
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии среднего профессионального образования   

15.02.26 Токарь-универсал 

 

 1.  Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  

Основная профессиональная образовательная программа (далее - 

ОПОП) по программе среднего профессионального образования - программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.26 

Токарь-универсал, разработана: 

-  на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.26 Токарь - 

универсал утвержденного приказом Министерства образования и науки от 2 

августа 2013 года № 821. 

ОПОП определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.26 Токарь-универсал, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

среднего профессионального образования 15.01.26 «Токарь - универсал», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 02.08.2013 N 821 (с изменениями и дополнениями от 9 апреля 

2015 г.); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 



стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Министра обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации №96/ 124 от 24.02.2010 г. «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах»; 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/3901 «О практической 

подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778) (с 

изменениями и дополнениями от 18 ноября 2020 г.); 

- Письмо Главного управления образования от 02.05.2012 г. №1857/15; 

- Письмо Департамента образования и науки Курганской области от 

21.09.2017г. № МО-2274/15. 

- Письмо ГАОУ ДПО ИРОСТ от 25.05.2020 г. № 644 

- Профессиональный стандарт 40.078 «Токарь», утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 

марта 2017 г. №261н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12 мая 2017 г., регистрационный № 46703). 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы  
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий, должностей по 

профессиональному стандарту 

"Токарь") 

Срок получения СПО 

по ППКРС в очной 

форме обучения 

 Основное общее образование Токарь 

Токарь-карусельщик 

Токарь-расточник 

Токарь-револьверщик 

2 года 10 месяцев 

 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

и требования к результатам освоения ППКРС 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

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 
Общие компетенции выпускника  
Код  Наименование 

ОК 01.  Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 03. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 04. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 06. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 07. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции выпускника: 
Код  Наименование 

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

ПК 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. 

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. 

Раздел 3.  Документы, определяющие содержание и организацию  

образовательного процесса 

 3.1. Рабочий учебный план  

3.2. Календарный учебный график  

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей  

3.4. Программы учебной и производственной практик  

 

 


