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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дуального обучения является составной частью 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.26 Токарь - универсал в рамках реализации дуального обучения. 

Программа дуального обучения используется для подготовки 

квалифицированных рабочих, имеющих теоретические знания по профессии 

и практические навыки работы на предприятии. 

Цель программы - развитие технического и профессионального 

образования путем создания высокоэффективной конкурентоспособной 

системы подготовки и переподготовки кадров рабочих и технических 

специалистов; 

дальнейшее развитие системы непрерывного профессионального 

образования; 

качественное освоение обучающимися общих и профессиональных 

компетенций по профессии «Токарь – универсал» в соответствии с ФГОС 

СПО, рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, а также приобретение обучающимися практических навыков 

работы. 

Задачи программы: комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности, формирование общих и профессиональных 

компетенций по профессии «Токарь-универсал»,  приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы в соответствии с ФГОC 

CПО и рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; повышение уровня профессионального образования и 

профессиональных навыков выпускников. 

 

1.2. Требования к результатам освоения программы: 

ПМ.01 Токарная обработка заготовок, деталей, изделий и 

инструментов 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

 работы на токарных станках различных конструкций 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 определенных 

простых и средней сложности деталей или выполнения отдельных операций; 



 

 обрабатывать тонкостенные детали с толщиной стенки до 1 мм и 

длиной до 200 мм; 

 обрабатывать длинные валы и винты с применением подвижного и 

неподвижного люнетов, выполнять глубокое сверление и расточку отверстий 

пушечными сверлами и другим специальным инструментом; 

 обрабатывать детали, требующие точного соблюдения размеров 

между центрами эксцентрично расположенных отверстий или мест обточки; 

 обрабатывать детали из графитовых изделий для производства 

твердых сплавов; 

 обрабатывать новые и перетачивать выработанные 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, сопряженные 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 треугольную и прямоугольную 

резьбы метчиком или плашкой; 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 центров 650 - 

2000 мм, оказывать помощь при установке и снятии деталей, при промерах 

под руководством токаря более высокой квалификации; 

 управлять токарно-центровыми станками с высотой центров 2000 мм 

и выше, расстоянием между центрами 10000 мм и более; 



 

 управлять токарно-центровыми станками с высотой центров до 800 

мм, имеющих более трех суппортов, под руководством токаря более высокой 

квалификации или самостоятельно; 

 выполнять токарные работы методом совмещенной плазменно-

механической обработки под руководством токаря более высокой 

квалификации; 

 обрабатывать и выполнять доводку сложных деталей по 7 - 10 

квалитетам на универсальных токарных станках, а также с применением 

метода совмещенной плазменно-механической обработки; 

 выполнять обработку новых и переточку выработанных прокатных 

валков с калибровкой сложного профиля, в том числе выполнять указанные 

работы по обработке деталей и инструмента из труднообрабатываемых 

высоколегированных и жаропрочных материалов методом совмещенной 

плазменно-механической обработки; 

 выполнять необходимые расчеты для получения заданных конусных 

поверхностей; 

 управлять подъемно-транспортным оборудованием с пола; 

 выполнять строповку и увязку грузов для подъема, 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, подналадки и проверки на точность токарных 

станков; 

 правила и технологию контроля качества обработанных деталей. 

ПМ.02 Обработка деталей и изделий на токарно-карусельных 

станках 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

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 цельнокатаных 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 цельнокатаные 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. 

ПМ.03 Растачивание и сверление деталей 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

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 по 6 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.  

 

ПМ.04 Обработка деталей на токарно-револьверных станках 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

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 

 

1.3.1 Количество часов на освоение программы 

на 2019-2022 гг: 

 

Всего часов 

 

В соответствии с 

ФГОС(ПМ+ 

практика) 

В ПОО 

На 

предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В ПОО 

На 

предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, 

в том числе: 
344 344  30 30 - 

теоретическое 

обучение 
230 230 

 18 18 - 

практические 

занятия 
114 114 

 12 12 - 

Практика, в том 

числе: 
1476  1476 

37  37 

учебная  практика 576  576 15  15 

производственная 

практика 

900  900 22 - 22 

Всего 1820 344 1476 67 30 37 

 

1.3.2 Количество часов на освоение программы 

на 2018-2021 гг: 

Всего часов 

 

В соответствии с 

ФГОС(ПМ+ 

практика) 

В ПОО 

На 

предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В ПОО 

На 

предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, 

в том числе: 
344 344  30 30 - 



 

теоретическое 

обучение 
230 230 

 18 18 - 

практические 

занятия 
114 114 

 12 12 - 

Практика, в том 

числе: 
1476  1476 

37  37 

учебная  практика 576  576 15  15 

производственная 

практика 

900  900 22 - 22 

Всего 1820 344 1476 67 30 37 

 

1.3.3 Количество часов на освоение программы 

на 2017-2020 гг: 

Всего часов 

 

В соответствии 

с ФГОС(ПМ+ 

практика) 

В ПОО 

На 

предприятии/ 

организации 

Воспитательная работа ПОО 

Всего В ПОО 

На 

предприятии/ 

организации 

Аудиторные часы, 

в том числе: 
344 344 - 30 30 - 

теоретическое 

обучение 
230 230 

- 18 18 - 

практические 

занятия 
114 114 

- 12 12 - 

Практика, в том 

числе: 
1476 - 1260 

37  37 

учебная  практика 576 216 360 15  15 

производственная 

практика 
900  900 22 - 22 

Всего 1820 560 1260 67 30 37 

 

 

 



 

1.4.1 Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся на 2019-2022 гг 

 

№ п/п 

Код и наименование учебной дисциплины, 

МДК, ПМ, практики 

 

Iкурс 2курс 3 курс 

Всего 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

1 Учебная практика  УП.01 216  72 108 36   

2 Учебная практика  УП.02 108    108   

3 Учебная практика  УП.03 180     108 72 

4 Учебная практика  УП.04 72      72 

ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 576  72 108 144 108 144 

5 Производственная практика ПП.01 252   72 180   

6 Производственная практика ПП.02 216    72 144  

7 Производственная практика ПП.03 252      252 

8 Производственная практика ПП.04 180      180 

ИТОГО ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 900   72 252 144 432 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1476  72 180 396 252 576  
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:    1820 ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации: 0  ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):  1476 ч. 

4. Коэффициент дуальности*:  81%    

1.4.2 Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся на 2018-2021 гг 

№ п/п 

Код и наименование учебной дисциплины, 

МДК, ПМ, практики 

 

Iкурс 2курс 3 курс 

Всего 1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр 

1 Учебная практика  УП.01 216  72 108 36   

2 Учебная практика  УП.02 108    108   

3 Учебная практика  УП.03 180     108 72 

4 Учебная практика  УП.04 72      72 

ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 576  72 108 144 108 144 

5 Производственная практика ПП.01 252   72 180   



 

6 Производственная практика ПП.02 216    72 144  

7 Производственная практика ПП.03 252      252 

8 Производственная практика ПП.04 180      180 

ИТОГО ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 900   72 252 144 432 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1476  72 180 396 252 576  
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:    1820 ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации: 0  ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):  1476 ч. 

4. Коэффициент дуальности*:  81%    

1.4.3 Распределение 

учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся 2017-2020 гг 

№ 

п/п 

Код и наименование учебной дисциплины, МДК, 

ПМ, практики 

Iкурс 2курс 3 курс 

Всег

о 

1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семест

р 

5 

семестр 

6 

семестр 

1 Учебная практика  УП.01 216 - 72 ПОО 108 ПОО 36 ПОО   

2 Учебная практика  УП.02 108    108   

3 Учебная практика  УП.03 180     108 72 

4 Учебная практика  УП.04 72      72 

ИТОГО ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 576  72 108 144 108 144 

5 Производственная практика ПП.01 252   72 180   

6 Производственная практика ПП.02 216    72 144  

7 Производственная практика ПП.03 252     - 252 

8 Производственная практика ПП.04 180      180 

ИТОГО ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 900  - 72 252 144 432 

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1476  72 180 396 252 576  

 
Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка обучающихся по ФГОС СПО, включая все виды практики:    1873 ч. 

2. Теоретическое обучение, лабораторные и практические работы, проводимые на предприятии/организации: 0  ч. 

3. Практическое обучение на предприятии/организации (все виды практики):  1260 ч. 

4. Коэффициент дуальности*:  67%    

 

 

 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

2.1. Объем программы и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов % от общего 

количества часов 

обязательной аудиторной 

учебной нагрузки 
1 2 3 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего по 

ПМ и всем видам практики) 

1820 92 

 1 курс 2 курс 3 курс 1 курс 2 курс 3 курс 

в том числе в Учреждении: 124 98 122 6,81 5,38 6,7 

теоретические занятия 88 59 83 4,8 3,24 4,56 

лабораторные занятия - - -    

практические занятия 36 39 39 2,01 2,14 2,14 

учебная практика - - -    

в том числе на базе Предприятия: 72 576 828 3,95 31,64 45,49 

теоретические занятия       

лабораторные занятия       

практические занятия       

учебная практика 72 252 252 3,95 13,84 13,84 

производственная практика - 324 576  17,8 31,65 

Итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа) 

 

2.2. Положение о дуальном обучении (приложение 1). 
Разрабатывается ПОО на основе постановления Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года 

№ 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов» и постановления Правительства 

Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление Правительства 



 

Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп» с учетом специфики реализации дуального обучения в 

конкретной образовательной организации и на производстве. 

2.3. Рабочий учебный план по профессии/специальности (приложение 2). 

Утвержденный директором профессиональной образовательной организации и согласованный с работодателем. 

2.4. Годовой календарный график (приложение 3). 
Разрабатывается ПОО совместно с предприятием (организацией) в соответствии с установленной формой. 

2.5. План мероприятий по обеспечению образовательного процесса в рамках реализации дуального 

обучения (приложение 4). 

Разрабатывается ПОО совместно с предприятием (организацией) в соответствии с установленной формой. 

2.4. Договор об организации и проведении дуального обучения. 

Составляется в соответствии с типовой формой договора об организации и проведении дуального обучения, 

представленной в постановлении Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке 

организации дуального обучения учащихся и студентов», с учетом изменений, представленных в постановлении 

Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 190 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-пп». 

2.5. Ученические договоры о дуальном обучении (приложение 6) Составляются в соответствии с типовой 

формой Ученического договора о дуальном обучении, представленной в постановления Правительства Белгородской 

области от 18 марта 2013 года № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся и студентов»., с 

учетом изменений, представленных в постановлении Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 года № 

190 «О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 года № 85-

пп». 

2.6. Формы отчетности и оценочный материал прохождения дуального обучения (приложение 7)  
Отчет о реализации дуального обучения за прошедший учебный год составляется ПОО в соответствии с 

установленной формой; оценочный материал разрабатывается ПОО самостоятельно. 
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3.УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. а) Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению в профессиональной образовательной организации 

Реализация программы дуального обучения предполагает наличие 

учебных помещений и полигонов, указанных в таблице. 

№ Наименование 

  Кабинеты: 

1 Русского языка и литературы   

2 Иностранного языка 

3 общественных дисциплин 

4 Химии 

5 Информатики 

6 физики 

7 Технических измерений 

8 Материаловедения 

9 Электротехники 

10 Технической графики 

11 Безопасности жизнедеятельности 

12 
Технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих 

цехах 

  Мастерские: 

1 Токарная 

  Тренажеры, тренажерные комплексы: 

1 
Тренажер для отработки координации движения рук при токарной 

обработке 

2 Демонстрационное устройство токарного станка 

3 
Тренажер для отработки навыков управления суппортом токарного 

станка 

  Спортивный комплекс: 

1 Спортивный зал 

2 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

3 Стрелковый тир 

  Залы: 

1 Библиотека ,читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

 

Оборудование учебного кабинета «Технические измерения»: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Технические измерения»; 

-образцы деталей, 
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-измерительные инструменты: штангенциркуль, штангенрейсмасс, 

микрометр, калибр-скобы (жесткая, регулируемая, рычажная), калибр-

пробки, калибр-втулка, калибр-кольца, угломер,  

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Оборудование учебного кабинета «Материаловедение»: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно – наглядных пособий « Материаловедение»; 

-коллекции металлов и сплавов; 

-прибор для определения сопротивления материалов; 

-прибор для определения прочности материалов; 

-оборудование для лабораторных и практических работ. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиапроектор или электронная доска. 

-обучающие видеофильмы по профессии. 

Оборудование учебного кабинета «Электротехника»: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-методической документации 

-комплект информационных технологий: компьютер, программное 

обеспечение профессионального назначения с мультимедийной 

установкой; 

-комплект учебно-наглядных пособий: макеты, модели, плакаты, 

кинофильмы диафильмы. 

-рабочие электрифицированные стенды для подключения и наладки 

электросхем; 

Оборудование учебного кабинета «Техническая графика»: 

-чертежные столы по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Техническое черчение»; 

-кабинет «Моделирование»; 

-набор оригинальных деталей; 

-набор сборочных единиц; 

-комплект моделей; 

-комплект плакатов; 

-чертежный инструмент. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

Оборудование учебного кабинета «Безопасность 

жизнедеятельности»: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 
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-комплект учебно-методической документации 

-комплект учебно-наглядных пособий: макеты, модели, плакаты, 

кинофильмы диафильмы. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 

«Технологии металлообработки»: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект деталей, инструментов, приспособлений; 

-комплект бланков технологической документации; 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия (планшеты, действующие стенды, плакаты и др.) 

-демонстрационное устройство токарного станка; 

-объемные модели узлов и механизмов  к токарным станкам; 

-тренажѐр для отработки навыков управления суппортом токарного 

станка. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры (для обучающихся и преподавателя); 

- принтер, сканер, модем (спутниковая система); 

- проектор, демонстрационный экран; 

- программное обеспечение общего и профессионального 

назначения; 

- комплект учебно-методической документации. 

Оборудование мастерской и рабочих мест слесарной мастерской: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: сверлильный, токарный; 

- наборы режущих инструментов и приспособлений; 

- комплект измерительных  инструментов; 

- заготовки; 

- техническая и технологическая документация. 

Оборудование цеха и рабочих мест Токарного цеха: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- станки: токарно-винторезные, заточные; 

- наборы режущих инструментов и приспособлений; 

- комплект измерительных  инструментов; 

- заготовки; 

- техническая и технологическая документация. 

- тренажер для отработки координации движения рук при 

выполнении токарных работ. 

 

технические средства обучения**: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Количество 

учебные 

кабинеты 
мастерские цеха итого 

1. Компьютер 6 - - 6 

2. Мультимедийная 

установка 
2 - - 2 

3. Интерактивная доска - - - - 
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– оборудование**: 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оборудования 

Количество 

учебные 

кабинеты 
мастерские цеха Итого 

1. Плакаты  30 6 10 46 

2. Диски 1 - - 1 

3. Станки - 16 3 19 

4. Верстаки и столы - 4 14 18 

 

б) Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению на Предприятии. 

Реализация программы требует наличия производственных площадей: 

механического цеха – 500 м
2 
, инструментального цеха – 200 м

2 
 

– производственные помещения: 
№ 

п/п 
Наименование производственных помещений Количество 

1 Механический цех 1 

2 Инструментальный цех 1 

 

– оборудование, средства производства: 
№ 

п/п 

Наименование 

оборудования / средств 

производства 

Количество*** 

цех мастерские, 

рабочие 

места 

мастерских 

лабораторий 

и рабочих 

мест 

лабораторий 

итого 

1. Специализированные станки 10   10 

2. Карусельные станки 4   4 

3. Револьверные станки 4   4 

4. Росточные универсальные 

станки 

2   2 

5. Токарно-винторезные 

станки 

5   5 

6. Токарно-револьверные 

станки 

2   2 

7. Фрезеровочные станки 3   3 

8. Зубо-норезные станки 2   2 

9. Строгальные станки 2   2 

10. Кругло-шлифовальные 

станки 

1   1 

11. Плоскошлифовальные 

станки 

1   1 

12. Станки заточные 2   2 

13. Станки ТВЧ 2   2 

 

3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего 

профессионального или высшего профессионального образования, 
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соответствующего профилю модуля «Токарная обработка заготовок, 

деталей, изделий и инструментов» и профессии «Токарь-универсал».  

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. 

Преподаватели междисциплинарных курсов должны проходить 

стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов и общепрофессиональных  

дисциплин «Технические измерения»; «Техническая графика»; «Основы 

электротехники»;  «Основы материаловедения»; «Общие основы 

технологии металлообработки и работ на металлорежущих станках», 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Мастера производственного обучения: наличие 4–5 

квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным. 

 

1.3. Учебно-методическое обеспечение обучения 

***Основные источники (не старше 5 лет): 
№ 

п/п 
Наименование  

Автор, издательство,  

год издания, количество страниц 

Количество, 

шт 

1.  

Материаловедение 

(металлообработка) 

Адаскин А. М.: учеб, пособие для нач. проф. 

образования  —5-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательский центр «Академия»,  2014 год 

10 

2.  

Основы резания 

металлов 

БагдасароваТ.А.: учеб, пособие  — 3-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия»,  

2016год 

10 

3.  

Допуски и 

технические 

измерения: 

Лабораторно-

практические 

работы 

Багдасарова Т.А.: учеб, пособие для студ. 

учреждений сред, проф. Образования — 4-е 

изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.  

5 

4.  

Допуски и 

технические 

измерения : раб. 

тетрадь : учеб, 

пособие для студ 

Багдасарова Т. А.. учреждений сред. проф. 

образования — 8-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2014 

 

5 

5.  

Допуски и 

технические 

измерения : 

Контрольные 

материалы 

Багдасарова Т.А.: учеб, пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования— 5-е изд., 

стер. — М. : Издательский центр «Академия», 

2015.  

 

1 

6.  

Устройство 

металлорежущих 

станков 

Вереина Л. И.: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. Образование — 3-е изд., стер. — М. 

: Издательский центр «Академия», 2016. — 432 

1 
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7.  

Допуски и 

технические 

измерения :  

Зайцев С.А. учебник для студ. учреждений сред. 

проф. Образования — 12-е изд., стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2015. 

1 

8.  

Контрольно-

измерительные 

приборы и 

инструменты 

Зайцев С.А.: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования  —8-е изд, стер. — М. : 

Издательский центр «Академия», 2016. 

1 

9.  

Сборник 

упражнений для 

чтения чертежей по 

инженерной 

графике 

Миронов Б. Г.: учеб, пособие для студ. 

учреждений сред, проф. образования  — 8-е 

изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.  

1 

10.  

Общие основы 

технологии 

металлообработки 

и работ на 

металлорежущих 

станках 

Холодкова А. Г.  : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. Образования — 2-е 

изд., стер.М. : Издательский центр «Академия», 

2015.  

 

10 

11.  
Чтение рабочих 

чертежей 

Феофанов А. Н.: учеб, пособие  — б-е изд., стер. 

— М. : Издательский центр «Академия», 2015.  

5 

 

Дополнительные источники (в т.ч. периодические издания по профилю 

специальности/профессии): 

№ 

п/п 
Наименование  

Автор, издательство, 

год издания, 

количество страниц 

Количество шт 

1.  Справочник токаря 
Е.А. Банников, М.,  

Феникс 2013 г. 

Электронный 

образовательный ресурс 

 

Интернет-ресурсы: 
№ 

п/п 

Автор, наименование (тема) Адресная ссылка 

1. Заметки токаря http://tokar.ucoz.ru   

2. 

 

Лекции, учебники, методички и 

много другое по дисциплинам: 

материаловедение, ТКМ, 

композиционные материалы.  

http://www.materialscience.ru   

3. Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

http://nsportal.ru/npo-spo/metallurgiya-

mashinostroenie-i-

materialoobrabotka/library/2013/01/28/rabochaya-

programma-mdk  

4. Токарная обработка заготовок, 

деталей, изделий и инструментов 

http://www.pandia.ru/text/77/299/86363.php  

 Учебно-методические комплексы 

по дисциплинам. Рабочие 

программы, технологические 

карты, лекции, тесты, лабораторные 

работы 

http://umk-spo.biz  

 

http://tokar.ucoz.ru/
http://www.materialscience.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/npo-spo/metallurgiya-mashinostroenie-i-materialoobrabotka/library/2013/01/28/rabochaya-programma-mdk
http://nsportal.ru/npo-spo/metallurgiya-mashinostroenie-i-materialoobrabotka/library/2013/01/28/rabochaya-programma-mdk
http://nsportal.ru/npo-spo/metallurgiya-mashinostroenie-i-materialoobrabotka/library/2013/01/28/rabochaya-programma-mdk
http://nsportal.ru/npo-spo/metallurgiya-mashinostroenie-i-materialoobrabotka/library/2013/01/28/rabochaya-programma-mdk
http://www.pandia.ru/text/77/299/86363.php
http://umk-spo.biz/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
Контроль и оценка результатов освоения программы дуального обучения 

осуществляется текущим, промежуточным и  итоговым контролем. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

сформированные компетенции) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПМ 01 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. 

Дифференцированные зачеты 

по учебной , производственной 

практике, экзамен по МДК. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПМ 02 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. 

Дифференцированные зачеты 

по учебной , производственной 

практике, экзамен по МДК. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПМ 03 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. 

Дифференцированные зачеты 

по учебной , производственной 

практике, экзамен по МДК. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

ПМ 04 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. 

Дифференцированные зачеты 

по учебной,  производственной 

практике, экзамен по МДК. 

Квалификационный экзамен по 

модулю 

 


