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1 Общие положения  

 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения 

 

Основная профессиональная образовательная программа представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанной на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего профессионального 

образования 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 350 от «18» апреля 2014 года с учетом 

регионального рынка труда, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивает достижение 

студентами результатов обучения, установленных указанным федеральным государственным 

образовательным стандартом (Приложение 1). 

Основная профессиональная образовательная программа ежегодно пересматривается и 

при необходимости обновляется в части состава и содержания рабочих программ учебных 

предметов, дисциплин (модулей), программ учебной и производственной практик, другой 

учебно-методической документации. 

Используемые сокращения 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

МДК – междисциплинарный курс 

ОК – общая компетенция 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа 

ПК – профессиональная компетенция 

ПМ – профессиональный модуль  

ПП – производственная практика 

СПО – среднее профессиональное образование 

УД – учебная дисциплина 

УП – учебная практика 

 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 15.02.08 Технология машиностроения  

 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы составляют:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273; 

 ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 350 от «18» апреля 

2014 года; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 30 июля 2013 г., 

N 29200; 
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 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2010г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013г. №291 «Об утверждении положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные директором департамента государственной 

политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 августа 2009 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный МО и Н РФ от 17.05.2012 г. № 413; 

 Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам для 

профессиональных образовательных организаций, рекомендованные Федеральным 

государственным автономным учреждением «Федеральный институт развития образования 

(ФГАУ «ФИРО») в качестве примерных программ для реализации основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего специального (Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 382 

от 23 июля 2015 г. ФГАУ ФИРО); 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования в пределах основной профессиональной образовательной программы 

НПО/СПО (примерное) от 15 февраля 2012 г.;  

 Устав ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»; 

 Локальные акты ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж». 

 

1.3 Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

 

1.3.1 Цель основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения  

 

Основная профессиональная образовательная программа имеет целью развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник в результате освоения ОПОП по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения будет готов к деятельности по разработке и внедрению технологических 

процессов производства продукции машиностроения; организации работы структурного 

подразделения в качестве техника на предприятиях, в организациях и учреждениях независимо 

от их организационно-правовых форм. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 
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 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

  формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования. 

 

1.3.2 Срок освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

 

Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования базовой подготовки по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения при очной форме получения образования и 

присваиваемая квалификация приводятся в таблице. 

 

Уровень образования, 

необходимый для приёма  

на обучение 

Наименование 

квалификации 

базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ОПОП базовой 

подготовки при очной форме 

обучения 

Основное общее 

образование 
Техник 3 года 10 месяцев 

 

1.3.3 Трудоемкость основной профессиональной образовательной программы 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

 

Учебные циклы и разделы ОПОП 
Количество 

недель 

Количество 

часов 

Обучение по учебным циклам  120 5023 

Учебная практика 14 504 

Производственная практика (по профилю специальности) 13 468 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 8  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулы 34  

Итого 199  

 

Срок освоения ОПОП по специальности 15.02.08 Технология машиностроения при очной  

форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед. 

промежуточная аттестация  2 нед. 

каникулы 11 нед. 
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1.3.4 Особенности основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

 

При разработке ОПОП специальности 15.02.08 «Технология машиностроения», базовая 

подготовка, колледж определил её специфику с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда и работодателей, конкретизировал конечные результаты обучения в 

виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта.  

Конкретные виды деятельности, к которым готовится студент, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание ОПОП, разработанной совместно с 

работодателями.  

При формировании ОПОП колледж использовал объем времени, отведенный на 

вариативную часть учебных циклов ОПОП, увеличивая объем времени, отведенный на 

дисциплины и модули, а также вводя новые дисциплины в соответствии с потребностями 

работодателей.  

Согласно приложению к ФГОС СПО по специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения», базовая подготовка, для освоения студентами в рамках профессионального 

модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих» колледж определил профессию 18809 Станочник широкого профиля.  

В колледже созданы условия для обеспечения эффективной самостоятельной 

(внеаудиторной) работы студентов в сочетании с совершенствованием управления ею со 

стороны преподавателей.  

В целях реализации компетентностного, системного и деятельностного подходов в 

образовательном процессе используются традиционные активные и интерактивные формы 

проведения занятий (деловые игры, разбор конкретных практико-ориентированных или 

производственных ситуаций, методы проектирования, лекции-беседы, психологические и иные 

тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций студентов.  

Учебные занятия максимально активизируют познавательную деятельность студентов. 

На занятиях в процессе изучения нового материала используются мультимедийные 

презентации, контроль знаний студентов осуществляется традиционным способом и с 

использованием электронных вариантов тестов.  

Учебная практика проводится преподавателями общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессионального цикла в учебных лабораториях и мастерских 

колледжа, либо в организациях на основе договоров между организацией и колледжем, а 

производственная и преддипломная – в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки студентов, в соответствии с рабочими программами и 

согласно заключенным договорам. Организация практик осуществляется на базе предприятий, 

организаций и учреждений города Магнитогорск Челябинской области (ОАО «ММК-МЕТИЗ» 

– открытое акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-

МЕТИЗ»); ООО «МРК» – общество с ограниченной ответственностью «Механо-ремонтный 

комплекс»; ООО «ОСК» – общество с ограниченной ответственностью «Объединенная 

сервисная компания»). Преддипломная практика проводится в производственных 

подразделениях предприятий под руководством опытных специалистов. В результате студенты, 

кроме сбора материала для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта), знакомятся с работой специалистов среднего звена в производственных условиях. 

Тематика курсовых проектов и выпускных квалификационных работ (дипломных 
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проектов) определяется совместно с потенциальными работодателями.  

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разработаны 

колледжем и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала 

обучения.  

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения 

программы, для корректировки её содержания в ходе реализации. Задания разработаны 

преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей самостоятельно. Контрольно-оценочные средства по профессиональным модулям 

согласованы с работодателями.  

Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации разработаны колледжем 

самостоятельно с участием работодателей и обеспечивают демонстрацию освоенности всех 

элементов программы СПО и достижение всех требований, заявленных в программе как 

результаты освоения программы.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (в виде дипломного проекта), тематика которой соответствует 

содержанию следующих профессиональных модулей: ПМ.01 «Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин» (МДК 01.01 «Технологические процессы изготовления 

деталей машин») и ПМ.03 «Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществлении технологического контроля» (МДК 03.01 «Реализация 

технологических процессов изготовления деталей», МДК 03.02 «Контроль соответствия 

качества деталей требованиям технической документации»).  

По завершению обучения по ОПОП выпускникам выдается диплом государственного 

образца. 

 

1.3.5 Требования к абитуриентам 

 

Прием на основную профессиональную образовательную программу по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения осуществляется в соответствии с правилами приема 

колледжа и действующим законодательством Российской Федерации при наличии у 

абитуриента аттестата об основном общем образовании. 

 

1.3.6 Востребованность выпускников 

 

Выпускники специальности 15.02.08 Технология машиностроения востребованы на 

предприятиях и в организациях, учреждениях города (ОАО «ММК-МЕТИЗ», ООО «МРК» – 

Механо-ремонтный комплекс, ООО «ОСК» – Объединенная сервисная компания) и региона 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Выпускники специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» востребованы в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

специалистов среднего звена по данной специальности, т.е. на предприятиях машиностроения и 

любых предприятиях, связанных с технологией машиностроения, обработкой материалов на 

металлообрабатывающем оборудовании, разработкой технологии изготовления деталей с 

использованием компьютерных технологий, обеспечением качества продукции. Выпускники 
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также могут работать в любой организации (транспортной, судоремонтной, 

сельскохозяйственной, жилищно-коммунальной, ремонтной), где есть участки, 

осуществляющие изготовление и обработку деталей машин или ремонт оборудования. 

Возможно использование выпускников в проектных и конструкторских организациях, 

лабораториях метрологии, торговых организациях и предприятиях логистики, связанных с 

металлорежущим оборудованием, инструментом и оснасткой. 

 

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ОПОП по специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения» подготовлен:  

- к освоению ООП ВО;  

- к освоению ООП ВО в сокращенные сроки по следующим направлениям 

подготовки / специальностям: Машиностроительные технологии и оборудование; 

Технология машиностроения; Металлорежущие станки и инструменты; Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроительных производств. 

 

1.3.8 Основные пользователи ОПОП 

 

Основными пользователями программы являются педагогические работники и 

сотрудники Политехнического колледжа; студенты, обучающиеся по специальности; 

администрация и коллективные органы управления; абитуриенты и их родители; работодатели.  

 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: разработка и внедрение 

технологических процессов производства продукции машиностроения; организация работы 

структурного подразделения. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- материалы;  

- технологические процессы;  

- средства технологического оснащения (технологическое оборудование, инструменты, 

технологическая оснастка);  

- конструкторская и технологическая документация;  

- первичные трудовые коллективы.  

 

2.2 Виды профессиональной деятельности 

 

Техник готовится к следующим видам деятельности:  

- разработка технологических процессов изготовления деталей машин;  

- участие в организации производственной деятельности структурного подразделения;  

- участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля;  
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- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих (профессия 

18809 Станочник широкого профиля), должностям служащих.  

- организация предпринимательства и трудоустройства 

 

2.3 Задачи профессиональной деятельности 

 

- Разработка технологических процессов изготовления деталей машин.  

- Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения.  

- Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля.  

- Выполнение работы по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: профессия 18809 Станочник широкого профиля.  

- Организация предпринимательства и трудоустройства 

Обучение по данной ОПОП ориентировано на удовлетворение потребностей рынка труда 

с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона и отрасли машиностроения в 

рамках установленных Федеральным государственным образовательным стандартом. 

 

3 Требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
 

3.1 Общие компетенции 
 

Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
 

Код 

компетенции 
Содержание 

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 нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиски 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) за 

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. 
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3.2 Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 
Наименование профессиональной компетенции 

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.  

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. 

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.  

Выполнение работ по 

профессии 18809 

Станочник широкого 

профиля 

ПК 4.1 Обрабатывать детали на сверлильных, токарных, 

фрезерных станках, на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления. 

ПК 4.2 Осуществлять наладку обслуживаемых станков. 

ПК 4.3 Проводить контроль соответствия качества деталей 

требованиям конструкторской документации. 

Организация 

предпринимательства и 

трудоустройства 

ПК 5.1 Осуществлять эффективный поиск работы и 

анализировать состояние рынка труда 

ПК 5.2 Вести переговоры с работодателем и осуществлять 

эффективную самопрезентацию профессиональных 

качеств. 

ПК 5.3 Организовывать деятельность предприятий малого 

бизнеса 
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3.3. Результаты освоения ОПОП 

 

Результаты освоения ОПОП по специальности 15.02.08 Технология машиностроения в 

соответствии с целью основной профессиональной образовательной программы определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять умения, 

знания, практический опыт и личные качества в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности 

 

Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих 

проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни 

как основах формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста;  

- выявлять взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем;  

- ориентироваться в общих 

профессиональных проблемах  

 

Знать:  

- о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, 

техники и технологий;  

- основные процессы 

(интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) 

политического и экономического 

развития ведущих государств и 

регионов мира;  

- содержание и назначение 

важнейших нормативно-правовых 

актов мирового, регионального, 

профессионального уровня и 

значения;  

- перспективу своего 

профессионального развития  

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

Уметь:  

- рационально организовывать 
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество.  

рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечивать их 

предметами и средствами труда; 

- эффективно организовать свою 

деятельность: разбивать задачу на 

этапы, прогнозировать сроки, 

контролировать выполнение 

заданий.  

- 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;  

 

Знать:  

- сущность производственной 

организации, основные принципы ее 

построения;  

- особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности;  

- принципы, формы и методы 

организации производственного и 

технологического процессов;  

- принципы делового общения в 

коллективе.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

Уметь:  

- системно анализировать ситуацию, 

учитывать множество условий, 

выбирать оптимальный вариант 

решения;  

- принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность;  

- прогнозировать возможные 

проблемы и мероприятия по их 

предотвращению.  
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

Знать:  

- законодательную базу;  

- методы решения стандартных и 

нестандартных ситуаций.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

Уметь:  

- использовать информационно-

телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (далее - сеть Интернет) 

и ее возможности для организации 

оперативного обмена информацией;  

- использовать технологии сбора, 

размещения, хранения, накопления, 

преобразования и передачи данных в 

профессионально ориентированных 

информационных системах;  

- обрабатывать и анализировать 

информацию с применением 

программных средств и 

вычислительной техники;  

- получать информацию в локальных 

и глобальных компьютерных сетях;  

- использовать различные 

информационные ресурсы для 

поиска информации, осуществлять 

анализ и оценку информации, 

необходимой для выполнения 

профессиональной деятельности.  

 

Знать:  

- основные положения и принципы 

построения системы обработки и 

передачи информации, а также 

различные способы решения 

профессиональных задач;  

- устройство компьютерных сетей и 

сетевых технологий обработки и 

передачи информации;  

- методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности;  

- методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

- общий состав и структуру 
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

персональных электронно-

вычислительных машин (далее - 

ЭВМ) и вычислительных систем;  

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

их эффективность  

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

Уметь:  

- оформлять конструкторскую и 

технологическую документацию 

посредством CAD и CAM систем;  

- проектировать технологические 

процессы с использованием баз 

данных типовых технологических 

процессов в диалоговом, 

полуавтоматическом и 

автоматическом режимах;  

- использовать ИКТ технологии для 

обработки информации, оформлять 

результаты своей деятельности на 

ПК путем создания графических и 

мультимедийных объектов;  

- создавать трехмерные модели на 

основе чертежа;  

 

Знать:  

- классы и виды CAD и CAM систем, 

их возможности и принципы 

функционирования;  

- виды операций над 2D и 3D 

объектами, основы моделирования 

по сечениям и проекциям;  

- способы создания и визуализации 

анимированных сцен;  

- основные принципы, методы и 

свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий, 

их эффективность;  

- основные методы и средства 

обработки, хранения, передачи и 

накопления информации, в том 

числе с помощью Интернет-

ресурсов.  
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

ОК 6. Работать в коллективе и команде,  

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

Уметь:  

- ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире;  

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

- эффективно взаимодействовать с 

коллегами для достижения 

поставленной цели; 

- работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями.  

 

Знать:  

- основы маркетинговой 

деятельности, менеджмента и 

принципы делового общения;  

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности; 

- основы организационно- 

управленческой работы с малыми 

коллективами, производственную 

этику, способы письменной и устной 

коммуникации  

ОК. 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

Уметь:  

- защищать свои права в соответствии 

с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым 

законодательством Российской 

Федерации;  

- анализировать и оценивать 

результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с 

правовой точки зрения;  

- системно анализировать 

производственную ситуацию, 

выбирать оптимальный вариант 
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

решения проблемы.  

Знать:  

- основы организации работы 

коллектива исполнителей;  

- основные положения Конституции 

Российской Федерации, 

действующие нормативные 

правовые акты, регулирующие 

правоотношения в процессе 

профессиональной (трудовой) 

деятельности;  

- права и обязанности работников в 

сфере профессиональной 

деятельности;  

- методы организации и планирования 

производственной деятельности 

структурного подразделения  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

Уметь:  

- работать с информацией из 

различных источников для 

приобретения новых знаний и 

умений, самостоятельно;  

- определять задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития.  

 

Знать:  

- пути повышения самообразования, 

квалификации, способы получения и 

использования новых знаний и 

умений для профессионального 

саморазвития.  

ОК 9. Ориентировать в условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Уметь:  

- адаптироваться к изменениям, 

находить взаимоприемлемые 

решения, осваивать новые методы 

работы и технологии.  

 

Знать:  

- способы внедрения новых 

технологий.  
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

Профессиональные компетенции 

Наименование вида профессиональной деятельности 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую 

документацию при разработке 

технологических процессов 

изготовления деталей 

Иметь практический опыт:  

- использования конструкторской 

документации для проектирования 

технологических процессов 

изготовления деталей;  

 

Уметь: 

- оформлять технологическую и 

техническую документацию в 

соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами 

на основе использования основных 

положений метрологии, 

стандартизации и сертификации в 

производственной деятельности;  

 

Знать:  

- документацию систем качества;  

- единство терминологии, единиц 

измерения с действующими 

стандартами и международной 

системой единиц СИ в учебных 

дисциплинах;  

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок 

и схемы их базирования.  

Иметь практический опыт:  

- выбора методов получения 

заготовок и схем их базирования;  

 

Уметь: 

- 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;  
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

Знать:  

- 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;  

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления 

деталей и проектировать 

технологические операции  

Иметь практический опыт: 

- использования конструкторской 

документации для проектирования 

технологических процессов 

изготовления деталей;  

- составления технологических 

маршрутов изготовления деталей и 

проектирования технологических 

операций;  

 

Уметь: 

- 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.  

 

Знать:  

- методику проектирования 

технологического процесса 

изготовления детали;  
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

- 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.  

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять 

управляющие программы обработки 

деталей.  

Иметь практический опыт:  

- разработки и внедрения 

управляющих программ для 

обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем 

оборудовании;  

 

Уметь: 

- составлять управляющие программы 

для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем 

оборудовании;  
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

Знать:  

- методику разработки и внедрения 

управляющих программ для 

обработки простых деталей на 

автоматизированном 

оборудовании;  

ПК 1.5 Использовать системы 

автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов обработки деталей.  

Иметь практический опыт: 

- разработки конструкторской 

документации и проектирования 

технологических процессов с 

использованием пакетов 

прикладных программ;  

Уметь: 

- использовать пакеты прикладных 

программ для разработки 

конструкторской документации и 

проектирования технологических 

процессов;  

 

Знать:  

- состав, функции и возможности 

использования информационных 

технологий в машиностроении  

ПК 2.1 Участвовать в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения.  

Иметь практический опыт: 

- участия в планировании и 

организации работы структурного 

подразделения; 

 

Уметь: 

- рационально организовывать 

рабочие места, участвовать в 

расстановке кадров, обеспечивать 

их предметами и средствами труда;  

 

Знать:  

- принципы, формы и методы 

организации производственного и 

технологического процессов;  

ПК 2.2 Участвовать в руководстве работой 

структурного подразделения.  

Иметь практический опыт:  

- участия в руководстве работой 

структурного подразделения;  

- участия в анализе процесса и 

результатов деятельности 
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

подразделения;  

 

Уметь: 

- принимать и реализовывать 

управленческие решения;  

- мотивировать работников на 

решение производственных задач;  

- управлять конфликтными  

- ситуациями, стрессами и рисками;  

 

Знать:  

- особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности;  

- принципы делового общения в 

коллективе  

ПК 2.3 Участвовать в анализе процесса и 

результатов деятельности 

подразделения. 

Иметь практический опыт:  

- участия в анализе процесса и 

результатов деятельности 

подразделения; 

 

Уметь: 

- принимать участие в проведении 

анализа процесса и обобщать 

результаты деятельности 

подразделения;  

 

Знать:  

- методы проведения анализа 

процесса и результаты 

деятельности подразделения;  

ПК 3.1 Участвовать в реализации 

технологического процесса по 

изготовлению деталей.  

Иметь практический опыт:  

- участия в реализации 

технологического процесса по 

изготовлению деталей; 

 

Уметь: 

- проверять соответствие 

оборудования, приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента требованиям 

технологической документации;  

- устранять нарушения, связанные с 
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего 

инструмента;  

- определять (выявлять) 

несоответствие геометрических 

параметров заготовки требованиям 

технологической документации;  

 

Знать:  

- основные принципы наладки 

оборудования, приспособлений, 

режущего инструмента;  

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации.  

Иметь практический опыт:  

- проведения контроля соответствия 

качества деталей требованиям 

технической документации; 

 

Уметь: 

- выбирать средства измерения;  

- определять годность размеров, 

форм, расположения и 

шероховатости поверхностей 

деталей;  

- анализировать причины брака, 

разделять брак на исправимый и 

неисправимый;  

 

Знать:  

- основные признаки объектов 

контроля технологической 

дисциплины;  

- основные методы контроля 

качества детали;  

- виды брака и способы его 

предупреждения;  

ПК 4.1 Обрабатывать детали на 

сверлильных, токарных, фрезерных 

станках, на станках с программным 

управлением с использованием 

пульта управления. 

Иметь практический опыт: 

- выполнения обработки деталей на 

металлорежущих станках, на 

станках с программным 

управлением; 

 

Уметь: 

- выполнять обработку заготовок и 
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

простых деталей на 

металлорежущих станках с 

точностью размеров по 16 -11 

квалитету и на станках с 

программным управлением; 

- читать и применять техническую 

документацию при выполнении 

работ; 

 

Знать:  

- назначение и условия применения 

универсальных приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента; 

-  устройство и назначение 

металлорежущих станков и станков 

с программным управлением; 

-  последовательность и способы 

обработки заготовок и простых 

деталей на металлорежущих станках 

и на станках с программным 

управлением. 

ПК 4.2 Осуществлять наладку 

обслуживаемых станков. 

Иметь практический опыт: 

- наладки (подналадки) 

металлорежущих станков и станков 

с программным управлением; 

 

Уметь: 

- выполнять текущую подналадку 

металлорежущих станков и станков 

с программным управлением; 

- выбирать, подготавливать к работе и 

использовать универсальные 

приспособления, режущий и 

контрольно-измерительный 

инструмент;  
 

Знать:  

- назначение и условия применения 

универсальных приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента; 

-  устройство и назначение 



26 
 

Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

металлорежущих станков и станков 

с программным управлением; 

- порядок текущей подналадки 

металлорежущих станков и станков 

с программным управлением; 

ПК 4.3 Проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям 

конструкторской документации. 

Иметь практический опыт: 

- проведения контроля соответствия 

качества деталей требованиям 

конструкторской документации 

 

Уметь: 

- выбирать, подготавливать к работе и 

использовать контрольно-

измерительный инструмент;  

 

Знать:  

- допуски и посадки, квалитеты и 

параметры шероховатости в 

пределах выполняемых работ; 

-  назначение и условия применения 

измерительного инструмента; 

ПК 5.1 Осуществлять эффективный поиск 

работы и анализировать состояние 

рынка труда 

Иметь практический опыт: 

- поиска информации о состоянии 

рынка труда; 

- составления и презентации резюме; 

 

Уметь: 

- ориентироваться в ситуации на 

рынке труда своего региона; 

- определять профессиональную 

направленность собственной 

личности; 

- находить источники информации о 

вакансиях; 

- заполнять анкеты и опросники; 

- подготавливать резюме; 

- определить свои возможности в 

предпринимательской деятельности;  

 

Знать:  

- понятие, функции, элементы рынка 

труда; 

- виды, типы, режимы 
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

профессиональной деятельности; 

- методы поиска вакансий; 

- требования различных профессий к 

человеку; 

- понятие «адаптация», виды 

профессиональной адаптации; 

- понятие «карьера», виды карьеры; 

- основные правила подготовки и 

оформления резюме; 

ПК 5.2 Вести переговоры с работодателем и 

осуществлять эффективную 

самопрезентацию профессиональных 

качеств. 

Иметь практический опыт: 

- ведения телефонных переговоров и 

собеседований с работодателем; 

 

Уметь: 

- вести телефонные переговоры с 

потенциальным работодателем; 

- отвечать на возможные вопросы 

работодателя; 

 

Знать:  

- технику ведения телефонных 

переговоров с потенциальным 

работодателем; 

- способы построения отношений с 

людьми разного типа; 

- требования к внешнему виду 

соискателя вакансии, манере 

поведения и речи; 

ПК 5.3 Организовывать деятельность 

предприятий малого бизнеса 

Иметь практический опыт: 

- составления графика повышения 

квалификации и анализа трудовой 

деятельности; 

- составления и оформления 

документов для организации 

предприятий малого бизнеса. 

 

Уметь: 

- разрабатывать бизнес-план 

предприятия;  

- анализировать конкретные ситуации 

повседневной деловой жизни;  

- систематизировать и отрабатывать 

быстро изменяющуюся 

экономическую информацию, 
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Код 

формируемых 

компетенций 

Компетенции Результат освоения 

необходимую для принятия 

правильных деловых решений;  

- ориентироваться в быстро 

изменяющейся рыночной 

конъюнктуре и своевременно 

изменять направления своего 

предпринимательства;  

- добиваться эффективных 

результатов предпринимательской 

деятельности, ее прибыльности и 

прогрессивности, проявляя при этом 

деловую и инвестиционную 

активность. 

 

Знать:  

- содержание и порядок заключения 

трудового договора; 

- порядок разрешения трудовых 

споров; 

- коммерческо-деловую 

терминологию, отвечающую 

современным нормам 

предпринимательства; начальный 

объем информации, необходимой 

предпринимателю, а именно: основы 

законодательства (гражданского, 

трудового, налогового и др.), основы 

экономики предприятия; понятие о 

капитале; о формах его 

существования и движения, 

финансово-кредитного дела, 

системы учета и отчетности и т. п.;  

- необходимую информацию о 

правовых и экономических аспектах 

создания собственного предприятия; 

- возможные проблемы и трудности, с 

которыми сталкивается 

предприниматель в ходе своей 

деятельности, особенно на 

начальном этапе, в тех, или иных, 

конкретных условиях. 

 

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их составных частей 

ОПОП представлена в Приложении 2. 

 



29 
 

4 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательной 

деятельности 

 

4.1. Базисный учебный план 

 

Базисный учебный план определяет элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальную и обязательную учебную нагрузку, рекомендуемый курс обучения. 

Базисный учебный план представлен в Приложении 3. 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОПОП 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 4. 
 

 

4.3. Рабочий учебный план 

 

В учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях, 

максимальная и обязательная учебная нагрузка, курс обучения, распределение часов по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям). 

Учебный план определяет следующие характеристики ОПОП по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

 перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  

 последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий и объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;  

 объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых проектов (работ). Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов по образовательной программе составляет 

в целом 50:50.  

ОПОП специальности 15.02.08 Технология машиностроения предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общий гуманитарный и социально-экономический (ОГСЭ); 

 математический и общий естественнонаучный (ЕН); 
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 профессиональный (П); 

и разделов: 

 учебная практика (УП); 

 производственная практика (по профилю специальности) (ППС);  

 производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

 промежуточная аттестация (ПА); 

 государственная итоговая аттестация (ГИА). 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения в объеме 900 часов использованы на 

увеличение объема времени, отведенного на циклы и профессиональные модули обязательной 

части ОПОП 

 

Индекс цикла Наименование циклов 

Кол-во часов  

вариативной части  

ОПОП 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 36 

П.00 Общепрофессиональные дисциплины 463 

ПМ.00 Профессиональные модули 401 

Всего 900 

 

 

и введение новых дисциплин 

 

Индекс 

 дисциплины 
Наименование учебных дисциплин 

Кол-во часов  

вариативной части  

ОПОП 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 36 

ОП.05 Электротехника и электроника 60 

ПМ.05 Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу 

140 

Всего 236 

 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении студентами 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 

профилю специальности). 
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Обязательная часть цикла ОГСЭ по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

(базовая подготовка) предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП предусматривает изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 113 часов, из них 48 часов на 

освоение основ военной службы. 

Практикоориентированность ОПОП в целом составляет 55,74% . 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

Учебный план ОПОП специальности представлен в Приложении 5. 
 

 

4.4. Аннотации рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) 

 

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин (модулей) разработаны в 

соответствии с:  

 федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным утв. МО и Н РФ от 17.05.2012 г. № 413; 

 примерными программами учебных дисциплин, утвержденными ФГАУ «ФИРО» 

протокол № 3 от 21.07.2015 г.; 

 федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения, 

утвержденным МО и Н РФ 18 апреля 2014 г. № 350,  

 примерной ОПОП, утвержденной МО и Н ЧО 31 мая 2011 г. № рег.1; 

  учебным планом ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж», утвержденным 

24.08.2016 г. № 352. 

Рабочие программы рассмотрены на заседаниях предметных (цикловых) комиссий; 

рекомендованы к использованию в образовательном процессе, согласованы с работодателями. 

Аннотации программ учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей 

приведены в Приложении 6. 

 

Индекс Наименование учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей 

О.00 Общеобразовательный цикл 

ОУДБ.00 Общеобразовательные дисциплины (общие и по выбору) базовые  

ОУДБ.01 

Русский язык и литература 

Ч.1 Русский язык 

Ч.2 Литература 

ОУДБ.02 
Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (немецкий) 

ОУДБ.03  История 

ОУДБ.04 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУДБ.05 Физическая культура 

ОУДБ.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУДБ.07 Химия  

ОУДБ.08 Биология  

ОУДБ.09 География 
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Индекс Наименование учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей 

ОУДБ.10 Экология 

ОУДП.00 Общеобразовательные дисциплины (общие и по выбору) профильные  

ОУДП.01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

ОУДП.02 Информатика 

ОУДП.03 Физика  

УДД.00 Учебные дисциплины дополнительные 

УДД.01 Основы исследовательской деятельности 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Обязательная часть 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 
Иностранный язык (английский) 

Иностранный язык (немецкий) 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Вариативная часть 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

Обязательная часть 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00  Общепрофессиональные дисциплины 

Обязательная часть 

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Компьютерная графика 

ОП.03 Техническая механика 

ОП.04 Материаловедение 

ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.06 Процессы формообразования и инструменты 

ОП.07 Технологическое оборудование 

ОП.08 Технология машиностроения 

ОП.09 Техническая оснастка 

ОП.10 Программирование для автоматизированного оборудования 

ОП.11 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.12 
Основы экономики организации и правового обеспечения профессиональной 

деятельности 

ОП.13 Охрана труда 

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности 

Вариативная часть 

ОП.15 Электротехника и электроника 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин  

ПМ.02 
Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 
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Индекс Наименование учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей 

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

осуществление технического контроля 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 18809 Станочник широкого профиля 

ПМ.05 Основы предпринимательства и трудоустройства на работу 

 
Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей 

приведены в приложении 7. 

 
 

4.5. Программы учебной и производственной практик 

 

В соответствии с ФГОС СПО практика является обязательным разделом основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие компетенций в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Реализация ОПОП предусматривает следующие виды практик: учебную и 

производственную. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 

при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Колледжем определены цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду 

практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки студентов.  

Практики дают возможность студентам закрепить полученные теоретические знания на 

практике, приобрести более глубокие практические навыки по направлению и профилю 

будущей профессиональной деятельности, способствуют комплексному формированию общих 

и профессиональных компетенций студентов. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

4.5.1 Программа учебной практики 

 

Учебная практика направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 

рамках профессиональных модулей ОПОП по основным видам профессиональной 

деятельности для последующего освоения ими соответствующих ОК и ПК.  

ОПОП по специальности 15.02.08 Технология машиностроения предусматривает 

прохождение учебной практики в рамках освоения студентами профессиональных модулей в 

следующем объеме: 
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Наименование 

профессионального модуля 

ОПОП 

Индекс 

по РУП 

Кол-

во 

часов/ 

недель
 

Курс/ 

семестр
 

Место 

проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

студента 

ПМ.01Разработка 

технологических процессов 

изготовления деталей машин  

УП.01 36/1 IV/8 
В условиях 

производства 

ОК 1-5,8,9 

ПК 1.1-1.5 

ПМ.02 Участие в организации 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

УП.02 36/1 IV/7 ГАПОУ ЧО ПК 
ОК 1-9 

ПК 2.1, 2.2, 2.3 

ПМ.03 Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

и осуществление 

технического контроля 

УП.03 36/1 IV/7 ГАПОУ ЧО ПК 
ОК 1-9 

ПК 3.1, 3.2 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 18809 Станочник 

широкого профиля 

УП.04 324/9 

II/3,4 

III/6 

IV/4/7 

ГАПОУ ЧО ПК 
ОК 1-4, 6-9 

ПК 4.1-4.3 

ПМ.05 Основы 

предпринимательства и 

трудоустройства на работу 

УП.05 72/2 IV/7 ГАПОУ ЧО ПК 
ОК 1-9 

ПК 5.1-5.3 

Итого 504/14  

 

Аттестация по итогам учебной практики в модулях ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03 выставляется 

по накопительной системе на основании аттестационного листа и дневника практики. 

Аттестация по итогам учебной практики в модулях ПМ.04, ПМ.05 проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании аттестационного листа и дневника практики. 

 

4.5.2 Программы производственной практики  

 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у студентов 

практических профессиональных умений, приобретение практического опыта, реализуется в 

рамках ПМ ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими соответствующих ОК и ПК.  

Производственная практика состоит из двух этапов: по профилю специальности и 

преддипломной.  

Производственная практика проводится с целью закрепления и совершенствования  

профессиональных умений студентов, приобретенных в процессе обучения, приобретения 

практического опыта по конкретным видам профессиональной деятельности, развития общих и 

профессиональных компетенций; освоения современных производственных процессов; 

соблюдения требований и норм охраны труда и промышленной безопасности; адаптации 

студентов к условиям производства. 
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Итоговая аттестация по практике (по профилю специальности и преддипломной) 

проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

организаций, где проходила практика (дневников производственного обучения, аттестационных 

листов и т.д.). 

ОПОП по специальности 15.02.08 Технология машиностроения предусматривает 

прохождение практики по профилю специальности в рамках освоения студентами следующих 

профессиональных модулей в объеме: 

 

Наименование 

профессионального модуля 

ОПОП 

Индекс 

по РУП 

Кол-во 

часов/ 

недель
 

Курс/ 

семестр 

Место 

проведения 

практики 

Формируемые 

компетенции 

студента 

ПМ.01Разработка 

технологических процессов 

изготовления деталей машин  

ПП.01 144/4 IV/8 
В условиях 

производства 

ОК 1-5,8,9 

ПК 1.1-1.5 

ПМ.02 Участие в 

организации 

производственной 

деятельности структурного 

подразделения 

ПП.02 36/1 IV/7 ГАПОУ ЧО ПК 
ОК 1-9 

ПК 2.1, 2.2, 2.3 

ПМ.03 Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

и осуществление 

технического контроля 

ПП.03 36/1 IV/8 
В условиях 

производства 

ОК 1-9 

ПК 3.1, 3.2 

ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии 18809 Станочник 

широкого профиля 

ПП.04 252/7 IV/8 
В условиях 

производства 

ОК 1-4, 6-9 

ПК 4.1-4.3 

Итого 468/13  

 

Аттестация по итогам производственной практики по профилю специальности проводится 

в форме дифференцированного зачета на основании аттестационного листа, характеристики с 

места прохождения практики, дневника и отчета. 

Аттестация по итогам преддипломной практики выставляется по накопительной системе 

на основании аттестационного листа, характеристики с места прохождения практики, дневника 

и отчета. 

Программы учебной и производственной практик представлены в приложении 8. 

 

4.5.3 Базы практик 

 

Основными базами практики студентов являются ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Открытое 

акционерное общество «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»), 

ООО «МРК» (общество с ограниченной ответственностью «Механо-ремонтный комплекс») 

ООО «ОСК» (общество с ограниченной ответственностью «Объединенная сервисная 

компания»), с которыми оформлены договорные отношения. Имеющиеся базы практики 

студентов обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии 

с учебным планом. 
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5 Требования к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы 

 

5.1 Организация самостоятельной работы обучающихся  

 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем.  

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы.  

 

5.2 Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в 

образовательном процессе 

 

В образовательном процессе используются современные дидактические технологии, 

которые способствуют формированию познавательных мотивов и интересов студентов, 

ответственного отношения к решению учебных и практико-ориентированных 

(профессиональных) задач; воспитанию системности и гибкости мышления; развитию общих и 

профессиональных компетенций; созданию потенциальной возможности эффективной 

адаптации к требованиям рынка труда и общества. К ним можно отнести активные и 

интерактивные технологии, компьютерные симуляции, анализ производственных ситуаций на 

основе имитационных моделей; деловые игры и имитационные тренинги, групповые 

дискуссии, проектную деятельность и иные технологии, соответствующие специфике 

программы подготовки. 

Применение интерактивных форм и методов обучения обусловлено реорганизацией 

социальных отношений, усилением значимости субъектных характеристик личности. 

Использование информационных технологий в образовательном процессе 

осуществляется через организацию свободного доступа к ресурсам Интернет; предоставление 

учебных материалов в электронном виде, с помощью интерактивных учебников, 

мультимедийных средств. 

На традиционных учебных занятиях преподаватели колледжа максимально 

активизируют познавательную деятельность студентов. Для этого проводятся проблемные 

лекции и семинары, др. В учебном процессе используются компьютерные презентации 

учебного материала, проводится контроль знаний студентов с использованием электронных 

вариантов тестов.  
 

 

5.3 Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

 

Социокультурная среда колледжа – это среда, создающая условия для всестороннего 

развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов, способствующая развитию 

воспитательного компонента образовательной деятельности по ОПОП, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие студентов в работе общественных организаций, 

спортивных и творческих клубов. 

Социокультурная среда колледжа представляет собой пространство, которое способно 
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изменяться под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом 

определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах и формах 

жизнедеятельности коллектива. 

Концепцию формирования социокультурной среды колледжа определяют следующие 

нормативные документы:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. от 30.12.2015 г.); 

- Положение «О службе социально-педагогической работы ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж»» ПК-СМК-ПСП-1-5-01; 

-  Положение «О педагогическом работнике, на которого возложена функция ведения 

воспитательной работы со студентами в учебной группе» ПК-СМК-ППД-2.3-4-01; 

- Положение «О Совете профилактики правонарушений ГАПОУ ЧО 

«Политехнический колледж»» ПК-СМК-ППД-2.3-8-02; 

- Положение «О студенческом самоуправлении в ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж»» ПК-СМК-ППД-2.3-7-03; 

- Положение «О социальной защите студентов из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж»» ПК-СМК-ППД-2.3-3-03; 

- Положение «О кодексе профессиональной этики педагогических работников 

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»» ПК-СМК-ППД-1-20-01; 

- Положение «О студенческом общежитии ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»» 

ПК-СМК-ППД-2.3-5-04; 

- Положение «О Совете родителей ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж»» ПК-

СМК-ППД-2.3-9-02; 

- Положение «О музее Профтехобразования ГАПОУ ЧО «Политехнический 

колледж»» ПК-СМК-ППД-1-7-01; 

Формирование и развитие общих компетенций студентов осуществляется на основе 

органического взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного воспитания во 

внеурочное время. 

Воспитательный процесс в колледже направлен на формирование современного 

конкурентоспособного специалиста, обладающего должным уровнем профессиональной и 

общекультурной компетентности, комплексом профессионально значимых качеств личности, 

твердой социально-ориентированной жизненной позицией и системой социальных, культурных 

и профессиональных ценностей. Целенаправленное развитие социально-личностных 

компетенций студентов в условиях социокультурной среды колледжа реализуется в ходе 

учебного процесса, участия студентов во внеурочной воспитательной работе и в социально-

значимой проектной деятельности. 

Целью функционирования социокультурной среды является создание условий для 

дальнейшего развития высоконравственной успешной личности конкурентоспособного 

специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и 

гражданской ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, 

интеллектуальному и социальному творчеству.  

Реализация намеченных целей обеспечивается в процессе решения приоритетных задач: 

- развивать комфортные социально-психологические условия и социокультурную 

воспитывающую среду, способствующую формированию общекультурных и 
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профессиональных компетенций студентов; 

- оказывать студентам помощь в самовоспитании, самореализации, освоении 

социального и профессионального опыта; 

- формировать у студентов гражданскую позицию, патриотическое сознание, 

правовую и политическую культуру, толерантность;  

- воспитывать духовно-нравственные качества; 

- физически развивать студентов, формировать установку на здоровый и безопасный 

образ жизни; 

- формировать у студенческой молодежи лидерские качества и организаторские 

способности; 

- создавать условия для непрерывного развития творческих способностей студентов.  

Достижение целей и решение задач реализуется на практике через систему 

воспитательных воздействий по следующим направлениям: 

1. Воспитание профессионала. 

1.1. Формирование активного интереса и мотивации к освоению избранной 

специальности и профессии, формирование социально-личностных компетенций.  

1.2. Проектирование профессиональной карьеры, содействие в самопознании, 

выявлении и развитии профессионально важных качеств личности студентов. 

1.3. Формирование уважения к истории и традициям ОАО «ММК», устойчивой 

мотивации к трудоустройству и построению профессиональной карьеры на комбинате. 

Способы реализации: тренинговые занятия «Профессиональная адаптация», циклы 

занятий «Основы предпринимательской деятельности», «Десять шагов к успеху»; научно-

практические конференции, мастер-классы, предметные недели, декады профессий; конкурсы 

профессионального мастерства, технического творчества, рационализации и изобретательства, 

предпринимательских проектов; тематические экскурсии в музей Профтехобразования 

колледжа, музей ОАО «ММК»; встречи с ветеранами труда и ведущими специалистами ОАО 

«ММК».  

Формирование активного интереса к избранной специальности, формирование 

социально-личностных компетенций. 

2. Гражданско-правовое воспитание. 

2.1. Формирование гражданского и патриотического мировоззрения, активной 

гражданской позиции, системы ценностных ориентаций. Подготовка к защите Отечества. 

2.2. Формирование глобального, планетарного мышления у студентов, гармоничного 

взаимодействия с окружающей средой. 

2.3. Овладение нормами общественно-правовой культуры и культуры поведения, 

формирование законопослушного поведения студентов. 

Способы реализации: Программа патриотического воспитания студентов «Наследие», 

Программа профилактики асоциального поведения, план совместной работы по профилактике 

правонарушений с отделами полиции районов города, Правовой всеобуч, Уроки мужества, Дни 

воинской славы, цикл занятий «Моя Победа», интернет-уроки «Имею право знать», военно-

патриотический клуб «Звезда», военизированные игры «Боевой рейд», Дни призывника, 

мероприятия «Защитники России», митинги Памяти, День неизвестного солдата, вечера памяти 

воинов-интернационалистов, циклы исторических видеоэкскурсов, цикл видеолекций 

«Эконабат», тематические экскурсии в музее Профтехобразования колледжа, конкурсы 

историко-краеведческих работ, молодежные социальные акции против терроризма и 

экстремизма, мероприятия по информационной безопасности и по формированию 
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антикоррупционного мировоззрения, встречи студентов с ветеранами войны и тружениками 

тыла, ветеранами ВС РФ и локальных войн, выпускниками, отслужившими в ВС РФ, 

магнитогорского казачества, с представителями ОМОНа, ГИБДД, Всероссийского 

добровольческого пожарного общества, отдела полиции «Правобережный», прокуратуры.  

3. Культурно-нравственное воспитание. 

3.1. Приобщение студентов к культурным ценностям, литературному и историческому 

наследию, творчеству в области поэзии, прозы, музыки. 

3.2. Формирование системы духовно-нравственных знаний и ценностей. 

3.3. Формирование установки на создание семьи как основы возрождения 

традиционных национальных моральных ценностей. 

3.4. Выявление и развитие творческих способностей, интересов и талантов студентов, 

приобщение их к коллективному творчеству в рамках дополнительного образования и 

продуктивной досуговой деятельности.  

Способы реализации: Программа «Школа искусств», Программа «Прикосновение к 

тайне пола», занятия клуба «Вас это касается», цикл литературно-музыкальных гостиных 

центральной городской библиотеки, участие в фестивалях художественного творчества, в 

творческих конкурсах всех уровней, традиционные тематические мероприятия (День знаний, 

День Учителя, День матери, «Улыбка женщины согреет вас теплом…», «Наши таланты и 

сердца вам, ветераны!», досуговые мероприятия («Посвящение в студенты», «Минута славы», 

«Звездный час», «Мисс ТО», новогодние КВН в отделениях, «А, ну-ка, девушки!», «А, ну-ка, 

парни!», «Широкая масленица», День смеха), выставки «Наши достижения», конкурсы 

видеороликов, открыток, тематических газет, посещение учреждений культуры города, занятия 

творческих коллективов и клубов по интересам колледжа и ДУМ «Магнит», благотворительные 

акции, работа волонтеров. 

4. Физическое воспитание и популяризация здорового образа жизни. 

4.1. Привлечение студентов к занятиям физкультурой и спортом, к активному отдыху. 

4.2. Пропаганда здорового образа жизни, формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья. 

4.3. Формирование у студентов здорового жизненного стиля, стратегий поведения и 

личностных ресурсов, препятствующих вредным привычкам, употреблению наркотических и 

психоактивных веществ. 

Способы реализации: Программа здоровьесберегающего образовательного пространства 

в колледже, Программа по первичной профилактике употребления психоактивных веществ 

студентами колледжа «Миссия жить», Программа тематических классных часов по 

профилактике ВИЧ-инфекции; план совместной работы по профилактике алкоголизма, 

токсикомании, наркомании с подростковым наркологическим центром, план совместной 

работы с Центром медицинской профилактики; конкурсы творческих и исследовательских 

работ по здоровьесбережению; спортивные праздники «Веселые старты», «Быстрее, выше, 

сильнее», спортивные праздники в легкоатлетическом манеже ОАО «ММК», марафон «За 

здоровый образ жизни»; первенство отделений по 7 видам спорта; участие в городских 

спартакиадах, в соревнованиях «Кросс наций», «Лыжня России», «Искристая лыжня»; участие 

в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и туризму; молодежные акции по 

здоровьесбережению; выезды на ГЛЦ «Абзаково», «Металлург-Магнитогорск», туристические 

походы со сплавом; встречи студентов с врачом-наркологом, со специалистами Центра 

медицинской профилактики, Центра СПИД и других медицинских учреждений; работа 

волонтеров, социально-педагогические исследования студентов.   



40 
 

Выделим основные направления воспитательной работы, реализуемые службой 

социально-педагогической работы в колледже: 

1. Разработка системы организационно-методического, информационного обеспечения 

воспитательной работы в колледже. 

2. Обеспечение воспитательной деятельности кадровыми ресурсами (обучение, 

повышение квалификации). 

3. Поиск и внедрение инновационных технологий воспитательной и внеучебной 

работы, создание условий для их реализации. 

4. Развитие психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса. 

5. Содействие развитию студенческого самоуправления, поддержка студенческих 

инициатив и проектов.  

6. Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, организация 

позитивного досуга, развитие системы дополнительного образования. 

7. Создание условий для оздоровления и отдыха студентов, пропаганда физической 

культуры и здорового образа жизни. 

8. Профилактика асоциальных явлений и формирование позитивных ценностей в 

студенческой среде. 

9. Сохранение и приумножение традиций колледжа, формирование чувства 

солидарности и корпоративности. 

10. Развитие материально-технической базы и объектов, предназначенных для 

организации воспитательной деятельности. 

11. Поддержка и развитие студенческой прессы. 

Содержание воспитания студентов обуславливается возрастными особенностями 

студентов, спецификой молодежной субкультуры, поставленными целями и задачами, 

особенностями современной социокультурной ситуации в стране. 

Главный механизм воспитания в колледже – это функционирование воспитательной 

системы, в рамках которой проектируются и создаются наиболее благоприятные условия для 

всестороннего развития личности и профессионального становления студента. 

Воспитательная система колледжа – единая социокультурная среда для творческого 

содружества педагогов и студентов. Воспитательная система должна отвечать требованиям: 

гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса; 

возможность проявления студенческой инициативы и ее поддержка; демократические 

принципы управления колледжем. 

Ключевая роль в решении задач воспитания принадлежит педагогическому работнику, 

на которого возложены функции классного руководителя. Деятельность классных 

руководителей – целенаправленный, системный, планируемый процесс, строящийся на основе 

Устава Колледжа, локальных актов, анализа предыдущей деятельности, позитивных и 

негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного подхода к 

студентам с учетом актуальных задач, стоящих перед педагогическим коллективом Колледжа и 

ситуации в коллективе группы, межэтнических и межконфессиональных отношений.  

Цель деятельности классных руководителей – создание условий для саморазвития и 

самореализации студента, в том числе профессиональной, его успешной социализации в 

обществе. Работа классных руководителей направлена на адаптацию студентов к системе 

профессионального образования; осуществление системы мер по повышению престижа знаний, 

образованности и профессионализма в студенческой среде, создание атмосферы 

доброжелательных отношений между преподавателями и студентами, благоприятного 
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психологического климата в учебной группе, формирование и развитие коллектива группы, 

защиту прав и интересов студентов, организацию социально значимой творческой деятельности 

студентов.  

Классные руководители учебных групп используют в своей деятельности разнообразные 

формы: тематические классные часы, экскурсии, спортивные мероприятия, участие в 

мероприятиях, конкурсах и проектной деятельности отделения, колледжа и города. Есть 

примеры применения инновационных технологий в воспитательной работе классными 

руководителями – банк идей, урок благотворительности и меценатства, квест, 

интеллектуальный аукцион, видеопанорама, вечер занимательной науки, пресс-конференции, 

проекты «Портрет моей группы», «Мы все такие разные», конкурс семейных веб-газет, 

дискуссионная игра «Разброс мнений», игровая экспедиция, тренинги по командообразованию 

«Мы одна команда», «Крепость нашей команды», «Дом, который построим мы», 

психологический тренинг «Я+Я=…», ролевые игры «Семейные ценности», «На что потратить 

жизнь» и др. 

В помощь классным руководителям подготовлен методический сервис, 25 сборников с 

методическими разработками тематических классных часов по приоритетным направлениям 

организации воспитательной работы, проводятся педагогом-психологом занятия в целях 

психологического просвещения, профессионального и личностного развития. 

В колледже созданы условия для формирования у студентов компетенций социального 

взаимодействия, активной жизненной позиции, гражданского самосознания, самоорганизации и 

соуправления. Целью студенческого самоуправления является организация в колледже 

пространства, максимально комфортного для студентов и способствующего их самореализации 

и саморазвитию, личностному росту. Студенческое самоуправление – инициативная, 

самостоятельная и ответственная деятельность студентов по решению жизненно важных 

вопросов по организации образовательного процесса, быта, досуга с учетом интересов, 

потребностей студентов на основе изучения их общественного мнения. Органы студенческого 

самоуправления: Студенческий Совет колледжа, студенческий совет отделения, совет учебной 

группы, Совет общежития. Установлена связь и поддерживаются инициативы молодежного 

парламента города, общественных молодежных объединений. Актив обучается в Школе 

лидеров колледжа, в Академии лидерства. По инициативе актива колледжа и их активном 

участии проводятся Дни самоуправления, смотры-конкурсы на звание «Лучшая группа», 

«Лучшая комната», молодежные социально-значимые акции («Наше стремление – здоровое 

поколение», «День без табака», «Выбери жизнь или проиграешь», «Небо общее для всех», 

«Курить не модно – дыши свободно», «Молодежь против терроризма», «Подари сказку детям» 

для детей из малоимущих семей и другие), внеурочные мероприятия, выпускается 

студенческая газета «ДОМ». 

В целях создания благоприятных социальных условий для наиболее полной 

самореализации студентов в колледже ведётся работа по оказанию социальной защиты и 

поддержки участников образовательного процесса, обеспечению социальных гарантий и 

развитию экономических стимулов. Основными формами социальной поддержки студентов 

являются: стипендиальное обеспечение, материальная поддержка студентов.  

В колледже организовано психолого-педагогическое и медико-оздоровительное 

сопровождение образовательной деятельности студентов. Медицинское обслуживание 

студенты получают в медицинском пункте, который оснащен необходимым медицинским 

оборудованием и лекарственными препаратами, позволяющими оказать экстренную 

медицинскую помощь согласно лицензии.  



42 
 

Психолого-педагогическое сопровождение колледжа направлено на создание социально-

психологических условий для успешного воспитания, обучения и развития студента. Цель 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса – создание в рамках 

объективно существующей социально-педагогической среды таких условий, при которых 

возможна самореализация личности студента и адаптация его к быстроменяющимся 

социальным условиям. 

Основные задачи психолого-педагогического сопровождения: 

1. Обеспечение успешной адаптации студентов первого курса к новым условиям 

учебной деятельности и социального окружения. 

2. Оказание оперативной помощи в критических ситуациях, профилактика 

негармоничного развития, обеспечение комплексного подхода к затруднениям в развитии и 

социализации студента. 

3. Предупреждение и устранение отклонений в развитии личностной, познавательной и 

эмоционально-волевой сфер личности студентов и развитие коммуникативных навыков. 

4. Повышение мотивации к обучению и достижению успеха, трудовой 

заинтересованности, развитие познавательного интереса у студентов. 

5. Профилактика криминогенного поведения и конфликтных ситуаций во 

взаимоотношениях. Оптимизация климата в учебных группах. 

6. Психологическое просвещение и консультирование педагогов и родителей с целью 

повышения психологической культуры и помощи в построении взаимоотношений с 

окружающими людьми. 

7. Оказание консультативной помощи педагогам по вопросам успешного 

взаимодействия со студентами в процессе учебной и внеурочной деятельности. 

8. Содействие формированию благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

Психолого-педагогическое сопровождение личности студентов предполагает 

организацию работы по следующим направлениям: психологическая диагностика; 

психологическое консультирование (индивидуальное и групповое); психопрофилактическая 

работа, психокоррекционная работа – систематическая работа психолога со студентами, 

имеющими отклонения в развитии личности и межличностных отношениях, а также со 

студентами, отнесенными к категории «группы риска» (индивидуальные и групповые занятия, 

тренинги); психологическое просвещение и образование. Реализуются программы: «Школа 

лидеров», «Партнерское общение», «Профилактика и коррекция девиантного поведения», 

«Психологическое сопровождение детей-сирот и детей-ОБПР», «Школа искусств», 

«Прикосновение к тайне пола». 

Психодиагностическое направление реализуется через углубленное психолого-

педагогическое изучение учебных групп, а также воспитательного процесса с целью получения 

информации о состоянии личности студентов и образовательной среды, разработки 

рекомендаций по повышению эффективности процесса обучения и воспитания студентов. 

Ежегодно осуществляется групповая психодиагностика студентов колледжа по девяти 

стандартизированным методикам. Подробное и поэтапное исследование студентов позволяет 

проследить динамику личностных особенностей студентов, межличностных и 

внутригрупповых отношений и оценить эффективность образовательного процесса колледжа. 

По результатам социально-психологических исследований студенческих групп 

составляется психологический портрет личности студентов колледжа, психолого-

педагогические характеристики на учебные группы, выделяются группы «проблемных» 
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студентов по различным параметрам (низкие адаптивные способности, высокий уровень 

тревожности, низкий уровень нервно-психической устойчивости, низкий уровень самооценки, 

низкая мотивация к обучению, низкий уровень коммуникативной компетенции, 

неблагоприятный социометрический статус в группе) и формируются коррекционно-

развивающие группы. Основная функция коррекционно-развивающего направления – это 

устранение или снижение степени отклонения в развитии студентов, создание условий для 

успешного развития студентов. Работа осуществляется по специально разработанным 

программам. 

Продолжается работа со студентами по профессиональному самоопределению. В рамках 

диагностической работы изучаются жизненные ценности студентов, мотивы выбора профессии 

студентами, мотивация обучения в колледже. И своевременная коррекция этих моментов 

позволяет сделать поведение студентов более осознанным, а деятельность ответственной, яркой 

и привлекательной. В форме индивидуальных занятий, групповых тренинговых занятий 

студенты приходят к пониманию и принятию профессионально важных качеств специалистов 

технического профиля, имеют возможность соотнести себя с выбранной специальностью и 

профессией и за время обучения в колледже приобрести не только соответствующие знания, 

умения и навыки, но и развить в себе профессионально значимые качества (психологическая 

устойчивость, склонность к однообразной работе, техническая грамотность, внимание и 

ответственность). 

Ежегодно проводится анкетирование студентов, преследующее различные цели: 

первичное знакомство со студентами, выявление адаптированности студентов 1 курса к 

условиям организации образовательного процесса в колледже, выявление уровня 

воспитанности студентов и оценки ими криминогенной обстановки в городе, колледже и 

группе, а также изучение отношения к проблеме наркомании и осведомленности по проблеме 

наркотической зависимости. Сравнение результатов анкетирования позволяет отследить 

динамику уровня воспитанности студентов, вовлеченность в процесс наркотизации, уровень 

удовлетворенности воспитательной работой и организацией процесса обучения, в целом 

оценить эффективность учебно-воспитательной работы.  

 

5.4 Ресурсное обеспечение реализации ОПОП 

 

Ресурсное обеспечение данной ОПОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основной профессиональной образовательной программы по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения.     

Ресурсное обеспечение ОПОП СПО определяется как в целом по ОПОП так и по учебным 

циклам и разделам и включает в себя: 

- кадровое обеспечение; 

- учебно-методическое и информационное обеспечение; 

- материально-техническое обеспечение.  

 

5.4.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация ОПОП по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля).  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 
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повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.  

 

5.4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОПОП. 

УМК учебной дисциплины включает в себя рабочие программы, определяющие 

содержание дисциплины, порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

по дисциплине; методические указания по выполнению лабораторных работ и практических 

занятий для студентов; методические указания по организации самостоятельной работы 

студентов; методические разработки, рабочие тетради и др. 

 УМК профессионального модуля включает в себя: рабочие программы, определяющие 

содержание междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик; порядок 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по междисциплинарным курсам, 

практикам; порядок контроля и оценки сформированности профессиональных и общих 

компетенций для экзамена (квалификационного); методические указания по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий, рекомендации по выполнению курсового проекта 

(работы), методические указания по организации и выполнению самостоятельной работы 

студентов, рабочие тетради и др. 

Самостоятельная работа студентов представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентами вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Внеаудиторная работа 

сопровождается методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, 

учебно-методические пособия, конспекты лекций и другие материалы, с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В целях реализации компетентностного, системного и деятельностного подходов в 

образовательном процессе используются традиционные активные и интерактивные формы 

проведения занятий (деловые игры, разбор конкретных практико-ориентированных или 

производственных ситуаций, методы проектирования, лекции-беседы, психологические и иные 

тренинги, групповые дискуссии) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций студентов.  

Учебные занятия максимально активизируют познавательную деятельность студентов. 

На занятиях в процессе изучения нового материала используются мультимедийные 

презентации, контроль знаний студентов осуществляется традиционным способом и с 

использованием электронных вариантов тестов.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.  

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения обеспечена доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 

студенты обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 
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изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным и электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 

укомплектован печатными и электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет (Приложение 10). 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания, исходя из расчета 1-2 экземпляра на каждые 

100 студентов. 

Каждому студенту по специальности 15.02.08 Технология машиностроения обеспечен 

доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 

Колледж предоставляет студентам возможность оперативного обмена информацией с 

отечественными образовательными организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 
 

 

5.4.3 Материально-техническое обеспечение 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей освоение ОПОП 

по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, в полном объеме.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ОПОП обеспечивает: выполнение студентами лабораторных работ и 

практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение студентами профессиональных модулей 

в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательной организации 

или в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение включает: 

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; 

- автоматического проектирования технологических процессов и программирования 

систем ЧПУ (учебный класс программирования на станках ЧПУ на базе постпроцессоров 
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SINUMERIK и FANUK; учебный класс обработки металла резанием на станках с ЧПУ с 

программным обеспечением NC CAD и системой Adem). 

Мастерские: 

- слесарная; 

- механическая; 

- участок станков с ЧПУ 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

- стрелковый тир 

Залы:  

- библиотека  

- читальный зал с выходом в сеть Интернет  

- актовый зал  

 

6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

 

Оценка качества освоения ОПОП по специальности включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов по ОПОП осуществляется в соответствии с Положением 

«Об организации и проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов ГАПОУ ЧО «Политехнический Колледж» ПК-СМК-ППД-2.1-13-01. Версия-01, 

утвержденным 29.12.2015 года. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций студентов. 

Для юношей предусматривается оценка основ военной службы. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

создан соответствующий фонд контрольно-оценочных средств, позволяющих оценить знания, 

умения и освоенные компетенции.  

Фонд оценочных средств по специальности разработан согласно Положению «О 

формировании фонда оценочных средств для контроля результатов освоения ОПОП» ПК-

СМК_ППД-2.2-3-01. Версия-0.1, утвержденного 04 мая 2016 года. 

Комплекты контрольно-оценочных средств по дисциплинам и профессиональным 

модулям содержат материалы для текущей и промежуточной аттестации, которые включают 

задания различных типов для зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов 

(квалификационных) и позволяют оценить знания, умения, практический опыт и освоенные 
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компетенции студентов. 

Материалы для экзамена (квалификационного), входящие в комплект контрольно-

оценочных средств, разрабатываются в соответствии с Положением «Об организации и 

проведении экзамена (квалификационного) в ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» ПК-

СМК-ППД-2.1-14-01, утвержденным 29.06.2016 года. 

Содержание текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

максимального приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 

чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

 

6.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, выполнения заданий по самостоятельной 

(внеаудиторной) работе или в иных формах, определенных программой конкретной 

дисциплины (профессионального модуля). Текущий контроль представляет собой проверку 

усвоения учебного материала, регулярно осуществляемую на протяжении семестра. 

Для проведения текущего контроля используются следующие формы: устный опрос, 

проверка выполнения письменных заданий, защита отчетов по лабораторным и практическим 

работам, тестирование, контроль самостоятельной (аудиторной и внеаудиторной) работы в 

письменной и устной формах, защита индивидуальных проектов, курсовых проектор (работ), 

проверка выполнения видов работ в процессе прохождения учебной и производственной 

практик, отчеты по учебной и производственной практикам и др. 

Для проведения текущего контроля успеваемости преподавателями разработаны 

комплекты контрольно-оценочных средств (для общеобразовательных дисциплин комплекты 

контрольно-измерительных материалов), включающие: контрольные вопросы, задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, тесты, примерную тематику 

индивидуальных проектов, курсовых проектов (работ), рефератов и т.п. Комплекты 

контрольно-оценочных средств (контрольно-измерительных материалов) для проведения 

текущего контроля входят в учебно-методический комплекс дисциплины (профессионального 

модуля) и хранятся у преподавателя. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения 

дисциплины (профессионального модуля) студентами и осуществляется комиссией или 

преподавателем, ведущим данную дисциплину (МДК, ПМ) в форме, предусмотренной учебным 

планом: зачета, дифференцированного зачета, экзамена, комплексного экзамена, экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю.  

Промежуточная аттестация может осуществляться как в конце семестра, так и 

рассредоточено. Она может завершать как изучение отдельной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, так и раздела (разделов) дисциплины, 

междисциплинарного курса. Промежуточная аттестация позволяет оценить совокупность 

знаний и умений студента, а также уровень сформированности определенных компетенций.  

Для проведения промежуточной аттестации преподавателями разработаны комплекты 

контрольно-оценочных средств (контрольно-измерительных материалов), включающие 

теоретические и практические (комплексные) задания. 

По учебной и производственной практикам промежуточная аттестация проводится 

согласно учебному плану и выставляется при условии выполнения всех видов работ, 
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предусмотренных программой, на основании отчетной документации, представленной 

студентом (дневник, отзыв, отчет, аттестационный лист по практике). 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным модулям 

является экзамен (квалификационный). Контрольно-оценочные средства по 

профессиональному модулю в рамках экзамена (квалификационного) направлены на проверку 

освоения вида профессиональной деятельности и сформированности компетенций. 
 

6.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 
 

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта на основе компетентностного подхода. Общий порядок проведения 

государственной аттестации устанавливается Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968). 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный план по осваиваемой 

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения. Необходимым условием допуска к 

государственной итоговой аттестации (подготовке и защите выпускной квалификационной 

работе) является представление документов, подтверждающих освоение студентами общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Выпускником могут 

быть представлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 

характеристики с мест прохождения практики. 

Государственная итоговая аттестации проводится в соответствии с Программой 

государственной итоговой аттестации выпускников ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

15.02.08 Технология машиностроения, которая разрабатывается ежегодно.  

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта).  

Тематика выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения соответствует содержанию двух профессиональных 

модулей: 

- ПМ.01 «Разработка технологических процессов изготовления деталей машин»; 

- ПМ.03 «Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей 

машин и осуществление технологического контроля». 

Темы выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) разрабатываются 

преподавателями совместно с представителями работодателей по профилю подготовки 

выпускников и рассматриваются на заседании ПЦК. Темы ВКР отвечают современным 

требованиям развития отрасли машиностроения, имеют практико-ориентированный характер. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость, синтезировать учебную и практическую работу студентов на всех 

этапах их обучения в колледже.  

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются Программой ГИА, 

которая разрабатывается предметной (цикловой) комиссией, рассматривается на 

Педагогическом совете колледжа, согласуется с председателем ГЭК – представителем 

работодателя и утверждается директором колледжа.  
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Программа ГИА, требования в ВКР, критерии оценки доводятся до сведения студентов не 

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Все ВКР выполняются с использованием компьютерной техники, требования к их 

оформлению соответствуют требованиям ЕСКД и ЕСТД, ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ 7.1-2003, 

ГОСТ 7.82-2001 и другим нормативным документам. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. Решение государственной 

экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК и секретарем ГЭК и хранится в архиве Колледжа. 

 

Ответственный за состояние ОПОП 

Уч. год ФИО Должность Контактный телефон Подпись 

2017-2018 Богданова Н.И. методист 8(3519)580-338 (доб. 522)  
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