
Пояснительная записка 

к программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 

среднего профессионального образования  

15.02.26 Токарь-универсал 

 
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС)  по 

профессии среднего профессионального образования 15.02.26 Токарь-универсал, 

реализуемая в КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы 

обслуживания» представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

образовательной организацией с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по профессии 151902.04 Токарь-универсал, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 821. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы 

учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной, производственной практик и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

календарный учебный график. 

ППКРС по направлению подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.02.26 «Токарь-универсал» имеет своей целью формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки. 
 
Нормативный срок освоения программы на базе основного общего образования с 

получением квалификаций: Токарь, Токарь-карусельщик, Токарь-расточник, Токарь-
револьверщик составляет 2 года 10 месяцев. 

Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: обработка деталей, 

металлических изделий с использованием основных технологических процессов 

машиностроения на металлорежущих станках токарной группы. 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Обучающийся по профессии 15.02.26 Токарь-универсал готовится к следующим видам 

деятельности: 

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

ВПД 2. Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках. 

ВПД 3. Растачивание и сверление деталей. 

ВПД 4.  Обработка деталей на токарно-револьверных станках. 

 

Программы учебной и производственной практики 

 

          Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций 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 образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовывается как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

На практические занятия, проводимые в организациях в рамках дуального обучения, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся, 

отводится 76% от всей учебной нагрузки, включая учебную и производственную практики. 

Учебная практика проводится рассредоточено 2 раза в неделю по 6 часов, 

производственная практика - концентрированно согласно графику учебного процесса на 

предприятиях города. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами предприятий. 

Материально-техническое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

КГБ ПОУ «Хабаровский колледж отраслевых технологий и сферы обслуживания» 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы студентов, которые предусмотрены учебным планом и 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам и правилам. 

Ресурсное обеспечение ППКРС формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ СПО, определяемых ФГОС СПО по данной 

профессии. 

Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы 

Оценка качества освоения ППКРС должна включать текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 государственная итоговая аттестация выпускников, 

завершающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 15.02.26 

«Токарь-универсал» в колледже, является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной 

комиссией в целях определения соответствия результатов освоения студентами ППКРС 

соответствующим требованиям ФГОС СПО 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по осваиваемой ППКРС. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 

выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы 

не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Для организации государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 

Программа Государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 15.02.26 Токарь-

универсал, которая согласовывается с руководителями предприятий, председателем 

методической комиссии и утверждается приказом директора колледжа. 


