
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением 

1. Общие положения  

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристики 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно- педагогических 

условий и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ учебных дисциплин, курсов, модулей, иных компонентов, а также 

оценочных и иных методических материалов. Программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии среднего профессионального образования – комплекс нормативно-

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым 

программным управлением.  

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы (далее – образовательная программа) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 года 

№1544 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности 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.); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России №885, Минпросвещения России №390 от 5 августа 2020г. «О 

практической подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защите Российской Федерации от 25 декабря 

2014г №1128н «Об утверждении профессионального стандарта «40.078 Токарь»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защите Российской Федерации от 28 декабря 

2015г №1168н «Об утверждении профессионального стандарта «40.128 Токарь-карусельщик»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защите Российской Федерации от 24 декабря 

2015г №1138н «Об утверждении профессионального стандарта «40.129 Токарь-расточник». 

1.2 Нормативный срок освоения программы 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППКРС 

Наименование квалификации Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме 

обучения 

основное общее образование Токарь 

Токарь-карусельщик 

Токарь-расточник 

2 года 10 месяцев 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды профессиональной 

деятельности в промышленности. 



2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Общие компетенции 

ОК 01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

ВД1 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса 

в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности. 

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 инструментов 

на токарных станках с соблюдением требований к качеству, в соответствии с заданием и 

с технической документацией. 

ВД2 Изготовление изделий на токарно-карусельных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

ПК2.1. Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы  на токарно-

карусельных станках. 

ПК2.2. Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарно-карусельных станках в соответствии с полученным заданием.  

ПК2.3. Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий 

на токарно-карусельных станках в соответствии с заданием.  

ПК2.4. Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-карусельных с 

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

документацией. 

ВД3 Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности. 

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

расточных станках.  

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

токарно-расточных станках в соответствии с полученным заданием 

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 программным 

управлением по стадиям технологического процесса в соответствии с требованиями 

охраны труда и экологической безопасности. 

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

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 соответствии с полученным 

заданием.  

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

программным управлением с соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и с технической документацией. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса  

Учебный план. 

Календарный учебный график. 

Программы дисциплин, профессиональных модулей.  

Программы учебной и производственной практик. 


