
Программа подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (ППКРС)

по профессии 15.01.26 Токарь-универсал
(базовый уровень)

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Основной задачей программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 15.01.26 Токарь-универсал 
является освоение федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО в 
профессиональной образовательной организации, имеющей право на 
реализацию программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по данной профессии, и имеющей государственную аккредитацию и 
лицензию.

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
В настоящей программе используются следующие сокращения:

СПО - среднее профессиональное образование;
ФЕОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 
среднего профессионального образования;
ППКРС — программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
по профессии;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессиональная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
МДК _ междисциплинарный курс.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДЕОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ

Сроки получения СПО по профессии 15.01.26 Токарь-универсал в 

очной форме обучения и соответствующие квалификации приводятся в 

Таблице 1.
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Таблица 1.
Уровень образования, 

необходимый для приема 
на обучение по ППКРС

Наименование квалификации 
(профессий по

Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов) 

(ОК. 016-94)2

Срок получения СПО 
по ППКРС в очной форме 

обучения

основное общее 
образование

Токарь
Токарь-карусельщик

Токарь-расточник
Токарь-револьверщик

2 года 10 месяцев

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников: обработка
деталей, металлических изделий с использованием основных
технологических процессов машиностроения на металлорежущих станках 
токарной группы.
4.2. 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.
4.3. Обучающийся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал готовится к 
следующим видам деятельности:
4.3.1. Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов.
4.3.2. Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках.
4.3.3. Растачивание и сверление деталей.

4.3.4. Обработка деталей на токарно-револьверных станках.

5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОЕРАММЫ 
ПОДЕОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

5.1. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

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



OK 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать
профессиональными компетенциями, со о т вет ст вую щ и м и  ви дам  
дея т ел ьн о ст и :

5.2.1. Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и 
инструментов.

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. ПК 
12. Проверять качество выполненных токарных работ.

5.2.2. 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.

5.2.3. Растачивание и сверление деталей.
ПК 3. 1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках 

различных типов.
ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ.
5.2.4. 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.

6. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОЕРАММЫ ПОДЕОТОВКИ 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ

6.1. ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
общепрофессионального; профессионального и разделов: физическая 
культура; учебная практика; производственная практика; промежуточная 
аттестация; государственная итоговая аттестация.

6.2. Обязательная часть ППКРС составляет 80 процентов от общего 
объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (около 20 
процентов) дает возможность расширения и углубления подготовки, 
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных



компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из 
общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл 
состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами 
деятельности, соответствующими присваиваемой квалификации. В состав 
профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей 
проводятся учебная и производственная практика.

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС 
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 
часа в неделю.

6.3. Одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

6.4. Перечень основных учебных курсов
Общеобразовательный цикл:

ОДБ.01 Русский язык 
ОДБ.02 Литература 
ОДБ.03 Иностранный язык 
ОДБ.04 История
ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право)
ОДБ.06 Химия
ОДБ.07 Биология
ОДБ.08 География
ОДБ.09 Экология
ОДБ.10 ОБЖ
ОДБ.011 Физическая культура

Профильные дисциплины:
ОДП.01 Математика 
ОДП.02 Информатика и ИКТ 
ОДП.03 Физика

Профессиональная подготовка. 
Обще профессиональный цикл:

ОП.01 Технические измерения 
ОП.02 Техническаяграфика 
ОП.03 Основы электротехники 
ОП.04 Основы материаловедения
ОП.05 Общие основы технологии металлообработки и работ на



металлорежущих станках.
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ОП.07 Охрана труда

Профессиональный цикл 
Профессиональные модули:

ПМ.01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и
инструментов.
МДК. 01.01 Технология металлообработки на токарных станах.

ПМ.02 Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках.
МДК. 02.01. Технология работ на токарно-карусельных станках.

ПМ.03 Растачивание и сверление деталей
МДК.03.01 Технология работ на токарно-расточных станках.

ПМ.04 Обработка деталей на токарно-револьверных станках.
МДК.04.01 Технология работ на токарно-револьверных станках.

УП. Учебная практика
ПП. Производственная практика

Срок освоения ППКРС в очной форме обучения для лиц, обучающихся 
на базе основного общего образования составляет 82 недели из расчета: 
теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в 
неделю) - 57 нед.. 
промежуточная аттестация - 3 нед. 
каникулы - 22 нед.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС
7.1. ППКРС разработана и утверждена в соответствии с ФЕОС СПО и с 

учетом соответствующей примерной ППКРС.
Перед началом разработки ППКРС определены потребности рынка 

труда и работодателей, конкретизированы конечные результаты обучения в 
виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 
соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 
образовательной программы, разрабатываемой образовательной
организацией совместно с заинтересованными работодателями.

7.2. При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права 
и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 5 .

7.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 
54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и



внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и 
консультации.

7.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю.

7.5. По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены 
еженедельно 2 часа самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые 
виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 
спортивных клубах, секциях).

7.6. Практика является обязательным разделом ППКРС. Она 
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС 
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика и производственная практика проводятся при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализовываются как концентрированно в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей.

Производственная практика проводится в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

7.7. Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими среднее профессиональное или высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера 
производственного обучения имеют на 1-2 разряда по профессии рабочего 
выше, чем у обучающихся.


