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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. 1 Нормативно – правовые основы 

 

Настоящая программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

15.01.26 Токарь-универсал разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 15.01.26 

Токарь-универсал, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 августа 2013г. № 821. 

ППКРС предназначена для подготовки квалифицированных рабочих в техникуме. Она 

включает: пояснительную записку, сводные данные, учебный план, перечень кабинетов, рабочие 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Нормативно-правовую основу разработки ППКРС составляют: 

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.26 Токарь-универсал от 02.08.2013 

№821, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г., регистрационный № 29543; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) по профессии 

15.01.26 Токарь-универсал (базовая подготовка); 

- Приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» от 17.03.2015 г. №247 

(Зарегистрирован в Минюсте России 03.04.2015 №36713); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

от 17 мая 2012г. №413 (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 № 

1578, 29.06.2017 г. № 613); 

- Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 14 июня 2013 г. № 464, зарегистрированный в Минюсте РФ 30 июля 2013 г. 

№29200 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказ 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» (с изменениями и 

дополнениями от 31.01.2014 г, 17.11.2017 г.);  

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

13.04.2015 г. №80-11/2883 «О лабораторных и практических учебных занятиях» и Приложения  к 

письму «Рекомендации по планированию и проведению лабораторных и практических занятий»; 

- Письмо департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 

13.04.2015 г. №80-11/3648 «О направлении рекомендаций» и Приложения  к письму 

«Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Нормативно - методические документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 

 

1.2. Общая характеристика ППКРС 

Нормативный срок освоения ППКРС на базе основного общего образования (очная форма 

обучения) составляет 2 года 10 месяцев. 

Наименование присваиваемой квалификации: 

- Токарь; 

- Токарь-карусельщик; 

- Токарь-расточник; 

- Токарь-револьверщик 



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: обработка деталей, металлических 

изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения на 

металлорежущих станках токарной группы. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности: 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

-заготовки; 

-детали и изделия; 

-инструменты; 

-токарные станки различных конструкций и типов; 

-специальные и универсальные приспособления; 

-контрольно-измерительные инструменты и приборы; 

-режущие инструменты; 

-охлаждающие и смазывающие жидкости; 

-техническая и справочная документация. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности 
Обучающийся по профессии 15.01.26 Токарь-универсал готовится к следующим видам 

деятельности: 

-Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и инструментов. 

-Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных станках. 

-Растачивание и сверление деталей. 

- Обработка деталей на токарно-револьверных станках. 

 

2.4 Формируемые компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

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

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполненных токарных работ. 

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

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

3. Растачивание и сверление деталей. 

ПК 3.1. Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 



ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

4. Обработка деталей на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Образовательный процесс при реализации ППКРС регламентируется следующими 

документами: 

- учебный план и календарный учебный график; 

- рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей; 

- рабочая программа учебной и производственной практики. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

-оценка уровня освоения дисциплин; 

-оценка компетенций обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная 

работа). Обязательные требования - 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. 

 

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 



5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ППКРС обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППКРС. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ППКРС, предусматривается наличие материально-технической базы, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Кабинеты: 

технических измерений; 

материаловедения; 

электротехники; 

технической графики; 

безопасности жизнедеятельности; 

технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах. 

Мастерские: 

токарная. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажер для отработки координации движения рук при токарной обработке; 

демонстрационное устройство токарного станка; 

тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного станка. 

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. 

Реализация ППКРС обеспечивает выполнение обучающимся лабораторных и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

 

5.4. Базы практики 

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленный 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 могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. Ведущими предприятиями, на базе которых 

проводится практика, являются следующие: ПАО «Завод котельного оборудования и 

отопительных систем» БКМЗ»; Борисоглебский филиал Гаспром Теплоэнерго Воронеж; АО 

«Патроны»; ООО «БорМаш» с. Пески; ОАО «Чугунолитейный завод» БКМЗ»; АО «Механика» и 

др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 
Русский язык 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.26  Токарь-универсал 

 

1.2. Место предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Русский язык и литература. 

 

1.3. Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

Студент научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

– соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

 

Студент получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 



– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 
– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 
– отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 
– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 
– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 
– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 
– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 
– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 
– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

 

1.4. Достижение результатов освоения содержания учебного предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

 личностных: 
 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 
 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; 
 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных высказываний 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 
коммуникативных задач; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования; 

 



 метапредметных: 
 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 
 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 
умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 
взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-
научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 
коммуникационных технологий для решения когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 

 предметных: 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 
 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 
 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
 сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 

языка; 
 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 
 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и письменных 
высказываниях; 

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 
понимания; 

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 150 ч., в том числе:  

 объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 105 ч.; 

 консультации – 18 ч; 

самостоятельной работы – 21 ч. 

 Экзамен – 6 ч. 

Литература 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих по профессии 15.01.26  Токарь-универсал. 

 



1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Русский язык и литература. 

 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Литература 

(базовый уровень):  

 

Студент научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем смыслы и 

подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, их 

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и связей 

элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы изображения 

действия и его развития, способы введения персонажей и средства раскрытия и/или развития их 

характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их художественную 

выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой наполненности, 

эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

(например, выбор определенного зачина и концовки произведения, выбор между счастливой или 

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев требуется 

отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается (например, ирония, 

сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

- давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

- выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

 

Студент получит возможность научиться: 

– давать историко-культурный комментарий к тексту произведения (в том числе и с 

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и 

т. п.); 



– анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нем 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

– анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

областями гуманитарного знания (философией, историей, психологией и др.); 

– анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая, как интерпретируется исходный текст. 

Студент получит возможность узнать: 

– о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

– о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

– о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

– об историко-культурном подходе в литературоведении; 

– об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

– о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений;  

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

– о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 − сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

− эстетическое отношение к миру;  

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 

других народов;  

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-ресурсов и др.);  

  • метапредметных:  

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные связи в 

устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;  

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов;  

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 



• предметных: 

 − сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним;  

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации;  

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой культуры;  

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения;  

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

 − владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания;  

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 258 ч., в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 210 ч.; 

      консультации – - ч. 

                самостоятельная работа - 42 ч. 

  экзамен – 6 ч. 

Иностранный язык 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих служащих по профессии 15.01.26  Токарь-универсал. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Иностранные языки 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Иностранный язык 

(базовый уровень):  

 

Студент научится: 
 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать 

и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 



 Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках 

тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей и 

жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с четким 

нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе 

в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

 Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 



– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в том 

числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке; 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами; 

– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 

– употреблять в речи условные предложения реального и нереального характера; 

– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

– употреблять в речи конструкции с инфинитивом и инфинитивными оборотами: want to do, 

learn to speak; 

– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

– использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present Simple, 

Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present Perfect 

Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: Present 

Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего времени 

– to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, а 

также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и наречия, 

выражающие время; 

– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 

 

Студент получит возможность научиться: 

 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной тематики; 

кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 

информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 



– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности в 

прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 

эквивалент страдательного залога; 

– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did smth; 

– употреблять в речи все формы страдательного залога; 

– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

– употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 

– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных действий 

в прошлом; 

– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither 

… nor; 

– использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета «Иностранный  язык» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

•  личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять 

толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием английского языка;  

•  метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 



– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации;  

–умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

–  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства;  

•  предметных:  

–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоязычных стран и умение строить свое 

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и англоязычных стран;  

–  достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего студентам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 252 ч., в том числе:  

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 210 ч.; 

      консультации – -- ч; 

                самостоятельной работы – 42 ч. 

  

 

История 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих служащих по профессии 15.01.26  Токарь-универсал. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Общественные науки 

 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета История 

(базовый уровень): 
 

Студент научится: 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;  

– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из раздела 

дидактических единиц; 

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов; 

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями; 



– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации; 

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  

– читать легенду исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. 

 

Студент получит возможность научиться: 

– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской и 

мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать роль 

России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 

культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  

– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интернета, 

телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных руководителей 

России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 

зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 

контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов новейшей 

отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., заполнять 

контурную карту; 

– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки 

исторических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 

общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 

Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических фактов, 

владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  

– применять полученные знания при анализе современной политики России; 

– владеть элементами проектной деятельности. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 

 личностных:  

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 

флагу, гимну); 



- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена  − российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите;  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

 

 метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;  

- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; 

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; умение продуктивно общаться и 

взаимодействоватьв процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически 

ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 
  

 предметных:  

- сформированность представлений о современной исторической науке, ее  − специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном 

мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом,  − представлениями об 

общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 192 ч, в том числе: 



           объем работы обучающегося во взаимодействии с преподавателем – 140 ч; 

           консультации – 18 ч 

           самостоятельная работа – 28 ч 

           экзамен – 6 ч. 

 

Математика 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих служащих по профессии 15.01.26  Токарь-универсал. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Математика и информатика  

 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Математика 

(базовый уровень):  

 

Студент научится: 

 

Элементы теории множеств и математической логики 

 оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и 

ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример;   

 находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на числовой 

прямой;  

 строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

 распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использованием 

контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных процессов 

и явлений; 

 проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни. 

Числа и выражения 

 оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб;  

 оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину; 

 выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 

 выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, либо 

корни из чисел, либо логарифмы чисел; 

 сравнивать рациональные числа между собой; 

 оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, корней 

натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 

 изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  



 изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной степени из 

чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

 выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выражений; 

 выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

 вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

 оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять вычисления при решении задач практического характера;  

 выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 

 соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 

 использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практических задач 

повседневной жизни 

Уравнения и неравенства 

 решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

 решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие неравенства вида log a 

x < d; 

 решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d можно представить в виде степени с 

основанием a) и простейшие неравенства вида a
x 
< d    (где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

 приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения вида: sin 

x = a,  cos x = a,  tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных практических 

задач 

Функции 

 оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимости, 

график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции 

на числовом промежутке, периодическая функция, период; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность линейная, 

квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

 распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций; 

 соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 

линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, тригонометрических 

функций с формулами, которыми они заданы; 

 находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 

 определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов 

и т.д.). 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства и 

т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации. 

Элементы математического анализа 

 оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная к 

графику функции, производная функции;  

 определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графику, 

проведенной в этой точке; 

 решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и точками 

экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

 соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в том 

числе определяя по графику скорость хода процесса 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

 оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками числового 

набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

 оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, 

опыты с равновозможными элементарными событиями; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные данные, 

представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Текстовые задачи 

 решать несложные текстовые задачи разных типов; 

 анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математическую 

модель;  

 понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде текстовой 

и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

 действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

 использовать логические рассуждения при решении задачи; 

 работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходимые для 

решения задачи; 

 осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 

 решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 

 решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предприятием, 

недвижимостью; 

 решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление сложных 

процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 



 решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на определение 

температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и после), на 

движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты и т.п.; 

 использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 

местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной жизни. 

 

Геометрия 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами 

и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Векторы и координаты в пространстве 

 оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 

Студент получит возможность научиться: 

Элементы теории множеств и математической логики 



 оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 

отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое 

представление множеств на координатной плоскости; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически на 

числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении задач 

из других предметов.  

Числа и выражения 

 свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная дробь, 

десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, доля, 

отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, масштаб; 

 приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 

 оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической окружности, 

синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную величину, числа е и π; 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя при 

необходимости вычислительные устройства;  

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 

логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 

 находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки 

и преобразования; 

 изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  

 использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций углов; 

 выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

 оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые значения 

реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов окружающего мира. 

Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их системы; 

 использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена переменных; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств; 

 изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств; 



 выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и ограничениями. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач других 

учебных предметов; 

 использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших 

математических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или системы 

результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи. 

Функции 

 оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная функции; 

 оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции;  

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реальных 

процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;  

определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биологии, 

экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа 

 оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

 вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

  интерпретировать полученные результаты. 

Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 



 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределениях, о 

независимости случайных величин;  

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распределенных 

случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

 иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в решении 

задач;  

 иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

 уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 

страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Текстовые задачи 

 решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 

 выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя при 

необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

Геометрия 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний 



Векторы и координаты в пространстве 

 оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса 

 

История математики 

 представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

 понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 
 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

 сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

•метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 



деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

 

•предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 444 ч. , в том числе: 

       объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 350 ч.; 



       консультации – 18 ч. 

                 самостоятельная работа – 70 ч. 

  экзамен – 6 ч. 

 

Астрономия 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих служащих по профессии 15.01.26  Токарь-универсал. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Естественные науки. 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Астрономия (базовый 

уровень): 

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся должен: 

 

знать/понимать: 

-смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 
созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, 
планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 
внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое 
излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

-смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

-смысл физического закона Хаббла; 

-основные этапы освоения космического пространства; 

-гипотезы происхождения Солнечной системы; 

-основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

-размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

 

уметь: 

-приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения 
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 



-описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; 
принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 
использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие 
звезд, источник энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с 
помощью эффекта Доплера; 

-характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства 
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел, 
возможные пути эволюции звезд различной массы; 

-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, 
Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: 
Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

-использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на 
любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

-понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по 
астрономии, отделение ее от лженаук; 

-оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 
статьях. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

− сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития астрономической науки; 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии; 

− умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 

деятельности человека; 

•метапредметных: 

− умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие 

мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 

сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 

аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 

процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

− владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, 

возникающих при выполнении практических заданий по астрономии; 

− умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 

научной информации, умение оценить ее достоверность; 

− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 

обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 

материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий; 



•предметных: 

− сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

− понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

− владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

− сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

− осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 43 часа, в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 36 часов; 

      консультации – 0 часов; 

                самостоятельная работа – 7 часов. 

  

 

Физическая культура 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих служащих по профессии 15.01.26  Токарь-универсал. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Физическая 

культура (базовый уровень): 

 

Студент научится: 

– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 

- характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, определять их 

целевое назначение и знать особенности проведения; 

- составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры; 

- выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных систем 

физического воспитания; 

- выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

- практически использовать приемы защиты и самообороны; 

- составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

- определять уровни индивидуального физического развития и развития физических качеств; 



- проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

- владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

Студент получит возможность научиться: 

 

- самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для 

проведения индивидуального, коллективного и семейного досуга; 

- выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступительными 

экзаменами в профильные учреждения профессионального образования; 

- проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств по результатам 

мониторинга; 

- выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта; 

- выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

- осуществлять судейство в избранном виде спорта; 

- составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

 личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному са-

моопределению; 

 сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной 

активностисвалеологическойипрофессиональнойнаправленностью,неприятиювредныхпри

вычек:курения,употребленияалкоголя,наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как 

составляющей доминанты здоровья; 

 приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной 

активности, способности их использования в социальной, в том числе профессиональной, 

практике; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физическойкультуры; 

 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции, в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 



деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите. 

 

 метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с 

использованием специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 

моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных 

иорганизационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; 

 

 предметных: 

 умениеиспользоватьразнообразныеформыивидыфизкультурнойдеятельностидляорган

изацииздоровогообразажизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности,использованиеихврежимеучебнойипроизводственнойдеятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 205 ч. , в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 171 ч.; 

      консультации – -- ч. 



                 самостоятельная работа - 34 ч. 

 

ОБЖ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих служащих по профессии 15.01.26  Токарь-универсал. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности  

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Основы 

безопасности жизнедеятельности (базовый уровень):  

 

Студент научится: 

 

Основы комплексной безопасности 
-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

-оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

-объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

-действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и 

здоровья (своих и окружающих людей); 

-составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

-комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды 

для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

-оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

-распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

-описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

-определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

-опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

-опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

-прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

-составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 



-распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

-соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

-использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

-применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения 

во время занятий современными молодежными хобби; 

-распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

-использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 

поведение на транспорте;  

-пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

-прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

-составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

-приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

-приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

-объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности 

и последствия; 

-использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

-действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  

-вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

-прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

-составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

-Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

-объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 



-оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации; 

-раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

-объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

-комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

-описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

-пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих 

прав, определения ответственности;  

-распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

-распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

-описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

-использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в 

связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

-описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

-описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

-составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

 

Основы здорового образа жизни 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

-оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

-описывать факторы здорового образа жизни; 

-объяснять преимущества здорового образа жизни; 

-объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

-описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

-раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

-распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

-пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

-использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

-оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

-отличать первую помощь от медицинской помощи;  



-распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

-оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

-вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

-выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

-действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

-составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

-комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 

-использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности;  

-оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

-классифицировать основные инфекционные болезни; 

-определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

-действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

 

Основы обороны государства 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

-характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

-описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

-приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

-приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  

-раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

-разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

-оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

-раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

-раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

-объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

-описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

-характеризовать историю создания ВС РФ; 

-описывать структуру ВС РФ; 

-характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

-распознавать символы ВС РФ; 

-приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

 

Правовые основы военной службы 

-Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

-использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время 

увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  



-оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

-раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина 

РФ; 

-характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

-раскрывать организацию воинского учета; 

-комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

-использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

-описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 

-объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

-различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

-описывать основание увольнения с военной службы; 

-раскрывать предназначение запаса; 

-объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

-раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

-объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 

Элементы начальной военной подготовки 

-Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

-использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

-оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

-выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

-выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

-выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

-приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

-описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

-выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

-описывать порядок хранения автомата; 

-различать составляющие патрона; 

-снаряжать магазин патронами; 

-выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

-описывать явление выстрела и его практическое значение; 

-объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

-объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

-выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

-объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

-выполнять изготовку к стрельбе; 

-производить стрельбу; 

-объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

-различать наступательные и оборонительные гранаты; 

-описывать устройство ручных осколочных гранат;  

-выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

-выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

-объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

-характеризовать современный общевойсковой бой; 

-описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 



-выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

-объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

-выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

-определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

-передвигаться по азимутам; 

-описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного 

костюма (Л-1); 

-применять средства индивидуальной защиты; 

-действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

-описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

-раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

-выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 

Военно-профессиональная деятельность 

-Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

-объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

-оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

-характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

-использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 

России.  

 

Студент получит возможность научиться: 

 

Основы комплексной безопасности 

-Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и 

влияет на нее . 
 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
-Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности. 
 

Основы обороны государства 
-Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 

модернизации ВС РФ; 

-приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
 

Элементы начальной военной подготовки 
-Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

-определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

-выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

-выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

-описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

-выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

-описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

-выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК). 
 



Военно-профессиональная деятельность 

-Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-

учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

-оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные заведения 

ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспе-

 чивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних 

угроз;  

-готовность к служению Отечеству, его защите;  

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности;  

-исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);   

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 

•метапредметных: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;  

-анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

-выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

-овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению 

в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 

реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 -приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации   в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий;  

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение;  

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

-формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников;  

-принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

-формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и 

социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 

проектировать модели личного безопасного поведения;  



-развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных 

ситуациях;  

-освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

-приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных  с нарушением 

работы технических средств и правил их эксплуатации; формирование установки на здоровый 

образ жизни;  

-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости,  гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

 

•предметных: 

- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 

культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 

личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

 - получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма,  терроризма, других 

действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 -сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 -освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье 

человека;  

- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 -формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 -развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы:   

− законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

 -прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, 

строевой, огневой и тактической подготовки;  

-освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности,  особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 

основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 84 , в том числе:  

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 70 ч.; 

      консультации – -- ч; 

                самостоятельной работы – 14 ч. 

 

Физика 

1.1 Область применения программы 



Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по профессии 15.01.26  Токарь-универсал 

. 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Естественные науки.  

 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Физика 
(базовый уровень):  

Студент научится: 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную 

зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку объяснения 

(доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и 

достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения 

здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия 

решений в повседневной жизни. 

 



Студент получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий; 
– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических 

выводов и доказательств; 
– характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 
– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 
– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физи- ческой 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятель- ности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в из- бранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли фи- зических компетенций 

в этом; 

 умение использовать достижения современной физической науки и физиче- ских 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, исполь- зуя для 

этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по реше- нию общих 

задач; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооцен- ку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 метапредметных: 

использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 

задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 

эксперимента) для изучения различных сторон окру- жающей действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систе- матизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, фор- мулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реа- лизации; 

 умение использовать различные источники для получения физической ин- формации, 



оценивать ее достоверность; 

 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представ- ляемой информации; 

 предметных: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной на- учной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Все- ленной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

-   сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 350 ч. , в том числе: 

       объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 272 ч.; 

       консультации – 18 ч. 

                 самостоятельная работа – 54 ч. 

 экзамен – 6 ч. 

 

Обществознание 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 15.01.26  Токарь-универсал 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Общественные науки. 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Обществознание 

(базовый уровень):  

 

Студент научится: 

           Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Выделять черты социальной сущности человека; 

– определять роль духовных ценностей в обществе; 

– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

– различать виды искусства; 

– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 



– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

– выявлять особенности научного познания; 

– различать абсолютную и относительную истины; 

– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

            Общество как сложная динамическая система 

– характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, иллюстрирующую 

многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях глобализации; 

иллюстрировать проявления различных 

            Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия законов 

спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

– различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях развития 

современной рыночной экономики; 

– различать экономические и бухгалтерские издержки; 

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции и 

роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в области 

занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения экономической 

рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической политики 

государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: ВНП 

(валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 



 

             Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, раскрывать на 

примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

– конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать санкции 

социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной ситуации 

с точки зрения социальных норм; 

– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

– характеризовать основные принципы национальной политики России на современном 

этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие на 

формирование института современной семьи;  

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в современном 

обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного общества, 

объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

 

            Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами политической 

деятельности; 

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в политике; 

– раскрывать роль и функции политической системы; 

– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, признаках, 

роли в общественном развитии) демократии; 

– характеризовать демократическую избирательную систему; 

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, раскрывать 

ценностный смысл правового государства; 



– определять роль политической элиты и политического лидера в современном обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе; 

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного политического 

участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан в политике. 

 

            Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

– выделять основные элементы системы права; 

– выстраивать иерархию нормативных актов; 

– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в ситуациях, 

связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина РФ, с реализацией 

гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения конституционных 

обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, 

прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

 

Студент получит возможность научиться: 

 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

– характеризовать основные методы научного познания; 

– выявлять особенности социального познания; 

– различать типы мировоззрений; 

– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в понимании 

природы человека и его мировоззрения; 



– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и аргументировать ее. 

 

Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер жизни 

общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной картине 

общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в разных формах 

(текст, схема, таблица). 

 

Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

– выявлять противоречия рынка; 

– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

– определять место маркетинга в деятельности организации; 

– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

– раскрывать фазы экономического цикла; 

– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; давать 

оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций общемирового 

экономического развития, экономического развития России. 

 

Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения социальных 

конфликтов; 

– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным этническим 

общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой на 

имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 

 

Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 

– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 



– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

– характеризовать особенности политического процесса в России; 

– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в разных 

сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и государства; 

– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 

 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета  

Освоение содержания учебного предмета «Обществознание» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

• личностных:  

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 − российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна);  

− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и обще- человеческие, гуманистические и демократические ценности; 

 − толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 

 − готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 − осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 − ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни;  

 

• метапредметных:  

 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 



возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 

сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

 − готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 − умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

 − умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания;  

 

• предметных: 

 

 − сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 − владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;  

− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 − сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире;  

− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов;  

− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений;  

− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 

в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 174 ч. , в том числе:  

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 140 ч.; 

      консультации – 6 ч; 

                самостоятельной работы – 28 ч. 

 

Информатика 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих служащих по профессии  15.01.26  Токарь-универсал. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Математика и информатика. 



 

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Информатика 

(базовый уровень):  

Студент научится: 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; узнавать 

изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на их 

основе несложные программы анализа данных; читать и понимать несложные программы, 

написанные на выбранном для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого 

уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических 

конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти);  

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов 

и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и 

процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; представлять результаты математического моделирования в 

наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы в 

базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в 

БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ;  

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером 

в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Студент получит возможность научиться: 

– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы 

алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  

– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 

двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  

– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов; 



– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, 

используя условие Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать 

ошибки при передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах ; 

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач 

поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, 

включая тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие 

конструкции последовательного программирования и библиотеки прикладных программ; 

выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 

числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать 

результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать 

готовые модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 

компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений; 

создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения информационной 

безопасности, способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета  

 

Освоение содержания учебного предмета «Информатика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

•личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики 

в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 

формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого 

доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

 

•метапредметных: 



 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания 

 (наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач    с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

•предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 

описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 

анализировать алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

 владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для решения 

стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа 

к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 174 ч. , в том числе:  

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 140 ч.; 

      консультации –  6 ч; 

                самостоятельной работы – 28 ч. 

 

Химия в моей профессии 

 

1.1 Область применения программы 



Программа учебного предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по профессии 15.01.26  Токарь-универсал 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из обязательной 

предметной области Естественные науки  

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Химия в моей 

профессии (базовый уровень):  

Студент научится: 

– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины мира и 

в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 

– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их составе и 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей 

информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному классу 

соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства типичных 

представителей классов органических веществ с целью их идентификации и объяснения области 

применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах 

химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для безопасного 

применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна);  

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной кислоты, 

непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов и косметических 

средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 



– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам 

сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными веществами, 

средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в 

сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с 

точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных суждений и 

формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

Студент получит возможность научиться: 

– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки на 

различных исторических этапах ее развития; 

– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания органических 

веществ; 

– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной, 

неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической активности 

веществ; 

– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических знаний. 

 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Химия в моей профессии» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении с 

химическими веществами, материалами и процессами;  

 − готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в этом;  

− умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

•метапредметных: 

- использование различных видов познавательной деятельности и основных 

интеллектуальных операций (постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и синтеза, 

сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение основных 

методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон 

химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере;  

− использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

•предметных: 



− сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач;  

− владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой;  

− владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач;  

− сформированность умения давать количественные оценки и производить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям;  

− владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ;  

− сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 168 ч. , в том числе: 

      объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 140 ч.; 

      консультации –ч. 

               самостоятельная работа - 28 ч. 

 

Индивидуальный проект 

1.1 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки квалифицированных 

рабочих служащих по профессии 15.01.26  Токарь-универсал. 

 

1.2 Место учебного предмета в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена  
Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Индивидуальный 

проект:  

 

Студент научится: 

-планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя оборудование, 

модели, методы и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской 

работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных 

результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и 

приемы, характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые для 

достижения поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 



-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты 

на студенческой конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать 

ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, 

задачи, планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные 

методики проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, 

используя различные способы и методы обработки; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные 

технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-·прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с 

другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и 

продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

выступлений на научно-практической конференции; 

-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое 

поведение. 

-осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

1.4 Достижение результатов освоения содержания учебного предмета 

 



Освоение содержания учебного предмета «Индивидуальный проект» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 
 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

-способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации результатов 

исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

1.5. Количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Общий объем программы по учебному предмету – 40 ч., в том числе: 

       объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем – 33 ч.; 

       консультации – - ч. 

 самостоятельная работа – 7 ч. 

 

 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 
ОП. 01. Технические измерения 

     1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 15.02.26  Токарь-

универсал, входящим в состав укрупненной группы профессий 150000 «Машиностроение»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
- ализировать техническую документацию; 

- определять предельные отклонения размеров по стандартам, технической документации; 

- выполнять расчёты величин предельных размеров и допуска по данным чертежа и определить 

годность заданных размеров; 

- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежа и определять годность 

заданных размеров; 

- определять характер сопряжения (группы посадки) по данным чертежей, по выполненным 

расчётам; 

- выполнять графики полей допусков по выполненным расчётам; 

- применять контрольно-измерительные приборы и инструменты; 

   В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 знать: 
- Систему допусков и посадок; 

- Квалитеты и параметры шероховатости; 

- Основные принципы калибровки сложных профилей; 

- Основы взаимозаменяемости; 

- Методы определения погрешностей измерений; 

- Основные сведения о сопряжениях в машиностроении; 



- Размеры допусков для основных видов механической обработки и для деталей, поступающих на 

сборку; 

- Основные принципы калибрования простых и средней сложности профилей; 

- Стандарты на материалы, крепёжные и нормализованные детали и узлы; 

- Наименование и свойства комплектуемых материалов; 

- Устройство, назначение, правила настройки и регулирования контрольно-измерительных 

инструментов и приборов; 

- Методы и средства контроля обработанных поверхностей. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:  

    максимальная учебная нагрузки обучающегося - 52  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 35  часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17 часов. 

Результатом освоения рабочей программы дисциплины «Технические измерения» является 

овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональным (ПК) компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК   4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК   6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей. 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполняемых токарных работ 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

ПК 3.1 Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 



ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 
ОП. 02. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАФИКА» 

1.1. Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной рабочей программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 15.02.26  Токарь-

универсал, входящим в состав укрупненной группы профессий 150000 «Машиностроение»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

уметь: 

-читать и оформлять чертежи, схемы и графики; 

-составлять эскизы на обрабатываемые детали с указанием допусков и посадок; 

-пользоваться справочной литературой; 

-пользоваться спецификацией в процессе чтения сборочных чертежей, схем; 

-выполнять расчеты величины предельных размеров и допусков по донным чертежам и 

определять годность заданных действительных размеров; 

знать: 

-основы черчения и геометрии; 

-требования единой системы конструктивной документации (ЕСКД); 

-правила чтения схем и чертежей обрабатываемых деталей; 

-способы  выполнения рабочих чертежей и эскизов; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

Результатом освоения рабочей программы  является овладение обучающимися основ технической  

графики, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.     

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК   4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК   6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей. 



   ПК 1.1.   Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках 

ПК 1.2.   Проверять качество выполняемых токарных работ;   

   ПК 2.1.   Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2.   Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

   ПК 3.1  Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов.    

   ПК 3.2.   Проверять качество выполненных на расточных станках работ.  

 

ПК 4.1.   Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 

 

ОП.03. «ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ» 

1.1. Область применения  рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 15.02.26  Токарь-

универсал, входящим в состав укрупненной группы профессий 150000 «Машиностроение»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - читать структурные, монтажные и простые принципиальные электрические схемы; 

   - рассчитывать и измерять основные параметры простых электронных цепей; 

   - использовать в работе электроизмерительные приборы; 

   - пускать и останавливать электродвигатели, установленные на эксплуатируемом оборудовании. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   -единицы измерения силы тока, напряжения, мощности электрического тока, сопротивления 

проводников; 

-методы расчета и измерения основных параметров простых электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

  - свойства постоянного и переменного электрического тока; 

  - принципы последовательного и параллельного соединения проводников и источников тока; 

- электроизмерительные приборы (амперметр, вольтметр), их устройство, принцип действия и 

правила включения в электрическую цепь; 

- свойства магнитного поля; 

- двигатели постоянного и переменного тока, их устройство и принцип действия; 

- правила пуска, остановки электродвигателей, устанавливаемых на эксплуатируемом 

оборудовании; 

- аппаратуру защиты электродвигателей; 

- методы защиты от короткого замыкания; 

- заземление, зануление. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися основ 

электротехники, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.     

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК   4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК   6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей. 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках  

ПК 1.2. Проверять качество выполняемых токарных работ;   

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

ПК 3.1  Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 
 

ОП.04. «ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ» 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 15.02.26  Токарь-

универсал, входящим в состав укрупненной группы профессий 150000 «Машиностроение»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 



1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять механические испытания образцов материалов; 

- использовать физико-химические методы исследования металлов; 

- пользоваться справочными таблицами для определения свойств материалов; 

  - выбирать материалы для осуществления профессиональной деятельности; 

  - определять основные свойства материалов по маркам. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - основные свойства, классификацию, характеристики применяемых в      

  профессиональной деятельности  материалов;    

-  наименование, маркировку, свойства обрабатываемого материала; 

- правила применения охлаждающих и смазывающих материалов; 

- основные сведения о металлах и сплавах; 

- основные сведения о неметаллических, прокладочных, уплотнительных и электротехнических 

материалах, стали, их классификацию. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -51 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 17  часов. 

 

 

Результатом освоения программы   является овладение обучающимися основ материаловедения, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.     

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК   4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК   6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей. 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках.   

ПК 1.2. Проверять качество выполняемых токарных работ;   

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 



ПК 3.1  Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов.    

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках. 

 

 

ОП.05. «ОБЩИЕ ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ МЕТАЛЛОБРАБОТКИ И РАБОТ НА 

МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ». 

1.2. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО 15.02.26  Токарь-

универсал, входящим в состав укрупненной группы профессий 150000 «Машиностроение»  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

   - определять режим резания по справочнику и паспорту станка; 

   -оформлять техническую документацию; 

   -рассчитывать режимы резания по формулам, находить по справочникам при разных видах 

обработки; 

    - составлять технологический процесс обработки деталей , изделий на металлорежущих станках. 

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

   -основные сведения о механизмах, машинах и деталях машин; 

-наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных и 

специальных приспособлений; 

  -  устройство, кинематические схемы и принцип работы, правила подналадки 

металлообрабатывающих станков различных типов; 

  -правила техники обслуживания и способы проверки, нормы точности станков токарной, 

фрезерной, расточной и шлифовальной группы; 

- назначение и правила применения режущего инструмента; 

- углы, правила заточки и установки резцов и сверл; 

- назначение, правила применения и правила термообработки режущего инструмента, 

изготовленного из инструментальных сталей, с пластинками из твердых сплавов или 

керамическими, его основные углы и правила заточки и установки; 

- правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; 

- грузоподъемное оборудование, применяемое в металлообрабатывающих цехах; 

- основные направления автоматизации производственных процессов; 

- основные понятия и определения технологических процессов изготовления деталей и режимов 

обработки; 

- основы теории резания металлов в пределах выполняемой работы; 

- принцип базирования; 

- общие сведения о проектировании технологических процессов; 

- порядок оформления технической документации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 82 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  55 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 27 часов. 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися общих основ  технологии 

металлообработки и работ на металлорежущих станках, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК   4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК   6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей. 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполняемых токарных работ; 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

ПК 3.1 Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 

 

ОП. 6 Безопасность жизнедеятельности 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии 15.01.26  Токарь-универсал 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  



уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности  и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 28 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 14 часов. 

 
Результатом освоения рабочей программы дисциплины «Технические измерения» является 

овладение обучающимися общими (ОК) и профессиональным (ПК) компетенциями, 

соответствующими основным видам деятельности:  

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 



ОК 5 Использовать информационно-коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей. 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК 1.2. Проверять качество выполняемых токарных работ 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

ПК 3.1 Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2. Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 
ПМ.01 Токарная обработка заготовок, деталей и инструментов 

МДК 01.01  Технология металлообработки на токарных станках  

1.1. Область применения рабочей  программы 

 Рабочая программа МДК 01.01– является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по   профессии  15.02.26 Токарь-универсал в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Технология металлообработки на 

токарных станках. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

 ПК 1.2. Проверять качество выполняемых токарных работ. 

Программа междисциплинарного курса  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовки рабочих в 

области металлообработки на токарных станках. 

1.2. Цели и задачи междисциплинарного курса МДК 01.01: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения  

междисциплинарного курса должен иметь практический опыт:  

- работы на токарных станках различных конструкциях и типов по обработке деталей различной 

конфигурации; 



- контроля качества выполненных работ;  

          уметь:  

- обеспечивать безопасную работу; 

- обрабатывать детали на универсальных токарных станках с применением режущего 

инструмента и универсальных приспособлений и на специализированных станках, налаженных 

для обработки определённых простых и средних сложностей детали или выполнение отдельных 

операций; 

-обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и длиной до 200мм;  

-обрабатывать длинные валы и винты  с применением подвижного и неподвижного люнетов, 

выполнять глубокое сверление и расточку отверстий пушечными свёрлами и другим 

специальным инструментом; 

-обрабатывать детали, требующие точного соблюдение размеров между центрами эксцентрично 

расположенных отверстий или мест обточки; 

-обрабатывать детали из графитовых изделий для производства твёрдых сплавов; 

-обрабатывать новые и перетачивать выработанные и прокатные валки с калиброванием 

простых и средней сложности профилей; 

-выполнять обдирку и отделку шеек валков; 

-обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей и инструментов с большим числом 

переходов,  требующих перестановок и комбинированного крепления при помощи различных 

приспособлений и точной выверки в нескольких плоскостях; 

-обтачивать наружные и внутренние фасонные поверхности и поверхности, сопряжение с 

криволинейными цилиндрическими поверхностями, с труднодоступными для обработки и 

измерений местами; 

-обрабатывать длинные валы и винты с применением нескольких люнетов; 

-нарезать и выполнять накатку многозаходных резьб различного профиля и шага; 

-выполнять окончательное нарезание червяков; 

-выполнять операции по доводке инструмента, имеющего несколько сопрягающихся 

поверхностей; 

-обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы на универсальном оборудовании;  

-обрабатывать заготовки из слюды и микалекса; 

- устанавливать детали в различные приспособления и на угольнике с точной выверкой  в 

горизонтальной и вертикальной плоскостях; 

-нарезать наружную и внутреннюю однозаходную треугольную, прямоугольную и 

трапецеидальную резьбы резцом; 

-нарезать резьбы вихревыми головками;  

-нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, прямоугольные, полукруглые и 

трапецеидальные резьбы; 

-управлять станками (токарно-центровыми) с высотой центра 650-2000мм, оказать помощь при 

установке и снятие деталей, при промерах под руководством токаря более высокой 

квалификации; 

-управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000мм и выше, расстоянием 

между центрами 10000мм и более; 

-управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800мм, имеющих более трёх 

суппортов, под руководством токаря более высокой квалификации или самостоятельно; 

-выполнять токарные работы методом совмещённой плазменно-механической обработки под 



руководством токаря более высокой квалификации; 

-обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7-10 квалитетом на универсальных 

токарных станках, а так же с применением метода совмещённой плазменно-механической 

обработкой; 

-выполнять обработку новых и переточку выработанных прокатных валков с калибровкой 

сложного профиля, в том числе выполнять указанные работы по отработке деталей и 

инструмента из труднообрабатываемых высоколегированных и жаропрочных материалов 

методом совмещением плазменно-механической обработки; 

-выполнять необходимые расчёты до получения заданных конусных поверхностей; 

-управлять подъёмно-транспортным оборудованием с пола; 

-выполнять строповку и увязку грузов для подъёма, перемещения, установки и складирования; 

-контролировать параметры обработанных деталей; 

-выполнять уборку стружки; 

знать: 

-технику безопасности работы на станках; 

-правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с токарем более 

высокой квалификации; 

-способы установки и выверки деталей; 

-правила применения, проверки на точность универсальных и специальных приспособлений; 

-правила управления, под наладки и проверки на точность токарных станков;  

-правила и технологию контроля качества обработанных деталей; 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы профессионального 

модуля: 

всего: часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  361 час, включая: 

-         обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

           по МДК 01.01-    241 ч. 

-          самостоятельной работы обучающегося  -   120   часов 

 

Результатом освоения программы междисциплинарного курса является  

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности ВПД:  

обрабатывать заготовки, детали, изделия и инструменты 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

ПК 1.1  

 
Обрабатывать детали и инструменты на токарных станках. 

ПК  1.2 
Проверять качество выполненнных токарных работ. 

ОК 1  Понимать   сущность   и   социальную   значимость   своей   будущей   

профессии,   проявлять   к   ней устойчивый интерес  

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  



ОК З Анализировать   рабочую   ситуацию,   осуществлять   текущий   и   итоговый   

контроль,   оценку  и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5  Использовать информационно- коммуникативные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами  

ОК 7  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

ПМ.02 Обработка деталей и изделий на токарно- карусельных станках 

МДК 02.01  Технология работ на токарно-карусельных станках  

1.1. Область применения рабочей программы. 

    Рабочая программа МДК 02.01– является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по   профессии  15.02.26 Токарь-универсал в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Технология работ на токарно-

карусельных станках  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

ПК 2.2. Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

Рабочая программа междисциплинарного курса  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовки рабочих в области 

металлообработки на токарных станках. 

1.2. Цели и задачи  МДК 02.01: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  

междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт: 
- работы на токарно-карусельных станках; 
- контроля качества обработанных деталей 

уметь: 
- обеспечивать безопасную работу; 
-обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках с применением режущего 
инструмента и универсальных приспособлений, на специализированных станках, налаженных для 
обработки определенных деталей или выполнения отдельных операций; 
- выполнять операции по обточке и расточке цилиндрических, конических и фасонных 
поверхностей с использованием в работе нескольких суппортов одновременно; 
- обрабатывать конусы за две подачи; 
- обрабатывать сложные детали с большим числом переходов и установкой их на универсальных 
токарно-карусельных станках различных конструкций; 
- обтачивать наружные и внутренние криволинейные поверхности, сопряженные с 
криволинейными цилиндрическими поверхностями двумя подачами, а также конусные 
поверхности с труднодоступными для обработки и измерения местами; 
-устанавливать детали в патрон или планшайбу с выверкой по угольнику и рейсмусу; 
- устанавливать детали по индикатору во всех плоскостях; 



- устанавливать детали с комбинированным креплением при помощи угольников, подкладок, 
планок; 
- управлять токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы от 4000 до 9000 мм под 
руководством токаря карусельщика более высокой квалификации; 
управлять токарно-карусельными станками с диаметром  планшайбы от  8000 мм и выше; 
- управлять токарно-карусельными станками с диаметром планшайбы свыше 7000 мм; 
- выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-механической обработки под 
руководством токаря-карусельщика более высокой квалификации; 
обрабатывать сложные детали на токарно-карусельных станках различных типов по 7 - 10 
квалитетам с большим числом переходов, а также с применением метода совмещенной 
плазменно-механической обработки; 
- включать и выключать плазменную установку; 
выполнять наладку станка плазменной установки и плазмотрона на совмещенную обработку; 
обрабатывать сложные, крупногабаритные детали на уникальных токарно-карусельных станках, в 
том числе выполнять указанные работы по обработке деталей из труднообрабатываемых, 
высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной плазменно-механической 
обработки; 
исправлять профиль цельнокатанных колес подвижного состава после прокатки; 
- обрабатывать колеса по заданным размерам; 
устанавливать колеса на станок, закреплять и снимать их со станка после обработки; 
выполнять точное обтачивание, подрезание и растачивание в труднодоступных местах; 
- обтачивать цельнокатанные колеса подвижного состава по кругу катания (по копиру), 
выполнять подрезку торцов наружной стороны ступиц, расточку отверстий; 
нарезать сквозные и упорные ленточные резьбы по 8 -10 квалитетам; 
нарезать резьбы всех профилей по 6 - 7 квалитетам; 
контролировать качество обработанных деталей;  

знать: 
- технику безопасности при работе; 

    - правила управления станками, подналадки и проверки на точность токарно-карусельных станков 
различных типов; 
- правила управления крупными станками, обслуживаемыми совместно с токарем более 
высокой квалификации; 
-марки и правила применения шлифовальных кругов; 
-способы наладки плазмотрона; 
-правила проверки на точность уникальных или других сложных карусельных станков; 
-способы достижения заданных квалитетов и параметров шероховатости; 
-правила и технологию контроля качества обработанных деталей. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34часов; 

самостоятельной работы обучающегося    – 17 часов. 

 

Результатом освоения рабочей программы  междисциплинарного курса является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности технология работ на  токарно-

карусельных станках, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Обрабатывать детали и изделия на токарно-карусельных станках. 

 

ПК 2.2.  Проверять качество выполненных на токарно-карусельных станках работ. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 



OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

OK 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 
 

 

 

ПМ.03 Растачивание и сверление деталей 

МДК 03.01  Технология работ на токарно- расточных станках 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа МДК 03.01– является частью основной профессиональной образовательной 

рабочей программы в соответствии с ФГОС по   профессии  15.02.26 Токарь-универсал в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Технология работ на токарно-

расточных станках  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.  Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2.  Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

 

Рабочая программа междисциплинарного курса  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовки рабочих в области 

металлообработки на токарных станках. 

1.2. Цели и задачи МДК 03.01:  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  

междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт: 
- работы на расточных станках различного типа; 
- контроля качества обработанных деталей; 

уметь: 
- обеспечивать безопасную работу; 
- обрабатывать детали на универсальных расточных станках и станках глубокого сверления с 
применением режущего инструмента и универсальных приспособлений; 
- на специализированных станках, а также на алмазно-расточных станках определенного типа, 
налаженных для обработки простых деталей с большим числом переходов и установок на 
универсальных, координатно-расточных, а также алмазно-расточных станках различных типов; 
- управлять расточными станками с диаметром шпинделя от 200 до 250 мм и выше 

под руководством токаря-расточника более высокой квалификации;  
- устанавливать детали и узлы на столе станка с точной выверкой в двух плоскостях; 
- обрабатывать детали, требующие точного соблюдения расстояния между центрами параллельно 
расположенных отверстий, допуска перпендикулярности или заданных узлов расположения осей; 
- растачивать с применением одной и двух борштанг одновременно и летучего суппорта; 



- определять положения осей координат при растачивании нескольких отверстий, 
расположенных в двух плоскостях; 
- выполнять наладку станков; 
- обрабатывать сложные детали и узлы с большим числом обрабатываемых наружных и 
внутренних поверхностей, с труднодоступными для обработки и измерений местами и 
соблюдением размеров на универсальных расточных станках; 
- обрабатывать детали и узлы с выверкой в нескольких плоскостях с применением стоек, 
борштанг, летучих суппортов и головок;  
- нарезать резьбы различного профиля и шага; 
- выполнять координатное растачивание отверстий в приспособлениях и без них с передвижением 
по координатам при помощи индикаторов и микрометрического инструмента: 
растачивать отверстия на алмазно-расточных станках всех типов в сложных деталях по6 квалитету; 
- контролировать качество обработанных деталей 

знать: 
- технику безопасности при работе; 
- углы и правила заточки и установки режущего инструмента; 
- правила подналадки и проверки на точность расточных станков различных типов; 
- правила управления крупногабаритными станками, обслуживаемыми совместно с токарем-
расточником более высокой квалификации; 
- правила применения универсальных и специальных приспособлений, правила проверки на 
точность; 
- правила заточки и установки режущего инструмента; 
-  способы наладки специализированных борштанг; 
- правила и технологию проведения контроля качества обработанных деталей. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    – 15 часов. 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности технология работ на  токарно-

расточных станках, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1.  Растачивать и сверлить детали на расточных станках различных типов. 

ПК 3.2.  Проверять качество выполненных на расточных станках работ. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

OK 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 



OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

  ПМ.04 Обработка деталей на токарно-револьверных станках 

МДК  04.01 Технология работ на токарно-револьверных станках  

1.1. Область применения рабочей программы 

    Рабочая программа МДК 04.01– является частью основной профессиональной образовательной 

рабочей программы в соответствии с ФГОС по   профессии  15.02.26 Токарь-универсал в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Технология работ на токарно-

карусельных станках  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2. Проверять качество выполненных на токарно- револьверных станках работ. 

Рабочая программа междисциплинарного курса  может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовки рабочих в области 

металлообработки на токарных станках. 

1.2. Цели и задачи  МДК 04.01: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения  

междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт: 
- работы на токарно-револьверных станках; 
- контроля качества обрабатываемых деталей; 

уметь: 
- обеспечивать безопасную работу; 
обрабатывать детали различной сложности на токарно-револьверных станках различных 
конструкций с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений, на станках, 
налаженных для обработки определенных деталей или для выполнения отдельных операций; 
- нарезать наружную и внутреннюю треугольную и прямоугольную резьбы метчиками и плашками; 
- выполнять подналадку станка; 
- нарезать наружные и внутренние двухзаходные треугольные, прямоугольные, полукруглые, 
пилообразные и однозаходные трапецеидальные резьбы; 
- контролировать качество деталей, обработанных на токарно-револьверных станках различных 
конструкций;  

знать: 
- технику безопасности при работе; 
- правила подналадки и проверки на точность токарно-револьверных станков различных типов; 
- геометрию, правила заточки и установки режущего инструмента, изготовленного из 
инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов либо керамической; 
- правила и технологию контроля качества деталей, обрабатываемых на токарно-револьверных 
станках различных типов. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

всего –  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 45 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося    – 15 часов. 

 

Результатом освоения рабочей программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Обработка деталей  на токарно-

револьверных станках, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 



Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Обрабатывать детали на токарно-револьверных станках. 

ПК 4.2.  Проверять качество выполненных на токарно-револьверных станках работ. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

OK 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

OK 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

OK 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

OK 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

ФК. 00  «Физическая культура» 

1.1.Область применения рабочей программы. 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППКРС в соответствии с ФГОС СПО 

профессии 15.02.26 «Токарь-универсал» 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления    

 здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей 

    знать: 
  - о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

  - основы здорового образа жизни. 

1.4.   Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  68 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 34  часа; 

самостоятельной работы обучающегося -  34часа. 

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура» является 

овладение обучающимися общей характеристики, в том числе  общими (ОК) компетенциями: 

  

Наименование результата обучения 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем. 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 



 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

ВЧ. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО  15.02.26  Токарь-универсал, 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в вариативную часть ППКРС 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями  профессии;  

- составлять личный профессиональный план и мобильно изменять его;  

- использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности;  

- анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной деятельности, 

а также о современных формах и методах хозяйствования в условиях рынка. 

знать: 

      - значение профессионального самоопределения;  

      - требования к составлению личного профессионального плана;  

      - правила выбора профессии;  

      - понятие о профессиональной деятельности;  

      - понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором профессии;  

      - понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, эмоционально- волевой сфере, 

интеллектуальных способностях, стилях общения;  

      - значение творческого потенциала человека, карьеры 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 31 час,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 21 час; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

Результатом освоения рабочей  программы дисциплины «Профессиональная карьера» 

является овладение знаниями о смысле и значении труда в жизни человека и общества; о 

современных формах и методах организации труда; о сущности хозяйственного механизма в 

условиях рыночных отношений; о предпринимательстве; о рынке труда и общими 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

ОК 10 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 



проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

 



 


