

свойств материа-

лов; 

4.Выбирать ма-

териалы для осу-

ществления про-

фессиональной 

деятельности 

1.Основные 

свойства и 

классифика-

цию материа-

лов, исполь-

зующихся в 

профессио-

нальной дея-

тельности; 

2.Наименовани

е, маркировку, 

свойства обра-

батываемого 

материала; 

3.Правила 

применения 

охлаждающих 

и смазываю-

щих материа-

лов; 

4.Основные 

сведения о ме-

таллах и спла-

вах; 

5.Основные 

сведения о не-
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металлических, 

прокладочных, 

уплотнитель-

ных и электро-

технических 

материалах, 

стали, их клас-

сификацию. 
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ОК 1-ОК 6, 

ОК 9-ОК 10 

ОП.02 Техническая 

графика 

32 1.Читать и 

оформлять 

чертежи, схемы и 

графики; 

2.Составлять 

эскизы на 

обрабатываемые 

детали с 

указанием 

допусков и 

посадок; 

3.Пользоваться 

справочной 

литературой; 

4.Пользоваться 

спецификацией в 

процессе чтения 

сборочных 

чертежей, схем; 

5.Выполнять 

расчеты величин 

предельных 

размеров и 

допуска по 

данным чертежа и 

определять 

годность 

заданных 

действительных 

размеров; 

6.Создавать, 

редактировать и 

оформлять 

чертежи на 

персональном 

компьютере 

основы 

черчения и 

геометрии; 

требования 

единой 

системы 

конструкторско

й 

документации 

(ЕСКД); 

правила чтения 

схем и 

чертежей 

обрабатываемы

х деталей; 

способы 

выполнения 

рабочих 

чертежей и 

эскизов; 

основные 

приемы работы 

с чертежом на 

персональном 

компьютере 

ОК 1-ОК 10, 

ПК 

ОП.03 Безопасность 

жизнедеятель-

ности 

30 1.Организовыват

ь и проводить 

мероприятия по 

защите работаю-

щих и населения 

от негативных 

воздействий 

чрезвычайных 

ситуаций; 

2.Предпринимат

ь профилактиче-

ские меры для 

снижения уровня 

опасностей раз-

личного вида и их 

последствий в 

1.Принципы 

обеспечения 

устойчивости 

объектов эко-

номики, про-

гнозирования 

развития со-

бытий и оценки 

последствий 

при техноген-

ных чрезвы-

чайных ситуа-

циях и сти-

хийных явле-

ниях, в том 

числе в усло-
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профессиональ-

ной деятельности 

и быту; 

3.Использовать 

средства индиви-

дуальной и кол-

лективной защиты 

от оружия массо-

вого поражения; 

4.Применять 

первичные сред-

ства пожароту-

шения; 

5.Ориентировать

ся в перечне во-

енно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди 

них родственные 

полученной про-

фессии; 

6.Применять 

профессиональ-

ные знания в ходе 

исполнения обя-

занностей воен-

ной службы на 

воинских долж-

ностях в соответ-

ствии с получен-

ной профессией; 

7.Владеть спо-

собами бескон-

фликтного обще-

ния и саморегу-

ляции в повсе-

дневной деятель-

ности и экстре-

мальных условиях 

военной службы; 

8.Оказывать 

первую помощь 

пострадавшим 

 

виях противо-

действия тер-

роризму как 

серьезной 

угрозе нацио-

нальной без-

опасности 

России;  

2.Основные 

виды потенци-

альных опас-

ностей и их 

последствия в 

профессио-

нальной дея-

тельности и 

быту, принци-

пы снижения 

вероятности их 

реализации; 

3.Основы во-

енной службы 

и обороны 

государства; 

4.Задачи и 

основные ме-

роприятия 

гражданской 

обороны; 

5.Способы 

защиты насе-

ления от ору-

жия массового 

поражения; 

6.Меры по-

жарной без-

опасности и 

правила без-

опасного пове-

дения при по-

жарах; 

7.Организацию 

и порядок 

призыва граж-

дан на военную 

службу и по-

ступления на 

нее в добро-

вольном по-

рядке; 

8.Основные 

виды воору-
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жения, военной 

техники и спе-

циального 

снаряжения, 

состоящих на 

вооружении 

(оснащении) 

воинских под-

разделений, в 

которых име-

ются воен-

но-учетные 

специальности, 

родственные 

профессиям 

НПО; 

9.Область 

применения 

получаемых 

профессио-

нальных зна-

ний при ис-

полнении обя-

занностей во-

енной службы; 

10.Порядок и 

правила оказа-

ния первой 

помощи по-

страдавшим 

 

ОК 1-ОК 8 ОП.04 Физическая 

культура 

34 1.Использовать 

физкультурно-озд

оровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональны

х целей 

1.Роль физиче-

ской культуры 

в общекуль-

турном, про-

фессиональном 

и социальном 

развитии 

человека; 

2.Основы здо-

рового образа 

жизни. 
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4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию 

образовательного процесса 

4.1. Учебный план (квалификации: токарь – токарь-расточник) 

 

Индек

с 
Наименование 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс 

изучения 

Всего Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа1 

Занятия по 

дисциплинам и 

МДК 

Прак

тики 

Всего 

по 

дисципл

инам/ 

МДК 

В том 

числе, 

лаборато

р- 

ные и 

практиче

ские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Обязательная часть образо-

вательной программы 

1144      

ОП.00 Общепрофессио-

нальный цикл 

180 

 

155 69  25 1 

ОП.01 Основы материало-

ведения 
34 30 12  4 1 

ОП.02 Техническая графи-

ка 
36 32 14  4 1 

ОП.03 Безопасность жиз-

недеятельности 
36 30 6  6 1 

ОП.04 Физическая культу-

ра 
40 34 26  6 1 

ОП.05 Технический ино-

странный язык 
34 29 11  5 1 

ПО 00 Профессиональ-

ный цикл 

964 486 142 432 46 1 

ПМ.0

0 

Профессиональные 

модули 

964 486 142 432 46 1 

ПМ.0

1 

Изготовление из-

делий на токарных 

станках по стадиям 

технологического 

процесса в соот-

ветствии с требо-

363 225 60 120 18 1 

                                            
1  Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, необходимом для 

выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и со-

держанием учебной дисциплины. 
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ваниями охраны 

труда и экологи-

ческой безопасно-

сти 

 

МДК.

01.01 

Технология обра-

ботки на токарных 

станках 

243 225 60  18 1 

УП.01 Учебная практика 72   72  1 

ПП.01 

Производственная 

практика 
48   48  1 

ПМ.0

3 

 

Изготовление из-

делий на токар-

но-расточных 

станках по стадиям 

технологического 

процесса в соот-

ветствии с требо-

ваниями охраны 

труда и экологи-

ческой безопасно-

сти. 

257 133 30 96 28 1 

МДК.

03.01. 

Технология обра-

ботки на токар-

но-расточных стан-

ках 

161 133 30  28 1 

УП.03 Учебная практика       

ПП.03 

Производственная 

практика 
96   96  1 

ПМ.0

5 

 

Изготовление раз-

личных изделий на 

токарных станках с 

числовым про-

граммным управ-

лением по стадиям 

технологического 

процесса в соот-

ветствии с требо-

ваниями охраны 

труда и экологи-

ческой безопасно-

сти 

326 110 52 216  1 

МДК.

05.01 

Технология обра-

ботки на станках с 

ПУ 

110 110 52   1 

УП.05 Учебная практика 144   144  1 

ПП.05 

Производственная 

практика 
72   72  1 

ПА 

Промежуточная ат-

тестация 
18 18     

 Вариативная часть учеб- 296      
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ных циклов (распределение 

по учебным циклам опреде-

ляется образовательной ор-

ганизацией самостоятельно) 

ГИА 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция в виде демон-

страционного эк-

замена 

36     1 

Итого: 1476      

 
 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстраци-

онного экзамена, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника 

по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки вы-

пускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в об-

разовательную программу среднего профессионального образования. 
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Основы 

материаловеде

ния 

                                            

ОП.02 
Техническая 
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ОП.03 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

                                            

ОП.04 
Физическая 
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ОП.05 

Технический 

иностранный 

язык 

                                            

П.00 
Профессиона

льный цикл  
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модули 
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ние изделий 
на токарных 
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ческого 
процесса в 
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с требова-
ниями 
охраны тру-

                                            



35 

да и эколо-
гической 
безопасно-
сти 

МДК.01.01 

Технология 
обработки на 
токарных 
станках 

 
                

  
   

                      

УП. 01 
Учебная 

практика 
                                            

ПП.01 
Производстве

нная практика 
                                            

ПМ.03 

Изготовление 

изделий на 

токар-

но-расточных 

станках по 

стадиям тех-

нологического 

процесса в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда 

и экологиче-

ской безопас-

ности. 
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4.3. Контроль и оценка результатов освоения  образовательной программы 

Контрольно-измерительные материалы по программе обеспечивают оценку достижения 

всех требований к результатам освоения программ, а при формировании КИМ по рабочей 

программе, и результатов, сформированных за счет времени, отводимого на вариативную 

часть. 

Оценка качества освоения программы включатет текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Освоение профессиональной образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производ-

ственной практики, профессионального модуля сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся.  

Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия персональных дости-

жений обучающихся поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования.  

Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений, 

формирования профессиональных и общих компетенций в рамках освоения обучающимися 

программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик.  
Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных дисциплин 

и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной, оперативный и рубежный 

контроль.  
Входной контроль знаний, умений обучающихся проводится в начале освоения программы 

дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной траектории 

обучения. Форма проведения входного контроля определяется образовательной организацией 

исходя из ее возможностей и целесообразности.  
Формами входного контроля уровня знаний могут быть:  

- тестирование (письменное, компьютерное),  

- опрос (письменный, устный).  

Формами входного контроля практических умений могут быть:  

- решение практических задач;  

- выполнение тестовых заданий на рабочем месте.  

Для входного контроля разрабатываются комплекты оценочных средств.  

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения про-

грамм дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы обу-

чающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточ-

ной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебно-воспитательного процесса.  

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. 

Формами оперативного контроля могут быть:  

• контрольная работа;  

• тестирование (письменное, компьютерное, на рабочем месте и т.д.);  

• опрос (устный, письменный),  

• выполнение и защита заданий для лабораторных и практических занятий;  

• выполнение отдельных этапов индивидуального учебного проекта;  

• выполнение отдельных разделов и защита курсового проекта (работы);  

• выполнение заданий по учебной и производственной практике 

• выполнение заданий для самостоятельной работы: подготовка рефератов, докладов, сообщений, 

эссе, презентаций, участие в конференциях, конкурсах и т.д.  

Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической це-

лесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, вида практики.  

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой зачетной еди-

ницы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной 

оценки уровня освоения программного материала. Контрольные точки определяются препода-

вателем.  



 

Данные текущего контроля используются администрацией и педагогическими работниками  

в целях:  

• мониторинга освоения обучающимися основной профессиональной образовательной про-

граммы;  

• обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся;  

• привития обучающимся умения четко организовывать свой труд;  

• своевременного выявления проблем и оказания содействия обучающимся в освоении учебного 

материала;  

• организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными 

обучающимися,  

• для совершенствования методик организации учебной деятельности обучающихся.  

В ходе текущего контроля оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

при освоении дисциплин, МДК, комплексная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения дисциплин общеобразовательного учебного цикла (для обучающихся на 

базе основного общего образования) осуществляется на основе пяти балльной системы или с 

использованием рейтинговой системы оценки с переводом баллов в традиционную пятибалльную 

систему.  

Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения теку-

щего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивают преподаватели, мастера про-

изводственного обучения, осуществляющие обучение по учебной дисциплине, междисципли-

нарному курсу, учебной и производственной практике.  

Промежуточная аттестация направлена на решение следующих задач:  

- определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образова-

ния, среднего общего образования (для обучающихся на базе основного общего образования), 

требованиям профессиональных стандартов;  

- определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, освоения 

вида профессиональной деятельности (основного вида деятельности);  

- совершенствование методики аттестационно-педагогических измерений и определение наибо-

лее эффективных форм и методов оценивания;  

- использование методики и критериев оценивания сформированности компетенций обучаю-

щихся, применяющихся в международном движении WSR по соответствующим компетенциям, 

подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по этой методике;  

- обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре оценки независимых экс-

пертов из числа работодателей;  

- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении ка-

чеством обучения на всех управленческих уровнях и совершенствование образовательной дея-

тельности обучающихся, содержания образовательных программ. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих направлениях:  

- оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения общеобразовательных 

учебных дисциплин;  

- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов (далее МДК); предметом 

оценивания являются знания, умения обучающихся;  

- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся; предметом 

оценивания являются знания, умения, практический опыт.  

Планируемые результаты обучения по отдельным дисциплинам, модулям и практикам, 

соотнесены с требуемым результатом освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников). Совокупность запланированных результатов обучения  обеспечивает выпускнику 

освоение всех ОК и ПК в соответствии с сочетанием квалификаций, установленных ФГОС СПО.  

Основными формами промежуточной аттестации могут быть экзамен, зачет (дифференци-

рованный с оценкой) по отдельной учебной дисциплине, модулю, практикам.  

Формы, периодичность промежуточной аттестации определяются образовательной орга-

низацией, фиксируются в рабочем учебном плане профессии, доводятся до сведения обучаю-

щихся в начальный период обучения.  
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Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы профессии создаются фонды оценочных средств, поз-

воляющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные общие и профессиональные 

компетенции с учетом требований профессиональных стандартов. Фонды оценочных средств для 

оценки сформированности профессиональных и общих компетенций (экзамен по модулю) со-

гласуются с работодателем.  

Выбор формы контроля по дисциплине, модулю, практикам определяется в соответствии с 

их значимостью, завершенностью изучения. Экзамен, зачет могут проводиться в письменной, 

устной форме, в форме выполнения практического задания, деловой игры, защиты портфолио, 

защиты индивидуального учебного проекта и т.д.  

Экзамен по профессиональному модулю – форма независимой оценки результатов освоения 

обучающимися основных видов профессиональной деятельности (профессиональных модулей) с 

участием работодателей, проверяет готовность обучающегося к выполнению освоенного вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций, определѐнных в раз-

деле «Требования к результатам освоения образовательной программы» ФГОС СПО.  

Контрольная работа может проводиться по дисциплине, реализуемой в течение нескольких 

семестров, и не планируется в последнем семестре изучения.  

Зачет и контрольная работа проводятся за счет объема времени, отводимого на изучение 

дисциплины, модуля, проведение практики.  

Итоговый экзамен по модулю должен позволять оценить уровень знаний, сформирован-

ность компетенций, может проводиться при сочетании следующих форм:  

– тестирования или устного (письменного) ответа на теоретические вопросы;  

– демонстрации практических умений, опыта при выполнении практических заданий на рабочем 

месте специалиста среднего звена.  

Практическая часть экзамена по модулю может проводится:  

– на рабочем местах на базах практики соответствующей профильной направленности;  

– в лабораториях, мастерских, учебных цехах.  

Для проведения экзамена по модулю готовится пакет контрольно-измерительных матери-

алов (далее – КИМ). Контрольно-измерительные материалы согласуются с администрацией ор-

ганизации – базы практики, в случае, если демонстрационный экзамен проходит на базе практики.  

Формой государственной итоговой аттестации является защита выпускной квалификаци-

онной работы в виде демонстрационного экзамена.  

 

4.4 Условия реализации образовательной программы 

4.4.1 Требования к кадровому составу 

При описании условий реализации образовательной программы необходимо обеспечить 

их соответствие назначению программы, характеристике профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники, установленным требованиям к результатам освоения про-

граммы. 

Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, 

представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса. Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование 

по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт де-

ятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических работников, реа-

лизующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 



 

 

4.4.2 Требования к материально-техническому оснащению образовате6льного 

процесса 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов 

и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой ви-

дов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых 

работ, выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

Инженерной графики  

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

Иностранного языка 

Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах 

 

Мастерские: 

металлообработки. 

участок станков с ЧПУ 

 

Лаборатории: 

Материаловедения  
Автоматизированного проектирования тех.процессов и программирования систем ЧПУ 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал  

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

 

Залы: 

Актовый зал 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 
 

Лаборатории: «Материаловедения» 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места обучающихся; 

микроскопы для изучения образцов металлов; 

печь муфельная; 

твердомер; 

стенд для испытания образцов на прочность; 

образцы для испытаний. 

 

Мастерская металлообработки 

Станки: 

Сверлильный 

Токарный, токарно-винторезный 

Фрезерный 

Копировальный 

Шпоночный  (долбежный) 
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Шлифовальные: кругло-шлифовальный, плоскошлифовальный  

Режущий инструмент: сверла, резцы, фрезы 

Инструмент для наладки станка 

Измерительный инструмент 

Штангенциркуль 

Штангенрейсмус 

Поверочный стол 

Микрометр  

Нутромер 

Угломер 

Набор плиток Иогансона 

Спецодежда. 

Перчатки тканевые  

Халат или комбинезон  

Маска защитная 

Очки защитные 

Безопасность 

Аптечка 

Огнетушитель 

 

Лаборатория «Автоматизированного проектирования тех.процессов и программирования 

систем ЧПУ» 

Программное обеспечение CAD/CAM 

Фрезерный и токарный обрабатывающий центры EMCO ConceptMill 250 с возможностью 

изменения системы ЧПУ: Sinumerik 840D, SinumerikOperate, Fanuc 21, адаптированные для 

учебных целей 

Режущий инструмент: сверла, резцы, фрезы и др. 

Измерительный инструмент 

Штангенциркуль 

Штангенрейсмус 

Поверочный стол 

Микрометр  

Нутромер 

Угломер 

Спецодежда. 

Перчатки тканевые  

Халат или комбинезон  

Маска защитная 

Очки защитные 

Безопасность 

Аптечка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие общекультурных 



 

(социально-личностных) компетенций выпускников 

 

Воспитательная деятельность в техникуме представлена как непрерывный процесс со-

здания условий для формирования общекультурных компетенций выпускников, становления 

мировоззрения и системы ценностных ориентаций студента, формирование профессиональ-

ной направленности, формирование здорового образа жизни и экологической культуры, 

развитие сотрудничества студента и преподавателя, развитие творческой деятельности, со-

отнесенной с общим контекстом его будущей профессиональной деятельности. 

Воспитательная деятельность в техникуме реализуется по пяти основным направлени-

ям: гуманитарно-эстетическому, социально-правовому, спортивно-оздоровительному, граж-

данско-патриотическому, духовно-нравственному. 

В основе работы техникума лежат следующие ценности и нормы: справедливость, 

доброта, истина, красота. Они являются традиционными и закрепляются во всех проводимых 

мероприятиях: открытые уроки, тематические и предметные недели, выставки технического 

творчества, конкурсы профмастерства, уроки мужества, дни здоровья, общетехникумовские 

праздники, концерты, КВНы, акции, смотры-конкурсы, коллективные творческие дела.  

Основной целью воспитательной работы в техникуме является формирование соци-

ально 

активной, социально-адаптированной, духовно-нравственной личности, развитие у студентов 

чувства патриотизма, высокой гражданской ответственности и толерантности. Воспитание 

компетентности выпускников, имеющих чувство профессиональной гордости и готовности к 

будущей профессиональной деятельности.  

Главной задачей воспитательной работы со студентами ГАПОУ КО «ЛИТ» является 

создание условий для их активной жизнедеятельности, гражданского самоопределения и 

самореализации, максимального удовлетворения потребностей в интеллектуальном, куль-

турном и духовно-нравственном развитии.  

Наиболее конкретными и актуальными являются следующие задачи:  

- Ориентация студентов на непрерывное  творческое саморазвитие 

- Формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания, пра-

вовой и политической культуры 

- Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональ-

ной деятельности 

- Воспитание нравственных качеств, духовности 

- Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры 

- Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием различных 

форм студенческого самоуправления 

 

- Сохранение и приумножение историко-культурных традиций техникума преемственность в 

воспитании студенческой молодежи 

- Совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового образа жизни, 

воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, алкоголизму, антиобщественному пове-

дению.  

Принципами, ориентирующими воспитание на развитие социально активной, образо-

ванной, нравственно и физически здоровой личности в современных условиях должны быть:  

- демократизм, предполагающий реализацию системы воспитания, основанной на пе-

дагогике сотрудничества и взаимодействия преподавателя и студента 

- объективизм и гуманизм как основа взаимодействия с субъектами воспитания 

- уважение к общечеловеческим ценностям, правам и свободам граждан, корректность,  

соблюдение этических норм 

- профессионализм, организованность, ответственность, дисциплина и самодисциплина, 

компетентность, наличие глубоких знаний, умений и навыков по специальности 
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- конструктивность, рационализм, активное участие в общественной жизни техникума, 

самодеятельности, спортивных мероприятиях и др. 

- толерантность, предполагающая наличие плюрализма мнений, различных идей для 

решения одних и тех же проблем, терпимость к мнениям других людей, учет их интересов, 

терпимость к другому образу жизни и поведению людей, не выходящему за нормативные 

требования законов 

- индивидуализация и дифференциация, формирующие в техникуме систему воспита-

ния, направленную не на производство усредненной личности, а индивидуально ориентиро-

ванной с учетом задатков и возможностей каждого студента в процессе его воспитания 

- патриотизм и гражданственность: воспитание уважительного отношения, любви к 

России, чувства сопричастности и ответственности  

Основные функции управления воспитательным процессом принадлежат воспитатель-

ной службе. 

Центральное место в реализации концепции воспитательной работы принадлежит 

преподавателю, куратору, мастеру п/о, имеющим непосредственный постоянный контакт с 

обучающимися.  

В соответствии с основной целью воспитательной работы в техникуме, куратор коор-

динирует работу преподавателей, административных и общественных структур, осуществ-

ляющих учебную и воспитательную деятельность в данной группе, по созданию благопри-

ятных условий для адаптации обучающегося к техникумовской жизни, для развития его 

способностей, полноценной учебы, рационального использования личного времени, создания 

благоприятного социально-психологического климата в группе, участия в различных формах 

самоуправления в техникуме.  

Основное содержание работы, права и обязанности куратора изложены в соответ-

ствующей должностной инструкции. Непосредственное руководство, методическое обеспе-

чение и контроль работы куратора осуществляется заместителем директора по учеб-

но-воспитательной работе. Руководство деятельности по вопросам воспитательной работы 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

У студентов есть возможность заниматься художественным творчеством, заниматься 

общественной деятельностью, пользоваться библиотекой, иметь доступ в интернет, спор-

тивными залами в двух учебных корпусах. В учреждении имеются  два актовых зала для 

проведения культурно-массовых мероприятий, необходимое оборудование, звукоусилива-

ющая аппаратура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-



 

разовательной программы (на одного обучающегося) 

 

Составляющие нормативных  

затрат при наполняемости групп 

Размеры составляющих 

нормативных затрат 

(тыс. руб./чел.) 

Затраты, непосредственно связанные с реализацией образова-

тельной программы: 

1. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда преподавателей и мастеров производственного обучения 

2. Затраты на приобретение материальных запасов, потребляе-

мых в процессе реализации программы СПО 

3. Затраты на приобретение учебной литературы, периодических 

изданий, издательских и полиграфических услуг, электронных 

изданий, непосредственно связанных с реализацией образова-

тельной программы 

4. Затраты на приобретение транспортных услуг 

5. Затраты на организацию учебной и производственной прак-

тики 

6. Затраты на повышение квалификации преподавателей и ма-

стеров производственного обучения 

108,1 

 

75,1 

6,0 

 

5,0 

 

 

1,0 

16,0 

 

5,0 

Затраты на общехозяйственные нужды 

1. Затраты на коммунальные услуги 

2. Затраты на содержание объектов недвижимого и особо ценного 

движимого имущества, эксплуатируемого в процессе оказания 

государственной услуги 

3. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников образовательной организации, которые не 

принимают непосредственного участия в оказании государ-

ственной услуги (административно-хозяйственного, учеб-

но-вспомогательного персонала и иных работников, осуществ-

ляющих вспомогательные функции) 

4. Затраты на организацию культурно-массовой, физкультурной, 

спортивной и оздоровительной работы с обучающимися 

71,4 

13,0 

11,8 

 

 

45,6 

 

 

 

1,0 

Итого 179,5 

 

 

Расчёт норматива затрат по реализации основной профессиональной образовательной про-

граммы СПО (рабочей программы) может отличаться в зависимости от требований норма-

тивных актов субъектов РФ, а также применения сетевых форм, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возможно-

стями здоровья и других особенностей организации и осуществления образовательной дея-

тельности. 

 


