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Пояснительная записка 

 

Настоящий учебный план по программе среднего профессионального образования 

(программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих)   разработан на основе - 

Федерального государственного образовательного среднего профессионального 

образования по профессии «Токарь на станках с числовым и программным управлением», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

1544 от 9 декабря  2016 года также:   

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России 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 Минобрнауки России 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 Минобрнауки России 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). 

 Приказ Минтруда России от 25 декабря 2014 г. № 1128н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Токарь» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2015 г., регистрационный № 35869);  

 Приказ Минтруда России от 28 декабря 2015 г. № 1168н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Токарь-карусельщик» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40854);   

 Приказ Минтруда России от 24 декабря 2015 г. № 1138н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Токарь-расточник», (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40835);  

 Приказ Минтруда России от 24 декабря 2015 г. № 1132н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Токарь-револьверщик», (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., регистрационный № 40834). 

 Устава ОГБПОУ «Томинтех» 

         

Организация учебного процесса  

 

Срок освоения основной образовательной программы составляет 10 месяцев. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается в соответствии с графиком 

учебного процесса. Общая продолжительность каникул составляет 2 недели в зимний 

период. Продолжительность учебной недели – 6 дней. Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся составляет 36 академических часа в неделю, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной учебной работы. Продолжительность учебного занятия 45 



минут. Занятия проводятся парами. Перерыв между уроками не менее 5 минут, между 

парами не менее 10 мин. Текущий контроль знаний обучающихся проводится 

преподавателем или мастером производственного обучения на текущих занятиях в 

соответствии с  учебной программой, осуществляемых в рамках расписания занятий. 

Целью текущего контроля знаний является оценка качества освоения обучающимися 

образовательных программ в течение всего периода обучения. 

       Формы текущего контроля определяет преподаватель, мастер производственного 

обучения, с учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых образовательных технологий. Текущий контроль по теоретическому 

обучению осуществляется в форме тестового контроля, контрольной работы и т.д  

Текущий контроль по производственному обучению осуществляется в форме 

проверочной работы.  

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

                   Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающихся и ее корректировку, и проводится с целью определения: 

            - соответствия уровня и качества подготовки рабочих требованиям      федерального 

государственного образовательного стандарта  среднего  профессионального образования; 

            - полноты и прочности теоретических и практических знаний по предметам; 

            - сформированности уровня  умений применять полученные теоретические знания при 

выполнении практических заданий на уроках производственного обучения; 

 -  уровня рабочей квалификации предусмотренной учебным планом. 

         Форма и процедуры промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатывается  преподавателями и мастерами 

производственного обучения и доводится до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. Промежуточную аттестацию проводят в форме 

дифференцированных зачетов, зачетов  и экзаменов.  

                    Промежуточная аттестация является основанием для формирования итоговой оценки 

знаний  учащихся  по дисциплине по завершению отдельных этапов обучения (полугодие, 

год). 

                     Студенты  допускаются к промежуточной аттестации при условии выполнения 

программ теоретического и производственного обучения за полугодие, год. 

                    Для текущего контроля и промежуточной аттестации разрабатываются 

преподавателями и мастерами производственного обучения фонды оценочных средств 

(ФОС) и утверждаются директором. 

        ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,  

контрольно-оценочные  материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

оценки результатов подготовки. 

        Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности учащихся за 

учебное полугодие, учебный год. 

        Формы промежуточной аттестации в  техникуме  установлены следующие: 

  

По теоретическому обучению По производственному обучению 

- Дифференцированный зачёт, зачет 

- экзамены (письменные и устные) 

проверочные работы; 

квалификационные работы; 

Учебная практика  и производственная  проводится в учебно-производственных 

мастерских  техникума в подгруппах по 13 человек. По окончании учебной практики 

проводятся дифференцированный зачет, за счет часов, отведенных на учебную практику. 

Дифференцированные зачеты по УП и ПП в общее количество зачетов не учитываются. 



     

       Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной  работы в виде демонстрационного экзамена. 

      

         К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие полный курс 

обучения по программам   среднего профессионального образования и успешно 

прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные образовательной 

программой. 

        Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую аттестацию, 

устанавливаются техникумом в соответствии с графиком учебного процесса.   

 

Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

          

Вариативная часть  циклов ОПОП (296 часов) использована  на увеличение 

нагрузки по дисциплинам общепрофессионального цикла (32 часов) и на увеличение 

нагрузки на профессиональные модули (264 часа)       

Консультации проводятся преподавателями в количестве 4 часов в  год на одного 

студента. Форму групповых консультаций проведения консультации по дисциплинам 

определяются преподавателями самостоятельно.      

Процедура текущего контроля знаний осуществляется в соответствии с 

"Положением об организации и проведении текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся"  Текущий контроль осуществляется с целью мониторинга 

освоения обучающимися знаний и умений и проводится в следующих формах: 

контрольная работа, тестирование (по общеобразовательным и общепрофессиональным 

дисциплинам), выполнения оценочных заданий и проверочных работ по учебной и 

производственной практике, а также наблюдения деятельности обучающегося в условиях, 

имитирующие производственные.         

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям проводится в виде зачётов, дифференцированных зачётов, экзаменов, 

квалификационных экзаменов (по окончании ПМ). Промежуточная аттестация проводится 

в следующих формах: тестирование, экзамена в устной форме, проведение выполнения 

оценочных заданий и проверочных работ по учебной и производственной практике.  

При освоении программ профессиональных модулей формой промежуточной 

аттестации является экзамен (квалификационный), который проводится с участием 

независимой комиссии (представители работодателя); по его итогам возможно присвоение 

определенной квалификации. Условием допуска к экзамену является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля: теоретической 

части модуля (МДК) и всех видов практик. Итогом оценивания является пятибалльная 

система «5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» 

(неудовлетворительно).    

Государственная (итоговая) аттестация выпускников  проводится по окончании 

обучения, и заключается в определении соответствия уровня подготовки выпускников 

требованиям ФГОС и квалификационных характеристик.  

 После окончания полного курса обучения выдается диплом государственного образца о 

получении среднего профессионального образования по профессии «Токарь-универсал»  и 

присвоении выпускнику квалификации выше средней квалификации для данной 

профессии.              

             
 
 
 
 



 
 
 



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 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 21,5 15 3  0,5 1 2 43 

Всего 21,5 15 3  0,5 

 

1 2 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. 

 

 

 

        

Разработчики: 
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                     зам. директора по УМР                                            Е.А. Терентьева 

 

  

 

№ Наименование 

1. Кабинет Спецтехнология токарного дела. 

2. Кабинет ОБЖ, БЖД, охрана труда. 

3. Кабинет Технической графики и технических измерений. 

4. Кабинет Технического иностранного языка 

5. Токарная мастерская 

6. Спортивный комплекс 

7. Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

8. Актовый зал 


