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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением, реализуемая государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Бурятский республиканский 

индустриальный техникум», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением (далее – 

ФГОС СПО).  

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

 ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

 ПООП – примерная основная образовательная программа;  

 МДК – междисциплинарный курс 

 ПМ – профессиональный модуль 

 ОК – общие компетенции; 

 ПК – профессиональные компетенции. 

 

1.1 Нормативно-правовые основания разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением 

 

Нормативную правовую базу разработки ОПОП по профессии 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 



г., регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 

34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 8 мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. n 413 «об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 7 июня 2012 г. N 24480) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1544 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.35 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением”  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 декабря 2016 г.)  

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785). 

˗˗      Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное Приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 885 и Министерства 

просвещения Российской Федерации № 390 от 5 августа 2020 г. (ред. от 18.11.2020) 

(зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2020 № 59788) 

‒      Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся" 

 Устав ГБПОУ «Бурятский республиканский индустриальный техникум». 

 

1.2 Сроки освоения программы СПО по профессии 15.01.33 Токарь на станках с 

числовым программным управлением 

 

Сроки получения среднего профессионального образования (далее СПО) по 

профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением базовой 

подготовки по очной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице1.  

Таблица 1  

Уровень образования, 

необходимый для 

Наименование квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения 

СПО по ППССЗ 

базовой подготовки 



приема на обучение 

по ППССЗ 

в очной форме 

обучения 

основное общее 

образование 

Токарь   

Токарь-карусельщик 

2 года 10 месяцев 

 

 

 

1.3 Общая характеристика программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным 

управлением 

 

СПО по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее 

ППКРС) по профессии 15.01.33 Токарь на станках с числовым программным управлением 

имеет своей целью развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

профессии, подготовка специалиста, обладающего общекультурными и профессиональными 

компетенциями (знаниями, умениями, навыками), позволяющими эффективно адаптироваться 

на рынке труда. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной 

программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

Объем основной образовательной программы по профессии 15.01.33 Токарь на 

станках с числовым программным управлением на базе основного общего образования с 

реализацией программы среднего общего образования составляет 4428 часов. 

Нормативные сроки теоретического обучения, практик, промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации, каникулярного времени при очной форме обучения:  

Обучение по циклам  93 

Учебная практика 11 

Производственная практика 12 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная (итоговая) аттестация 2 

Каникулярное время 24 

Итого 147 

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о полученном основном 

общем образовании. Зачисление на обучение осуществляется на основании рейтинговой 

системы по среднему баллу документа об основном общем образовании. 

 



 

 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

 Область профессиональной деятельности выпускника:  

40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности  

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

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 поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



 

 

 

 

Виды деятельности (ВД) и профессиональные компетенции (ПК) выпускника:  

 

Код Наименование 

ВД 1 Изготовление изделий на токарных станках по стадиям технологического процесса 

в соответствии с требованиями охраны труда и экологической безопасности 

ПК 1.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарных 

станках. 

ПК 1.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках в соответствии с полученным заданием 

ПК 1.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий 

на токарных станках в соответствии с заданием 

ПК 1.4 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 

ВД 2 Изготовление изделий на токарно-карусельных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

ПК 2.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно-

карусельных станках 

ПК 2.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарно-карусельных станках в соответствии с полученным заданием 

ПК 2.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий 

на токарно-карусельных станках в соответствии с заданием 

ПК 2.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-карусельных станках с 

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

документацией 

ВД 3 Изготовление изделий на токарно-расточных станках по стадиям технологического 

процесса в соответствии с требованиями охраны труда и экологической 

безопасности 

ПК 3.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно-

расточных станках 

ПК 3.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарно-расточных станках в соответствии с полученным заданием 

ПК 3.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий 

на токарно-расточных станках в соответствии с заданием 

ПК 3.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-расточных станках с 

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

документацией 

ВД 4 Изготовление изделий на токарно-револьверных станках по стадиям 

технологического процесса в соответствии с требованиями охраны труда и 

экологической безопасности 

ПК 4.1 Осуществлять подготовку и обслуживание рабочего места для работы на токарно-

револьверных станках 

ПК 4.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарно-револьверных станках в соответствии с полученным заданием 

ПК 4.3 Определять последовательность и оптимальные режимы обработки различных изделий 

на токарно-револьверных станках в соответствии с заданием 



ПК 4.4 Вести технологический процесс обработки деталей на токарно-револьверных 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 

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

станках с числовым программным управлением 

ПК 5.2 Осуществлять подготовку к использованию инструмента и оснастки для работы на 

токарных станках с числовым программным управлением в соответствии с полученным 

заданием 

ПК 5.3 Адаптировать разработанные управляющие программы на основе анализа входных 

данных, технологической и конструкторской документации в соответствии с полученным 

заданием 

ПК 5.4 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 ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1 Порядок реализации программы среднего общего образования в рамках 

программы СПО для обучающихся на базе основного общего образования 

 

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования, с учетом требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с учетом получаемой профессии среднего 

профессионального образования. 

Профиль профессионального образования технический. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования. 

Общеобразовательный цикл, включает общеобразовательные учебные дисциплины (общие и 

по выбору) из обязательных предметных областей: 

 русский язык и литература; 

 иностранный язык; 

 общественные науки; 

 математика и информатика; 

 естественные науки; 

 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности. 

А также дополнительные общеобразовательные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся. 

 



 

 

3.2 Распределение обязательной и вариативной части программы и возможности 

образовательных организаций по её формированию. 

 

Структура 

образовательной 

программы 

Обязательная часть, в 

часах 

Вариативная часть, в 

часах 

Общепрофессиональный 

цикл 

414 206 

Профессиональный цикл 1468 220 

Государственная итоговая 

аттестация 

72 - 

 

Общепрофессиональный цикл: 

Введение дополнительных дисциплин в объеме 206 часов: 

Охрана труда  

Материаловедение 

Предпринимательская деятельность 

стало результатом опроса потенциальных работодателей, в частности «Улан-

Удэнский Локомотивовагоноремонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш».  

Увеличение часов на дисциплину БЖ произведено в соответствии с реализацией 

Приказа Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля 2010 г. N 

96/134 "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" , введены военные сборы в объеме 35 часов. 

Профессиональный цикл: 

Часы вариативной части были распределены на увеличение объема учебной и 

производственной практики (220 часов). 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 



образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 сентября 2015 г., регистрационный № 38993). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать 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. 

  

4.2 Требования к материально-техническим условиям реализации программы 

 

Материально-техническая база, обеспечивает проведение всех видов лабораторных и 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, 

учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских: 

Кабинеты: 

 технической графики и технических измерений; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 технического иностранного языка 

 технологии металлообработки 

 предпринимательской деятельности 

Лаборатории: 

 материаловедения 

 программного управления станками 

Мастерские: 

 мастерская механообработки 

 



 

 

 

Спортивный комплекс: 

 Спортивный зал 

 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

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

стрельбы 

 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

4.3 Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям 

 

Организация обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно- 

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам программы. Формирование фонда библиотеки происходит в соответствии с 

информационными потребностями пользователей. 

Обучающиеся имеют доступ к библиотечным фондам и электронным 

образовательным ресурсам, формируемым по полному перечню дисциплин программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Программа обеспечена учебно-методической документацией печатного и 

электронного характера по всем дисциплинам. 

 

5 МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

5.1 Учебный план (Приложение А) 

На основании учебного плана разрабатывается календарный учебный график. 

 

5.2 Порядок организации контрольно-оценочных мероприятий по освоению 

программы СПО 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 



Промежуточная аттестация осуществляется в форме дифференцированных зачетов, 

экзаменов. Для проведения промежуточной аттестации создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания и умения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине\МДК разрабатываются Организацией самостоятельно и 

формируются в фонд оценочных средств.  

Практика является обязательным разделом программы. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и профессиональных компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Учебная практика реализуется в учебных мастерских, полигонах, лабораториях 

Организации.  

Производственная практика проводится на предприятиях РБ. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, предприятий. 

Обучающиеся проходят производственную практику на основе договоров с предприятиями 

и организациями. В процессе прохождения производственной практики, обучающиеся 

находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных работников как 

внештатные работники. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. В программу итоговой аттестации входит выполнение 

практической квалификационной работы и проверка теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в профессиональных стандартах и (или) 

квалификационных справочниках по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

квалификационный разряд по результатам профессионального обучения выдается 

свидетельство о профессии рабочего и должности служащего. 

 

6 ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 



 

 

 


