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Программа дуального обучения разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования по профессии 15.01.26 Токарь-

универсал; 

- рабочих программ профессиональных модулей и практик профессии  15.01.26 

Токарь-универсал; 

- постановления  Правительства Белгородской области от 18 марта 2013 г. № 2013 

г. № 85-пп «О порядке организации дуального обучения учащихся  студентов»;  

- постановления Правительства Белгородской области от 19 мая 2014 г. № 190-пп 

"О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 18 марта 

2013 г. № 85-пп". 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа дуального обучения является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

15.01.26 Токарь-универсал в рамках реализации дуального обучения. 

Программа дуального обучения используется для подготовки квалифицированных 

специалистов, 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 15.01.26 Токарь-универсал в соответствии с ФГОС СПО, рабочими программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, а также приобретение обучающимися 

практических навыков работы. 

Задачи программы:  

1. комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности, формирование общих и профессиональных компетенций по профессии 

15.01.26 Токарь-универсал; 

2. приобретение необходимых умений и опыта практической работы в 

соответствии с ФГОC CПО и рабочими программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей;  

3. 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 
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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; 
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 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 



7 

 

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 
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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 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

 

2. 1. Количество часов на освоение программы на предприятии/ организации 

 

Всего часов 

 

Курс 

1 2 3 - 

Часы лабораторных, практических занятий 0 0 0  

Часы практики  72 576 828  

из них     

часы учебной  практики 72 252 252  

часы производственной практики 0 324 576  

Всего 72 576 828  
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2.1. Распределение учебных часов на освоение программы дуального обучения обучающихся  
№ 

п/п 

Код и наименование 

учебной дисциплины, МДК, 

ПМ, практики 

Учебная нагрузка в 

соответствии ФГОС 

I курс 2 курс 3 курс  

всего из них: 1 семестр 2 

семестр 

 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр   

л
аб

о
р

.ч
. 

п
р

ак
ти

ч
.ч

 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

л
аб

. 

п
р

ак
ти

ч
. 

    

1.  

МДК.01.01 Технология 

металлообработки на 

токарных станках 

124 

              
    

2.  

МДК.02.01 Технология работ 

на токарно- карусельных 

станках 

69 

              
    

3.  

МДК.03.01 Технология работ 

на токарно- расточных 

станках 

129 

              
    

4.  

МДК.04.01 Технология работ 

на токарно-револьверных 

станках 

22 

              
    

Итого по МДК 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     

5.  Учебная практика  УП.01 216    72 108 36     

6.  Учебная практика  УП.02 108      108     

7.  Учебная практика  УП.03 180       72 108   

8.  Учебная практика  УП.04 72        72   

Итого по учебной практике 576   0 72 108 144 72 180   

9.  
Производственная практика  

ПП.01 
252     72 180     

10.  
Производственная практика  

ПП.02 

216      72 144    

11.  
Производственная практика  

ПП.03 
252        252   

12.  
Производственная практика  

ПП.04 
180        180   

Итого по производственной 

практике 

900   0 0 72 252 144 432   

ИТОГО ПО ПРАКТИКЕ 1476   0 72 180 396 216 612   

ВСЕГО 1820 0 0 0 72 180 396 216 612   
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Расчет коэффициента дуальности 

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

2. Лабораторные и практические работы, проводимые на базе предприятии: 0  ч. 

3. Практическое обучение на производстве (все виды практики): 1476 ч. 

4. Коэффициент дуальности*: 81,1 % 
 

2.2.Годовой график реализации дуального обучения в профессиональной образовательной организации 

ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический техникум» 

 

Наименование программы 

ППКРС/ППССЗ 

Курс  Период проведения дуального обучения 

(месяц, год) 

Место проведения (предприятие 

\организация) 

15.01.26 Токарь-универсал 1 01.06.2021 - 14.06.2021 - 

2 20.10.2021 - 09.11.2021 

10.11.2021 - 23.11.2021 

23.02.2022 - 01.03.2022 

02.03.2022 - 05.04.2022 

27.04.2022 - 17.05.2022 

18.05.2022 - 31.05.2022 ОАО "Ракитянский арматурный 

завод" 3 08.09.2022 - 05.10.2022 

27.10.2022 - 09.11.2022 

19.01.2023 - 08.02.2023 

09.02.2023 - 29.03.2023 

06.04.2023 - 19.04.2023 

20.04.2023 - 24.05.2023 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению на 

предприятии/организации: 

№ п/п Наименование кабинета инструктажа 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

1. Кабинет охраны труда 32 1 

    

    

 

 

– производственных помещений: 

№ п/п Наименование кабинета инструктажа 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

1. Механический цех 350 1 

2. Инструментальный цех 270 1 

 

– лабораторий: 

№ п/п Наименование лабораторий 
Площадь, 

м
2
 

Количество 

    

    

    

 

– оборудование, средства производства: 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования / 

средств производства 

Количество 

производственн

ые помещения, 

рабочие места  

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 
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3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей и мастеров 

производственного обучения ПОО): имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 

3 года. 
Требования к квалификации наставников на предприятии 

В качестве наставников привлекаются наиболее опытные специалисты, имеющие опыт 

работы по профилю не менее 3 лет,  с разрядом на 1-2 выше, чем предусмотрено стандартом 

для выпускников, не имеющие взысканий от руководства.  

Ответственный на Предприятии за проведение дуального обучения:  

Старший повар/заведующий производством  

Ответственный на Предприятии за проведение инструктажа по технике безопасности и 

инструктажа на рабочем месте:  

Инженер по охране труда 

Ответственный на Предприятии за прием обучающихся и распределение по рабочим 

местам:   

Старший повар/заведующий производством  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДУАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Контроль и оценка результатов освоения программы дуального обучения 

осуществляется текущим, промежуточным, итоговым контролем. 
 

Результаты 

(освоенные профессиональные компетенции) 
Формы и методы контроля и оценки 

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 

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 

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 

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 

Квалификационный экзамен по модулю 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего и 

итогового контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица).  

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов 

освоения профессионального модуля. 


