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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательная программа по профессионального обучения 

профессиональной подготовки  рабочих по профессии 19149 «ТОКАРЬ» (далее 

по тексту – Программа) разработана основе Приказа Министерства образования 

и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 821 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 151902.04 Токарь-универсал"; Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). Выпуск 

№2. Часть №2. Утвержден Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45(в 

редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645) (раздел 

«Механическая обработка металлов и других материалов»). 

Содержание Программы представлено пояснительной запиской, учебным 

планом, календарным учебным графиком, рабочими программами учебных 

дисциплин, планируемыми результатами освоения Программы, условиями 

реализации Программы. 

Система оценки результатов освоения Программы, учебно-методическое 

обеспечение Программы материалами, обеспечивающими реализацию 

Программы представлены в содержании каждой рабочей программы 

предметов, включенных в Программу. 

Учебный план содержит перечень общепрофессиональных учебных 

предметов и профессионального модуля с указанием времени, отводимого на 

освоение учебных предметов, включая время, отводимое на теоретические и 

практические занятия, промежуточную и итоговую аттестацию. 

Условия реализации Программы содержат организационно-

педагогические, кадровые, информационно-методические и материально-

технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 

реализацию Программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления 

и развития практических навыков и компетенций объем практики. 

По окончанию профессионального обучения профессиональной 

подготовки присваевается 3 разряд. 

Программа может быть использована для подготовки лиц, не достигших 18 

лет. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Программы профессионального обучения 

 профессиональной подготовки рабочих по профессии  

19149 «Токарь» 

 
Учебные дисциплины, разделы 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практи

ки) 

Объем времени, 

отведенный на 

освоение учебных 

дисциплин, 

междисциплинарных 

курсов 

Практика  Форма 

контроля 

знаний 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Учебная

, 

часов 

Производст

вен 

ная, 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 6 7 8 

ОП.01 «Охрана труда» 25 25 - - - зачет 

ОП.02 «Материаловедние» 25 25 - - - зачет 

ОП.03 «Допуски и технические 

измерения» 
60 60 - - - зачет 

ОП. 04 «Техническая 

графика(Черчение)» 
60 60 - - - зачет 

ОП. 05«Общие основы технологии 

металлообработки и работ на 

металлорежущих станках» 

60 60 - - - зачет 

ПМ. 01 «Токарная обработка 

заготовок, деталей, изделий и 

инструментов» 

240 - - 80 160 зачет 

МДК 01.01 «Технология 

металлообработки на токарных 

станках» 

120 - - 40 80 зачет 

МДК 01.02 «Обработка деталей и 

изделий на токарно-винторезных 

станках» 

120 - - 40 80 зачет 

Консультация 5 5 - - - - 

Квалификационный экзамен 5 5 - - - - 

Итого: 480 240 - 80 160 - 

 

 

 

 

 

 


