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1. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план образовательной программы СПО- программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее – ППКРС) 

государственного бюджетного образовательного учреждения начального 

профессионального образования Ростовской области  

профессионального          училища № 8         
наименование образовательного учреждения 

разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденного приказом  

Минобрнауки  РФ от 2 августа 2013 г. N 821, зарегистрировано в Минюсте России 20 

августа 2013 г. N 29543, укрупненная группа профессий  15.00.00  Машиностроение  

по профессии    СПО  151902.04  (15.01.26)      Токарь- универсал 
код и наименование профессии            

наименование  квалификации (профессии по ОК 016 94:  Токарь,  Токарь-карусельщик, 

Токарь-расточник,     Токарь-револьверщик  

а также на основе  

- № 273 -ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

-  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 июня 2014 

г . № 632, зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 8 июля 

2014 г., регистр. № 33008  «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФ  от  29 октября 2013 г. 

№ 1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых 

утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от  28 сентября 2009 г. № 

354,  и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от  28 сентября 2009 Г. № 

355»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 



 

 

- Приказа министра обороны РФ и  министерства образования и науки РФ № 96 /134 

от   24  февраля 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»; 

-  ЕТКС Выпуск 2.  Раздел «Механическая обработка металлов и других материалов», 

1999. 

- Устава ГБОУ НПО РО ПУ №8; 

- Нормативно-методических документов Минобрнауки России: 

 разъяснений по формированию учебного плана ППКРС НПО/СПО Письмо 

Департамента профессионального образования №12-696 от 20.10.2010 г.; 

 

1.1 Образовательная программа СПО -  программа подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

Объем инвариантной части: 

 общепрофессиональный цикл –188 (282) час. 

 профессиональный цикл316  (474)час. 

 физическая культура -34 (68)час. 

 учебная практика (производственное обучение) -504 час. 

 производственная практика- 252 час. 

 промежуточная аттестация -1 нед. 

 Государственная (итоговая)аттестация – 2 нед. 

 Консультации - 100 час. (из расчета 4 час. на 1 обучающегося в год) 

Объем  вариативной части ППКРС -162 (108 час.).  

 

Сроки получения среднего профессионального образования ППКРС в очной 

форме обучения составляет 43 недели, в том числе: 
 

Обучение по учебным циклам и разделу "Физическая культура" 17 нед. 

Учебная практика 21 нед. 

Производственная практика 

Промежуточная аттестация 1 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулы 2 нед. 

Итого 43 нед. 

 

Организация учебного процесса и режим занятий: 

Продолжительность учебной недели – шестидневная, продолжительность 

занятий (45 мин.)  или группировка парами (если предусмотрена); 



 

 

 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, система оценок. 

Текущий контроль знаний осуществляется по пятибалльной системе в форме 

устных индивидуальных и фронтальных опросов, тестирования (входного, 

тематического, по разделам,  годового,  выходного),  проверочных и   контрольных 

работ и т.д. и накопительной системы оценивания. 

 

Деление на подгруппы. 

При проведении занятий по предметам: 

- техническая графика (практические работы) 

допускается деление групп на две подгруппы при наполняемости 25 и более учащихся. 

Производственное обучение  по профессии осуществляется в подгруппах по 12-

15 человек. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.  

 

Порядок   проведения учебной и производственной практики. 

Учебная практика проводится в рамках профессионального модуля в мастерских 

училища и на производственном комплексе ГБОУ НПО РО ПУ № 8, расположенном 

на территории   ОАО «Роствертол», производственная практика проходит в цехах 

социального партнера ОАО «Роствертол». Учебная и производственная практика 

осуществляется  согласно «Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО», плана (см. п 3.)   и 

графика учебного процесса, который в случае производственной необходимости 

может измениться (см. п 3.). 

 

1.2. Формирование вариативной части ППКРС 

Часы, отведенные на вариативную часть, включены в дисциплины и модули 

обязательной части, а именно: 

 4 час – на увеличение объема часов профессионального цикла 

36 час.-  на увеличение  объема часов  общепрофессионального цикла 

34 час.- на введение новой дисциплины «Основы предпринимательства» в 

соответствии с Планом мероприятий по  поэтапному созданию многофункциональных 

центров прикладных квалификаций на базе образовательных организаций в 2014-2018 

годах, утвержденным приказом министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 28.10.2013 № 791 (Мероприятие 1.2.  

Модернизация содержания и технологий профессионального образования и обучения 

с учетом прогноза рынка труда и социально-экономического развития области) 

1.3. Формы проведения консультаций 



 

 

На весь курс обучения выделяется 100 часов консультаций, (из расчета 4 час. на 

1 обучающегося в год). Предполагается проведение устных как  групповых,  так и 

индивидуальных консультаций. 

 

1.4. Формы проведения промежуточной аттестации 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация, как правило,   проводится по окончанию семестра в 

форме зачета, дифференцированного зачета или экзамена, если учебная дисциплина 

или МДК изучается последний семестр. Экзамены предусмотрены: 

 в 1 семестре по дисциплине ОП.05. Общие основы технологии 

металлообработки и работ на металлорежущих станках 

 во 2 семестре - 4  обязательных  экзамена (квалификационных)–  

- экзамен (квалификационный) по ПМ.01. Токарная обработка заготовок,     

  деталей, изделий на токарных станках. 

- экзамен (квалификационный)  по  ПМ.02. Обработка деталей и изделий на 

токарно-карусельных станках.  

-  экзамен (квалификационный)  по  ПМ.03.Растачивание и сверление деталей,  

-  экзамен (квалификационный)  по  ПМ.04.Обработка деталей на токарно-

револьверных станках. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

промежуточной и итоговой аттестации ГБОУ НПО РО ПУ № 8» 

 

1.5. Формы проведения  

государственной (итоговой) аттестации 

 

По окончании полного курса обучения проводится обязательная 

государственная итоговая аттестация  (ГИА) выпускников училища, которая состоит 

из:  

-  выполнения практической (квалификационной) работы по профессии в пределах 

требований ФГОС; 

-   защиты письменной экзаменационной работы. 
 



 

 

 

2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ТУ 17  14 7  1  2  2 43  

Всего 17  14  7   1  2  2 43  



 

 

3. План учебного процесса 

Профессия -   15.01.26    Токарь-универсал 

Наименование квалификации (профессий по ОК 016 94) -  Токарь,  Токарь-карусельщик,  Токарь-расточник,    Токарь-револьверщик  

Индекс Наименование циклов, разделов,  дисциплин,  

профессиональных модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной 

нагрузки по семестрам 

(час.по семестрам) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

а

я С
ам

о
ст

о
я
те

л

ь
н

ая
 р

аб
о

та
 Обязательная аудиторная 1 сем.- 

17  нед. 

2 сем. (24 нед.) 

Всего 

занятий 

В  т.ч. 

лекций,  

уроков и 

т.п.) 

В т.ч. 

лабораторн

ых и 

практическ

их занятий 

11 теор.  10 

нед. 

пр.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл -/5/1 438 146 292 162 130 292   

ОП.01 Технические измерения ДЗ 51 17 34 18 16 34   

ОП.02 Техническая графика  ДЗ 90 30 60 30 30 60   

ОП.03 Основы электротехники ДЗ 75 25 50 26 24 50   

ОП.04 Основы материаловедения ДЗ 51 17 34 20 14 34   

ОП.05 Общие основы технологии металлообработки и работ на 

металлорежущих станках 

Э 72 24 48 28 20 48   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 17 16 32   

КОУ.00 Компонент образовательного учреждения          

КОУ. 01 Основы предпринимательства ⃰ 51 17 34 24 10 34   

П.00 Профессиональный цикл 0/5/4         

ПМ.00 Профессиональные модули 0/5/4 1168 126 1042 140 146    

ПМ.01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий  и инструментов Э(к)  838 68 770 84 86 302 468  

МДК.01.01 Технология металлообработки на токарных станках  -,- 238 68 170 84 86 98 72  

УП.01 Учебная практика -, ДЗ   252   204 48  

ПП.01 Производственная практика ДЗ   348     348 

ПМ.02 Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках Э(к)  102 18 84 18 18  84  

МДК.02. 01. Технология работ на токарно-карусельных станках - 54 18 36 18 18  36  

УП.02 Учебная практика ДЗ   48          48  

ПП.02 Производственная практика          

ПМ.03. Растачивание и сверление деталей Э(к) 108 18 90 18 18  90  

МДК.03.01 Технология работ на токарно-расточных станках - 54 18 36 18 18  36  

УП.03 Учебная практика ДЗ   54    54  

ПП.03 Производственная практика          

ПМ.04 Обработка деталей на токарно-револьверных станках Э(к)  120 22 98 20 24  98  



 

 

МДК.04.01 Технология работ на токарно-револьверных станках - 66 22 44 20 24  44  

УП.04 Учебная практика ДЗ   54    54  

ПП.04 Производственная практика          

ФК.00 Физическая культура З,ДЗ 68 34 34 1 33 18 16  

 Итого по циклам (обязательному и вариативному) и разделу 

«Физическая культура» 

 918 306 612 303 309 306 340  

     Всего  1/11/5 1674 306 1368 303 309    

ПА. Промежуточная аттестация    1 нед    1 нед.  

ГИА.00  Государственная (итоговая аттестация)    2 нед.    2 нед  

Консультации на учебную группу по 100 часов в год, (из расчета 4 часа на человека). 

Государственная итоговая аттестация (выпускная квалификационная работа) – 2 недели. 

в
се

го
 

Дисциплин и 

МДК 

612 408 204  

Учебной 

практики 

 

756 

204 204  

Производствен 

ной практики 
  348 

Экзаменов 5 1 4  

Дифф.зачетов 11 5 5 1 

зачетов 1 1   

 

⃰-Форма текущего контроля 

Всего учебной нагрузки : 1368 час. ( 38 нед.х36час.=1368час.), из них 17нед.-теорет.цикл, 21нед. -практич. цикл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений  

для подготовки по профессии СПО 

 

№ Наименование 

 Кабинеты, лаборатории, мастерские  профессионального цикла 

1 Кабинет технологии металлообработки и работы в 

металлообрабатывающих цехах 

2.  Токарная мастерская 

3. Тренажерный зал 

 Тренажеры и тренажерные комплексы 

1. Тренажер для отработки координации движения рук при токарной 

обработке 

2. Демонстрационное устройство токарного станка 

3. Тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка 

 Кабинеты, лаборатории, общепрофессионального  цикла 

1.  Кабинет черчения 

2.  Кабинет  материаловедения 

3.  Кабинет технических измерений 

4. Кабинет электротехники 

5.  Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 Спортивный комплекс 

1. Спортивный зал 

 

2.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

3. Место для стрельбы 

 Библиотека и др. помещения 

1 Библиотека с выходом в Интернет 

 


