


Министерство образования Московской области 
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 
(ГГТУ) 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ № 1 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ,  

очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев, год начала подготовки – 2020 г. 
(рассмотренной на заседании предметно-цикловой комиссии 15.00.00 Машиностроение, протокол № 11 от «31» августа 2021 г., заседании 

Методического совета ЛДПК -филиала ГГТУ, протокол № 1 от 07 сентября 2021 г.; принятой на Ученом совете ГГТУ, протокол № __ от «__» 
__________ 202_ г.; утвержденной ректором ГГТУ «__» _______ 202_ г..) 

1. Год актуализации: 2021-2022 учебный год 
2. Обновление ППССЗ рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии: Машиностроение.  
3. Протокол заседания предметно-цикловой комиссии 15.00.00 Машиностроение: № 11 от 31.08.2021 г. 
4. Предмет актуализации, вносимые изменения:  

№ 
п\п 

Предмет 
актуализации Содержание изменений и дополнений Основание актуализации: 

1. п. 1.2 
Нормативные 
основания для 
разработки ООП 

- Приказ Министерства просвещения РФ № 441 от 28.08.2020 г. «О внесении 
изменений в порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464», (зарегистрирован в 
Минюсте России 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59771); 
- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации № 390 от 05 августа 2020 года «О практической подготовке 
обучающихся», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 
вопросам воспитания обучающихся. 

Изменения и дополнения нормативно-
правовой основы разработки ОПОП 

2. Приложения 1. Учебный план 
2. Календарный учебный график 
3. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 
4. Оценочные и методические материалы 
5. Рабочая программа воспитания 
6. Календарный план воспитательной работы 

Приказ Министерства просвещения РФ № 
441 от 28.08.2020 г. «О внесении изменений 
в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования, 



утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464», (зарегистрирован 
в Минюсте России 11 сентября 2020 г., 
регистрационный № 59771) 

3. п.2 Общая 
характеристика 
основной 
образовательной 
программы 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы 
или отдельных ее компонентов организуется в форме практической 
подготовки. 

- Приказ Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации № 390 
от 05 августа 2020 года «О практической 
подготовке обучающихся», (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской 
Федерации 11 сентября 2020 г., 
регистрационный № 59778); 

 
Председатель предметно - цикловой комиссии 15.00.00 Машиностроение________________ /Станиславский С.А./ 
Согласовано с работодателем: 
Начальник центра обучения и повышения квалификации АО «Стекломаш»___________ /Калиниченко И.О./ 

М.П.  
  



Министерство образования Московской области 
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 
(ГГТУ) 

Ликино-Дулевский политехнический колледж – филиал ГГТУ 
ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ № 2 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ,  

очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев, год начала подготовки – 2020 г. 
(рассмотренной на заседании предметно-цикловой комиссии 15.00.00 Машиностроение, протокол № 11 от «31» августа 2021 г., заседании 

Методического совета ЛДПК -филиала ГГТУ, протокол № 1 от 07 сентября 2021 г.; принятой на Ученом совете ГГТУ, протокол № __ от «__» 
__________ 202_ г.; утвержденной ректором ГГТУ «__» _______ 202_ г..) 

1. Год актуализации: 2021-2022 учебный год 
2. Обновление ППССЗ рассмотрено и одобрено на заседании предметно-цикловой комиссии: Машиностроение.  
3. Протокол заседания предметно-цикловой комиссии 15.00.00 Машиностроение: № 11 от 31.08.2021 г. 
4. Предмет актуализации, вносимые изменения:  

№ 
п\п 

Предмет 
актуализации Содержание изменений и дополнений Основание 

актуализации: 
1. Оглавление В программу подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.08 Технология машиностроения включены пункты 
Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования  
п.2.4. Личностные результаты 
Раздел 3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
п.3.5. Рабочая программа воспитания 
Раздел 6. Оценка результатов освоения ППССЗ 

п.6.2. Оценка освоения обучающими основной образовательной программы в части 
достижения личностных результатов  

В перечень приложений к программе включены документы:  
Приложение 5. Рабочая программа воспитания,  
Приложение 6. Календарный план воспитательной работы. 

Федеральный закон № 
304-ФЗ от 31.07.2020 
«О внесении 
изменений в 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» по 
вопросам воспитания 
обучающихся» 

2. 2. Характеристика 
профессиональной 
деятельности 
выпускников и 
требования к 
результатам 

В раздел 2 включен п.2.4 «Личностные результаты» 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов 
реализации 

Федеральный закон № 
304-ФЗ от 31.07.2020 
«О внесении 
изменений в 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ 



освоения ППССЗ программы 
воспитания  

Портрет выпускника СПО  
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 
экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 
взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 
отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 
принятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 
или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой ЛР 10 

«Об образовании в 
Российской 
Федерации» по 
вопросам воспитания 
обучающихся» 



безопасности, в том числе цифровой. 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
Разрабатывающий и внедряющий управляющие программы обработки 
деталей. 

ЛР 13 

Использующий системы автоматизированного проектирования 
технологических процессов обработки деталей. 

ЛР 14 

Участвующий в планировании и организации работы структурного 
подразделения. 

ЛР 15 

Участвующий в реализации технологического процесса по изготовлению 
деталей. 

ЛР 16 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектом Российской Федерации 

Осознающий себя гражданином России на основе принятия общих 
национальных нравственных ценностей 

ЛР 17 

Формирующий целостное мировоззрения, соответствующее современному 
уровню развития науки и общественной практики, учитывающий 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 
мира. 

ЛР 18 

Формирующий мотивации к активному и ответственному участию в 
общественной жизни, формировании власти и участию в государственных 
делах. 

ЛР 19 

Осознающий безусловную ценность семьи как первоосновы нашей 
принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 
Отечеству. 

ЛР 20 

Способный к сознательному личностному, профессиональному, 
гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 
моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, Россией, 
будущими поколениями. 

ЛР 21 

Личностные результаты  



 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  
Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 
коллегами, руководством, потребителями. 

ЛР 22 

Применяющий в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения между техническими службами 
производства и технологами 

ЛР 23 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания, определенные субъектами образовательного 

процесса  
Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере Технологии 
машиностроения 

ЛР 24 

 Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и 
сообществах, участвующий в студенческом самоуправлении 
и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей; 

ЛР 25 

Формирующий коммуникативную компетентность в общении 
и  сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности 

ЛР 26 

3. 3.Документы, 
определяющие 
содержание и 
организацию 
образовательного 
процесса 

В раздел 3 пункт 3.5. «Рабочая программа воспитания» 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 
"Об образовании в Российской Федерации"(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020) в ППССЗ 

включена Рабочая программа воспитания по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения 

Федеральный закон № 
304-ФЗ от 31.07.2020 
«О внесении 
изменений в 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в 
Российской 
Федерации» по 
вопросам воспитания 
обучающихся» 

4. 6. Оценка 
результатов 
освоения ППССЗ 
 

В раздел 6 включён пункт 6.2. «Оценка освоения обучающими основной образовательной 
программы в части достижения личностных результатов»  

Оценка результативности воспитательной работы представлен в приложении 5.1 рабочей 
программы воспитания 

Комплекс критериев оценки личностных результатов, обучающихся представлен в приложении 
5.2 рабочей программы воспитания 

Федеральный закон № 
304-ФЗ от 31.07.2020 
«О внесении 
изменений в 
Федеральный закон от 
29.12.2012 N 273-ФЗ 



Анкеты для определения уровня воспитанности представлен в приложении 5.3 рабочей 
программы воспитания 

Матрица достижения личностных результатов в процессе реализации ППССЗ приложение 5.4 
рабочей программы воспитания 

«Об образовании в 
Российской 
Федерации» по 
вопросам воспитания 
обучающихся» 

 
Председатель предметно - цикловой комиссии 15.00.00 Машиностроение________________ /Станиславский С.А./ 
Согласовано с работодателем: 
Начальник центра обучения и повышения квалификации АО «Стекломаш»___________ /Калиниченко И.О./ 

М.П.   
  



МАТРИЦА ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
(очная форма обучения, срок обучения 3 года 10 месяцев, год начала подготовки – 2020 г.) 

Дисциплина Личностные результаты 
БД.01 Русский язык ЛР 1,2,4-8,10-12,17,18,21,26 
БД.02 Литература ЛР 1,2,4-8,10-12, 17,18,21,26 
БД.03 Родной язык ЛР 1,2,4-8,10-12, 17,18,21,25,26 
БД.04 Иностранный язык ЛР 1,2,4-8,10-12, 17,18,21,25,26 
БД.05 История ЛР 1-8,10-12, 17-21 
БД.06 Физическая культура ЛР 1,2,4,6,10,11,17,18,21 
БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-12, 17-21,26 
БД.08 Астрономия ЛР 2,4,6,10,17,18,21 
ПД.01 Математика ЛР 2,4,6,10,17,18,21 
ПД.02 Физика ЛР 2,4,6,10,17,18,21 
ПД.03 Информатика ЛР 2,4,6,10,17,18,21 

ПОО.01 Основы естественнонаучных знаний: химия, биология / Экологические основы 
природопользования 

ЛР 2,4,6,10,17,18,21 

ОГСЭ.01. Основы философии ЛР 1,2,4-8,10,17,18,21,22,24-26 
ОГСЭ.02. История ЛР 1-8,10-12,17,22,24-26 
ОГСЭ.03. Иностранный язык ЛР 1,2,4-8,10,11,17,18,21-24,26 
ОГСЭ.04. Физическая культура ЛР 1,2,4,6,9-12,17,18,21,22,26 
ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности ЛР 1,2,4-8,10,12,17,18,21,22,24 
ЕН.01. Математика ЛР 1,3,5,9,22,24,26 
ЕН.02. Информатика ЛР 1,3,5,9,13,14,22,24,26 
ОП.01. Инженерная графика ЛР 2,4,6,10,13,16,17,21,23,24,26 
ОП.02. Компьютерная графика ЛР 2,4,6,10,13,14,16,17,21,23,24,26 
ОП.03. Техническая механика ЛР 2,4,6,10,13,14,16,17,21,23,24,26 
ОП.04. Материаловедение ЛР 2,4,6,10,13,16,18,21,22,24 
ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 2,4,6,10,13,16,18,21,22,24 
ОП.06. Процессы формообразования и инструменты ЛР 2,4,6,10,13,16,18,21,22,24 
ОП.07. Технологическое оборудование ЛР 2,4,6,10,13,16,18,21,22,24 
ОП.08. Технология машиностроения ЛР 2,4,6,10,13-16,18,21,22,24 
ОП.09. Технологическая оснастка ЛР 2,4,6,10,13,16,18,21,22,24 
ОП.10. Программирование для автоматизированного оборудования ЛР 2,4,6,10,13,16,18,21,22,24 
ОП.11. Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 2,4,6,10,13,16,18,21,22,24 



ОП.12. Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной деятельности ЛР 1,2,4-8,10,14,15,17,18,22-26 
ОП.13. Охрана труда ЛР 1,2,4-10,12-14,16,22-24 
ОП.14. Безопасность жизнедеятельности ЛР 1-10,12,14-16,22-26 
ОП.15. Взаимозаменяемость, допуски, посадки и технические измерения ЛР 2,4,6,10,13,16,18,21,22,24-26 
ОП.16 Основы предпринимательской деятельности ЛР 1,2,4-8,10,14,15,17,18,22-26 
ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин ЛР 2,4,6,10,13,16,18,21,22,24 
ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения ЛР 1-11,15,17-19,21-26 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 
осуществления технического контроля 

ЛР 2,4,6,10,13,16,18,21,22,24,26 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих ЛР 1,2,7,10,13,14,16,22-24,26 
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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ  
 

Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования (ППССЗ СПО), Ликино-Дулевского политехнического колледжа – филиала ГГТУ 

составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности (профессии)  15.02.08 Технология 

машиностроения. 

         Программа подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального 

образования (ППССЗ СПО), реализуемая Ликино-Дулевским политехническим колледжеь – 

филиала ГГТУ   по специальности  15.02.08 Технология машиностроения, представляет 

собой систему документов, разработанную и утвержденную  учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), а также с учетом базисного учебного плана и рабочих  программ 

учебных дисциплин  и профессиональных модулей. 
 
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов среднего 
звена (далее образовательная программа) составляют: 
 
 приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 приказ Минобрнауки России от 30.12.2013 N 1422 "Об утверждении Перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по профессиям и специальностям, требующим 

у поступающих наличия определенных творческих способностей, физических и (или) 

психологических качеств" (Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31132) 

 положение о практике обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена / программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования (утверждено приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

N968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2014 

г. N 350 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.08. Технология 

машиностроения    (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 

22.06.2014 № 33204). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464).  

 Профессиональный стандарт «Слесарь ремонтник промышленного оборудования» 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря  2014 

г. N 1164н)   



1.2.Срок получения СПО по ППССЗ  
Срок получения среднего профессионального образования с базовой подготовкой  по 

специальности  15.02.08 Технология машиностроения при очной форме получения образования:   
на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья увеличивается не более чем на 10 месяцев. 

1.3. Участие работодателей в разработке и реализации ППССЗ   
Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 

При разработке ППССЗ  колледж учитывает запросы работодателей: 

- представители работодателей привлекаются в качестве внешних экспертов  при проведении 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 

курсам профессионального цикла; 

- возглавляют аттестационную комиссию при проведении квалификационных экзаменов по 

профессиональным модулям и являются председателями государственной аттестационной 

комиссии на защите дипломных работ; 

- являются экспертами фондов оценочных средств по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации; согласовываются темы дипломных работ; 

- оценивают и дают характеристики студентам после прохождения производственной 

практики; 

- представители работодателей участвуют в различных мероприятиях, проводимых в 

колледже. 

 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
и требования к результатам освоения ППССЗ   

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

- организация и проведение работ по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию 

приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания и регулирования 

технологических процессов;  
          Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- технические средства и системы автоматического управления, в том числе технические 

системы, построенные на базе мехатронных модулей, используемых в качестве 

информационно-сенсорных, исполнительных и управляющих устройств, необходимое 

программно-алгоритмическое обеспечение для управления такими системами; 

- техническая документация, технологические процессы и аппараты производств (по 

отраслям); 

- метрологическое обеспечение технологического контроля, технические средства 

обеспечения надежности; 

- первичные трудовые коллективы.  

2.2. Виды профессиональной деятельности и общие компетенции 

выпускника 

Техник готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД 1. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

ВПД 2.Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения. 

ВПД 3.Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технического контроля. 

ВПД 4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих . 

 
 

Код                        Наименование 



ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

Ответственность. 

ОК 4 

 

 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 

 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 

 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 

 

 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 

 

 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

Деятельности. 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника 
Код Наименование 
ВПД 1 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 
ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2. Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ВПД 2 Участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения. 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

ПК 2.3. Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ВПД 3 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин 

и осуществление технического контроля. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 



документации. 
ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ВПД 4 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 
Трудовые функции 

 

Код Наименование 

A/01.3 Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

   

А/02.3 Слесарная обработка простых деталей 

 

А/03.3 Профилактическое обслуживание простых механизмов 

2.3. Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 
 
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения, должен знать: 

 служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 
 показатели качества деталей машин; 
 правила отработки конструкции детали на технологичность; 
 физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 
 методику проектирования технологического процесса изготовления детали; 
 типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 
 виды деталей и их поверхности; 
 классификацию баз; 
 виды заготовок и схемы их базирования; 
 условия выбора заготовок и способы их получения; 
 способы и погрешности базирования заготовок; 
 правила выбора технологических баз; 
 виды обработки резания; 
 виды режущих инструментов; 
 элементы технологической операции; 
 технологические возможности металлорежущих станков; 
 назначение станочных приспособлений; 
 методику расчета режимов резания; 
 структуру штучного времени; 
 назначение и виды технологических документов; 
 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 
 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей на автоматизированном оборудовании; 
 состав, функции и возможности использования информационных технологий в 

машиностроении; 
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 
 принципы делового общения в коллективе; 
 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; 
 основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 
 основные методы контроля качества детали; 
 виды брака и способы его предупреждения; 
 структуру технически обоснованной нормы времени; 
 основные признаки соответствия рабочего места требованиям, определяющим 

эффективное использование оборудования; 
уметь: 



 читать чертежи; 
 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из ее 

служебного назначения; 
 определять тип производства; 
 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 
 определять виды и способы получения заготовок; 
 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 
 рассчитывать коэффициент использования материала; 
 анализировать и выбирать схемы базирования; 
 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические базы; 
 составлять технологический маршрут изготовления детали; 
 проектировать технологические операции; 
 разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 
 выбирать технологическое оборудование и технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 
 рассчитывать режимы резания по нормативам; 
 рассчитывать штучное время; 
 оформлять технологическую документацию; 
 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 
 использовать пакеты прикладных программ для разработки конструкторской 

документации и проектирования технологических процессов; 
 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке кадров, 

обеспечивать их предметами и средствами труда; 
 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 
 принимать и реализовывать управленческие решения; 
 мотивировать работников на решение производственных задач; 
 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 
 проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической документации; 
 устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента; 
 определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; 
 выбирать средства измерения; 
 определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 
 анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и неисправимый; 
 рассчитывать нормы времени; 

иметь практический опыт: 
 использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 
 выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 
 составления технологических маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 
 разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых 

деталей на металлообрабатывающем оборудовании; 
 разработки конструкторской документации и проектирования технологических 

процессов с использованием пакетов прикладных программ; 
 участия в планировании и организации работы структурного подразделения; 
 участия в руководстве работой структурного подразделения; 
 участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 
 участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 
 проведения контроля соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 
 



В соответствии с трудовыми функциями профессионально стандарта «Слесарь ремонтник 

промышленного оборудования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 26 декабря 2014 г. N 1164н) применять необходимые знания и умения:   

1. A/01.3 Монтаж и демонтаж простых узлов и механизмов 

уметь: 

 Выполнять чтение технической документации общего и специализированного 

назначения. Определять техническое состояние простых узлов и механизмов.  

 Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке.  

 Производить сборку сборочных единиц в соответствии с технической документацией. 

Производить разборку сборочных единиц в соответствии с технической 

документацией. Выбирать слесарный инструмент и приспособления для сборки и 

разборки простых узлов и механизмов.  

 Производить измерения при помощи контрольно-измерительных инструментов. 

Изготавливать простые приспособления для разборки и сборки узлов и механизмов. 

Контролировать качество выполняемых слесарно-сборочных работ.  

 Выполнять операции сборки и разборки механизмов с соблюдением требований 

охраны труда. 

знать: 

 Правила чтения чертежей и эскизов.  

 Специальные эксплуатационные требования к сборочным единицам.  

 Методы диагностики технического состояния простых узлов и механизмов. 

Последовательность операций при выполнении монтажных и демонтажных работ. 

Требования технической документации на простые узлы и механизмы. 

 Виды и назначение ручного и механизированного инструмента. 

 Методы и способы контроля качества разборки и сборки. 

 Требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ. 

2. А/02.3 Слесарная обработка простых деталей 

уметь: 

 

 Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны 

труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами 

организации рабочего места слесаря. 

 Читать техническую документацию общего и специализированного назначения. 

 Выбирать слесарные инструменты и приспособления для слесарной обработки 

простых деталей. 

 Определять межоперационные припуски и допуски на межоперационные размеры 

  Производить разметку в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью.  

 Производить рубку, правку, гибку, резку, опиливание, сверление, зенкерование, 

зенкование, развертывание в соответствии с требуемой технологической 

последовательностью.  

 Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и припасовку, притирку, доводку, 

полирование. 

 Контролировать качество выполняемых работ при слесарной обработке деталей с 

помощью контрольно-измерительных инструментов. 

 Выполнять операции слесарной обработки с соблюдением требований охраны труда. 

знать: 
 Требования к планировке и оснащению рабочего места. 
 Правила чтения чертежей деталей. 
 Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов. 
 Основные механические свойства обрабатываемых материалов. 
 Система допусков и посадок, квалитеты и параметры шероховатости. 
 Наименование, маркировка и правила применения масел, моющих составов, 



металлов и смазок. 
 Типичные дефекты при выполнении слесарной обработки, причины их 

появления и способы предупреждения. 
 Способы устранения дефектов в процессе выполнения слесарной обработки 

Способы размерной обработки простых деталей. 
 Способы и последовательность выполнения пригоночных операций слесарной 

обработки простых деталей. 
 Виды и назначение ручного и механизированного инструмента. 
 Основные виды и причины брака, способы предупреждения и устранения. 
 Правила и последовательность проведения измерений. 
 Методы и способы контроля качества выполнения слесарной обработки. 
 Требования охраны труда при выполнении слесарно-сборочных работ. 

3. А/03.3 Профилактическое обслуживание простых механизмов 
уметь: 

 Читать техническую документацию общего и специализированного 

назначения. Выбирать слесарный инструмент и приспособления. 

 Выполнять измерения контрольно-измерительными инструментами. 

 Выполнять смазку, пополнение и замену смазки. 

 Выполнять промывку деталей простых механизмов. 

 Выполнять подтяжку крепежа деталей простых механизмов. 

 Выполнять замену деталей простых механизмов. 

 Контролировать качество выполняемых работ. 

 Осуществлять профилактическое обслуживание простых механизмов с 

соблюдением требований охраны труда. 

знать: 
 Правила чтения чертежей деталей. 
 Методы диагностики технического состояния простых механизмов. 
 Назначение, устройство универсальных приспособлений и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных инструментов. 
 Устройство и работа регулируемого механизма. 
 Основные технические данные и характеристики регулируемого механизма. 
  Технологическая последовательность выполнения операций при регулировке 

простых механизмов. 
 Способы регулировки в зависимости от технических данных и характеристик 

регулируемого механизма. 
 Методы и способы контроля качества выполненной работы. 
 Требования охраны труда при регулировке простых механизмов. 

2.4. Специальные требования 
 
По рекомендациям  работодателей и удовлетворения потребностей регионального 
рынка труда,  а также с учетом направленности ППССЗ дополнительно введена 
следующая дисциплина: Взаимозаменяемость, допуски, посадки и технические 
измерения. 
 
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса 
 
3.1. Учебный план 
 
Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 
учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 
 
В учебном плане по специальности 15.02.08 Технология машиностроения указан 
профиль получаемого профессионального образования, отображена логическая 
последовательность освоения базовых и профильных дисциплин 
общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ППССЗ (дисциплин, 
профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 



Указаны максимальная, самостоятельная и обязательная учебная нагрузка 
обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и междисциплинарным 
курсам, общая трудоемкость ППССЗ в часах, а также формы промежуточной 
аттестации. 
 
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 
естественнонаучный циклы состоят из дисциплин Основы философии, История, 
Иностранный язык, Физическая культура, Основы финансовой грамотности, 
Математика, Информатика. 
 
Общепрофессиональный  цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин: 
Инженерная графика,  Компьютерная графика, Техническая механика,  
Материаловедение,  Метрология, стандартизация и сертификация,  Процессы 
формообразования и инструменты, Технологическое оборудование,  Технология 
машиностроения,  Технологическая оснастка,  Программирование для 
автоматизированного оборудования,  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности,  Основы экономики организации и правового 
обеспечения профессиональной деятельности,  Охрана труда,  Безопасность 
жизнедеятельности, Взаимозаменяемость, допуски, посадки и технические измерения, 
Основы предпринимательской деятельности.  
Профессиональный цикл– из профессиональных модулей в соответствии с основными 
видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или 
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 
профессиональных модулей проводятся учебная практика и/или производственная 
практика (по профилю специальности). 
 

ПМ.01 
Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин 

МДК 01.01 Технологические процессы изготовления деталей машин. 

МДК 01.02 Системы автоматизированного проектирования и 

программирования в машиностроении. 

УП.01 Учебная практика.   

ПМ.02  Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

МКД.02.01 
Планирование и организация работы структурного 

подразделения. 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности).   

ПМ.03  

Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление 

технического контроля 

МКД.03.01 Реализация технологических процессов изготовления 

деталей. 

МКД.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям 

технической документации. 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности).   

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

МКД.04.01 Слесарь механосборочных работ. 

УП.04 Учебная практика.   

 
 
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет около 70 %  от общего объема 



времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 
перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 
междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 
специальности  и уровню подготовки. 
 
Вариативная часть (около 30 % для ППССЗ) дает возможность расширения и/или 
углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных компетенций, знаний и умений. 
 
1350 часов максимальной учебной нагрузки вариативной части циклов ППССЗ 
распределены следующим образом: 
Наименование 
дисциплины, 
Профессионального 
модуля, 
междисциплинарного 
курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная 
учебная нагрузка 

в том числе 
обязательных 
учебных занятий 

Дисциплины 
профессионального 
цикла в соответствии с 
потребностями 
работодателей 

 
159 

 
106 

ОП.15 
Взаимозаменяемость, 
допуски, посадки и 
технические измерения 

 
105 

 
70 

ОП.16 
Основы 
предпринимательской 
деятельности 

 
54 

 
36 

Дисциплины 
общепрофессионального 
цикла 

 
564 

 
306 

Профессиональные 
модули 

 
786 

 
524 

Всего  
1404 

 
936 

 
    Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие разделы: 

физическая культура, учебная практика, производственная практика, преддипломная 

практика (по профилю специальности), промежуточная аттестация, государственная 

итоговая аттестация. 
 
         В учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 
профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональным 
модулям и практикам. 
Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

-реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования; 

 формировании вариативной части ППССЗ; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 

Консультации для обучающихся проводятся  из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы 

среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Учебный план приводится в приложении к ППССЗ. 
 
 
3.2. Календарный учебный график 



 
На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого 
курса обучения, представленный в приложении к ППССЗ. 
 
3.3.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 
 
В приложении к ППССЗ приводятся рабочие программы дисциплин и 
профессиональных модулей. 
 
 
3.4. Программы учебной и производственной практик 
 
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 
учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 
работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При 
реализации образовательной программы предусматриваются следующие виды 
практик: учебная, производственная (по профилю специальности) и преддипломная 
практики. 
 
 
Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 
практики. 
 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 
проводятся при освоении студентами 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. Аттестация по итогам 
производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов, 
подтвержденных документами соответствующих организаций. 
 
В приложении к ППССЗ приводятся рабочие программы учебной и производственной 
(по профилю специальности) практик, реализуемых в рамках профессиональных 
модулей, а также программа производственной (преддипломной) практики. 
 
 
4.Требования к условиям реализации ППССЗ 
 
4.1. Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 
 
Прием лиц для обучения по ППССЗ  по специальности 15.02.08 Технология 
машиностроения среднего профессионального образования осуществляется по 
заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование. 
 
В соответствии с перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям, требующим у поступающих наличия определенных 
творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, 
утверждаемым Министерством образования и науки Российской Федерации < Приказ 
Минобрнауки России от 30.12.2013 N 1422>, проводятся вступительные испытания 
при приеме на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования. В случае если численность поступающих превышает 
количество бюджетных мест, организация осуществляет приём на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования по 
профессиям и специальностям на основе результатов освоения поступающими 
образовательной программы основного общего или среднего общего образования, 
указанных в представленных поступающими документах об образовании. 
 



4.2.Использование активных и интерактивных форм проведения занятий  

в образовательном  процессе. 

  
В учебном процессе преподавателями активно используются современные 

образовательные технологии, эффективные методы обучения, активные и интерактивные 

формы проведения занятий (деловые игры, круглые-столы дискуссии, проблемные лекции, 

разбор и решение конкретных производственных и профессиональных задач, разработка и 

представление проектов). 

Разработка студентами презентаций на семинарских занятиях, подготовка и 

представление презентаций для защиты курсовых проектов, позволяет демонстрировать 

инициативу, самостоятельность и творческий подход. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена 

методическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, при преподавании которых используются активные и 

интерактивные формы проведения занятий. 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, МКД в 

соответствии с учебным планом 

Реализуемые активные и интерактивные 

формы проведения занятий 

БД.01 Русский язык  Групповые дискуссии 

БД.02 Литература Лингвистические тренинги, дискуссии 

БД.03 Родной язык Групповые дискуссии 

БД.04 Иностранный  язык Психологические тренинги, дискуссии 

БД.05 История Психологические тренинги, дискуссии 

БД.06 Физическая культура Психологические тренинги, дискуссии 

БД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Разбор конкретных ситуаций 

БД.08 Астрономия Компьютерные симуляции; разбор 

конкретных ситуаций; 

ПД.01 Математика Индивидуальные и групповые проекты 

ПД.02 Физика Компьютерные симуляции 

ПД.03 Информатика Компьютерные симуляции 

ПОО.01 Основы естественнонаучных 

знаний: химия, биология / Экологические 

основы природопользования 

Индивидуальные и групповые проекты, 

групповые дискуссии 

ОГСЭ.01 Основы философии  Групповые дискуссии 

ОГСЭ.02 История Групповые дискуссии, ролевые игры 

ОГСЭ.03 Иностранный язык Лингвистические тренинги, дискуссии 

ОГСЭ.04 Физическая культура Разбор конкретных ситуаций, игровые 

технологии 

ОГСЭ.05 Основы финансовой грамотности Групповые дискуссии, ролевые игры 

ЕН.01 Математика Индивидуальные и групповые проекты 

ЕН.02 Информатика Компьютерные симуляции 

ОП.01 Инженерная графика Практические занятия 

ОП.02 Компьютерная графика  Интерактивные лекции, разбор конкретных 

ситуаций, компьютерные симуляции, 

частично-поисковая и исследовательская 

технология 

ОП.03 Техническая механика 

 

Интерактивные лекции, разбор конкретных 

ситуаций, индивидуальные и групповые 

проекты, компьютерные симуляции 

ОП.04 Материаловедение 

 

Групповые дискуссии, лекция-

визуализация, лекция с разбором 

конкретных ситуаций, анализ 



производственных ситуаций, деловые и 

ролевые игры 

ОП.05 Метрология, стандартизация и 

сертификация 

Интерактивные лекции, разбор конкретных 

ситуаций 

ОП.06 Процессы формообразования и 

инструмент 

Разбор конкретных ситуаций 

ОП.07 Технологическое оборудование 

 

Интерактивные лекции, разбор конкретных 

ситуаций, индивидуальные и групповые 

проекты, компьютерные симуляции 

ОП.08 Технология машиностроения Разбор конкретных ситуаций 

ОП.09 Технологическая оснастка 

 

Интерактивные лекции, разбор конкретных 

ситуаций, индивидуальные и групповые 

проекты, компьютерные симуляции 

ОП.10 Программирование для 

автоматизированного оборудования 

Постановка и решение проблемного 

вопроса, разбор и анализ производственных 

ситуаций 

ОП.11 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Анализ производственных ситуаций, разбор 

конкретных ситуаций, деловые игры 

ОП.12  Основы экономики организации и 

правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

Интерактивные лекции, разбор конкретных 

ситуаций, индивидуальные и групповые 

проекты 

ОП.13 Охрана труда 

 

Интерактивные лекции, разбор конкретных 

ситуаций, индивидуальные и групповые 

проекты 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности  

 

Оформление документов, разбор 

конкретных ситуаций, деловые игры 

ОП.15 Взаимозаменяемость, допуски, 

посадки и технические измерения 

 

Анализ производственных ситуаций, разбор 

конкретных ситуаций, деловые и ролевые 

игры, психологические тренинги 

ОП.16 Основы предпринимательской 

деятельности 

Анализ производственных ситуаций, разбор 

конкретных ситуаций, деловые и ролевые 

игры, психологические тренинги 

МДК 01.01 Технологические процессы 

изготовления деталей машин. 

 

Интерактивные лекции, разбор конкретных 

ситуаций, индивидуальные и групповые 

проекты 

МДК 02.01 Планирование и организация  

работы структурного подразделения. 

 

Анализ производственных ситуаций, 

проблемная лекция, индивидуальные и 

групповые проекты 

МДК 03.01 Реализация технологических 

процессов изготовления деталей. 

 

Анализ производственных ситуаций, 

проблемная лекция, индивидуальные и 

групповые проекты, компьютерные 

симуляции 

МДК 03.02 Контроль соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации. 

 

Анализ производственных ситуаций, 

проблемная лекция, индивидуальные и 

групповые проекты, компьютерные 

симуляции 

МДК 04.01 Слесарь механосборочных 

работ 

 

Анализ производственных ситуаций,  

индивидуальные и групповые проекты, 

выполнение практических работ, 

выполнение лабораторных работ 

  
 
 
 



4.3. Организация самостоятельной работы обучающихся 
 
Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 
профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 
обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. 
Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная 
работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных 
классах, а также в домашних условиях. 
Самостоятельная работа студентов подкрепляется учебным, учебно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические 
пособия, конспекты лекций и другие материалы. 
 Образовательное учреждение обеспечивает эффективную самостоятельную работу 
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 
преподавателей и мастеров производственного обучения. 
  
4.4. Ресурсное обеспечение реализации  ППССЗ 
 
Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на основе 
требований к условиям реализации программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 
 
 
4.4.1. Кадровое обеспечение  
 
Реализация ППССЗ  по специальности 15.02.08 Технология машиностроения должна 
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, 
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности 
в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 
для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 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. 

   
4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 
Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям. Внеаудиторная работа должна сопровождаться 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее 
выполнение. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям ППССЗ  (текущая и промежуточная аттестация) создаются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. 
 
Реализация ППССЗ   должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 
изданий). 
 
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
циклов, изданной за последние 5 лет. 
 
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 102 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. 



 
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований российских (отечественных) 
журналов. 
 
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с российскими (отечественными) 
образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
   
4.4.3. Материально-техническое обеспечение  
Колледж обладает развитой материально-технической базой для проведения 
образовательной деятельности, включающей 8 специализированных кабинетов, 7 
лабораторий. 
В колледже  создана информационно-коммуникационная технологическая среда 
образовательного процесса, которая включает следующие элементы:  

 единая распределено-сетевая информационно-управленческая организационная 
система; 

 информационно-образовательный портал для обмена информацией;  
ЛДПК – филиал ГГТУ  имеет многолетний опыт организации учебного процесса с 
применением инструментов электронного обучения. 
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 
всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 
практической работы обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения. Для реализации образовательной программы по специальности 15.02.08 
Технология машиностроения перечень материально-технического обеспечения 
включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 
имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и 
практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинеты для занятий по 
иностранному языку, библиотека, компьютерные классы (имеющие рабочие места для 
студентов, оснащенные компьютерами с доступом к  сети Интернет), мастерские.  
Перечень кабинетов, лабораторий и пр. помещений: 
Кабинеты: 
социально-экономических дисциплин; 
иностранных языков; 
математики; 
информатики; 
инженерной графики; 
экономики отрасли и менеджмента; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
технологии машиностроения. 
Лаборатории: 
технической механики; 
материаловедения; 
метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; 
процессов формообразования и инструментов; 
технологического оборудования и оснастки; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
автоматизированного проектирования технологических процессов и 
программирования систем ЧПУ. 
Мастерские: 
слесарная; 
механическая; 
участок станков с ЧПУ. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 



 
5. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 
 
Большое внимание с позиции качества образования отводится в колледже созданию 
воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности обучающегося как 
гражданина и патриота. 
Сотрудничество с организациями Орехово-Зуевского муниципального района, 
работающими с молодежью, такими как гражданско-патриотический центр «Спектр», 
молодежное объединение «Молодая гвардия» позволяет студентам  реализовать себя 
не только в научно-практической деятельности, но и в социальной и творческой 
сфере. Для студентов организовываются различные мероприятия: молодежные 
фестивали, конкурсы, КВН, военно-патриотические встречи, мастер-классы, участие в 
поисковых отрядах,   спортивные соревнования, интеллектуальные игры, научно-
практические конференции. С целью проявления интереса к трудоустройству 
организуются Ярмарки рабочих мест. 
Особое внимание  уделяется социальным мероприятиям: экологическим акциям, 
благотворительным акциям,  посещению подшефного реабилитационного центра 
«Наш дом».  
Студенты колледжа принимают активное участия во всех мероприятиях, что 
позволяет им выходить не только на внутриколледжный, но и на городской, 
региональный и общероссийский  уровень. 
Студенческий совет колледжа дает возможность студентам проявить свои знания, 
умения и навыки, приобрести лидерские качества, которые станут отличным 
фундаментом для карьерного и личностного роста. Студенческий совет, как орган 
самоуправления,  ведет работу по разным направлениям: культурно-массовому;  
научному;  творческому;  социальному, спортивному.  
Культурно-массовое направление Студенческого Совета занимается организацией 
досуга студентов: проведением студенческих встреч, праздников, спортивных  
соревнований, оказывают помощь в организации городских и районных 
мероприятиях. 
Научное направление, в тесном сотрудничестве с  цикловой комиссией специальных 
дисциплин, отвечает за интеллектуальное развитие студентов во вне учебное время. 
Данное направление занимается: организацией конференций, семинаров, тренингов;  
поддержкой работы научных студенческих кружков; проведением интеллектуальных 
игр, проводится Неделя предпринимательства. 
Главной задачей творческого направления Совета является развитие творческого 
потенциала студентов. Для этого организуются творческие вечера, выставки 
художественных работ и фото экспозиции, соревнования команд КВН, тематические 
вечера. Талантливые студенты  защищают честь колледжа, участвуют в городских и 
всероссийских студенческих конкурсах талантов. В колледже работает театральная 
студия «Алые паруса». 
Социальное направление развивает партнерские отношения с органами местного 
самоуправления, органами государственной власти и молодежными объединениями. 
Совместно с этими организациями Студенческий совет колледжа проводит 
общественно значимые мероприятия: субботники, акции. Множество акций 
направлено на общественно-полезную деятельность Орехово-Зуевского 
муниципального района. 
Огромное внимание в колледже уделяется спорту: проводятся турниры по мини-
футболу, волейболу. Участие в спортивных мероприятиях и конкурсах, спартакиадах 
и соревнованиях пропагандирует здоровый образ жизни, активно реализуется 
Всероссийская программа по здоровье сбережению «Твой выбор». 
В колледже разработана программа по профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни в молодежной среде. В течение года проходят лекции о 
физической культуре и здоровом образе жизни. Проводятся круглые столы, встречи с 
успешными деятелями в политической, экономической, художественной и прочих 
сферах деятельности. 
В рамках реализации патриотического и гражданского воспитания молодежи  колледж 
активно сотрудничает с  Военно-патриотическим центром «Спектр» и Советом 
ветеранов Орехово-Зуевского района. 
Особенности внутренней среды ЛДПК – филиал ГГТУ  позволяют считать, что она 
имеет достаточные возможности для проведения комплексной, целенаправленной 
воспитательной работы со студентами по всем ее направлениям, а также позволяет 



колледжу эффективно реализовать задачи по созданию условий формирования 
социально адаптированной, гармонично развитой личности студента с активной 
жизненной позицией, обладающего компетенциями, позволяющими выпускнику 
результативно действовать в инновационной экономике. 
 
6.Оценка результатов освоения   ППССЗ 
 

В В соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 
оценка качества освоения обучающимися основных профессиональных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ  осуществляется в соответствии 
действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 
действующими локальными нормативными документами организации.  
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  
 оценка компетенций обучающихся.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 
 
6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
В соответствии с требованиями ФГОС  СПО  по  специальности  15.02.08 Технология 
машиностроения для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям образовательной программы созданы  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 самостоятельно, а для промежуточной 
аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 
аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 
предварительного положительного заключения работодателей 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения 
индивидуальных домашних заданий или в иных формах, определенных программой 
конкретной дисциплины (профессионального модуля). 
Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 
осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 
междисциплинарный курс в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или 
в иной форме, предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, 
профессионального модуля. 
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации приводятся в приложении. 
 
6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы. К государственной итоговой аттестации допускаются 
студенты, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план (индивидуальный квалификационной работы (дипломная 
работа, дипломный проект). 
Итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 
подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным требованиям к 
выпускнику по специальности  15.02.08 Технология машиностроения. 
6.3. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 
 
Государственная итоговая аттестация регламентируется Положением о 
государственной итоговой аттестации.  Формой итоговой аттестации является 
подготовка и защита выпускной квалификационной работы. Обязательное требование 
– соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 
или нескольких профессиональных модулей. 
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