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Заключение: 

Представленная программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
среднего профессионального образования 15.02.08 «Технология машиностроения» разработана 
с учетом: 

− требований Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения» (приказ Министерства образования и науки РФ № 350 от 18.04.2014г.) 

− запросов работодателей и регионального рынка труда; 
− особенностей развития машиностроительной отрасли и потребностей экономики.  
Содержание    программы     подготовки     специалистов     среднего    звена    отражает 

инновационные    тенденции    в    развитии   машиностроительной    отрасли    с    учетом 
потребностей работодателей. 

Сформированная вариативная часть ППССЗ дает возможность расширения и углубления 
подготовки, определенной содержанием обязательной части ППССЗ, получения 
дополнительных умений и навыков, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 
выпускников в соответствии с запросом регионального рынка труда и возможности 
дальнейшего образования. 

При формировании  ППССЗ  объем времени отведенный на вариативную часть 
использован на увеличение объема времени на дисциплины обязательной части (в объеме  
422час.) и введены новые дисциплины (в объеме  478 час.) в соответствии с потребностями 
работодателей и регионального рынка труда.   

В  цикл  общепрофессиональных дисциплин введены следующие дисциплины:  
− Взаимозаменяемость: допуски и посадки (74 час.); 
− Электротехника и электроника (96 час.); 
− Технические измерения (112 час.); 
− Оборудование с числовым программным управлением (114 час.); 
− Гибкие производственные системы (82 час.). 

Вывод: программа профессиональной подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» рассмотрена и рекомендована к 
реализации в образовательном процессе филиала ФГБОУ ВО «УГАТУ» в г. Ишимбае 
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1 Общие положения 

 
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) – комплект 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, 
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 
специальности среднего профессионального образования 15.02.08 «Технология 
машиностроения» по программе базовой подготовки. 

В программе используются следующие сокращения: 
СПО – среднее профессиональное образование; 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего 
профессионального образования; 
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 
ОК – общая компетенция; 
ПК – профессиональная компетенция; 
ПМ – профессиональный модуль; 
МДК – междисциплинарный курс; 
УП – учебная практика; 
ПП – производственная практика; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ФОС – фонд оценочных средств. 
ППССЗ реализуется на базе основного общего образования. ППССЗ 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:  
− общеобразовательного; 
− гуманитарного и социально-экономического;  
− математического и общего естественнонаучного;  
− профессионального;  
и разделов:  
− учебная практика;  
− производственная практика (по профилю специальности);  
− производственная практика (преддипломная);  
− промежуточная аттестация;  
− государственная итоговая аттестация. 
ППССЗ пересматривается и обновляется в части содержания материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся с учетом развития науки, 
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы с учетом мнения 
работодателей. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
работников ВУЗа. 
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1.1 Нормативно-правовые основы программы подготовки 
специалистов среднего звена 

 
Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 
– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской федерации». 
– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2014г. № 350; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования 
с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов 
и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.13г. №464. «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 

– Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061 «О внесении 
изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291»  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»; 

– Рекомендации Министерства образования Республики Башкортостан 
от 20.04.2011 г. по изучению башкирского языка, как государственного языка 
Республики Башкортостан в учреждениях среднего профессионального 
образования (Письмо МО РБ от 20.04.2011 г. № 03-13/85);  

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО от 
20.10.2010 г. № 12 - 696»; 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 441 
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»; 
– Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259 «О 

направлении рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения на базе основного общего образования с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования»; 

–  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации N 390 от 
5.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся».  

 
1.2 Нормативный срок освоения программы 
 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» 
базовой подготовки по очной форме обучения и присваиваемая квалификация 
приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Уровень образования, 
необходимый для приема 
на обучение по ППССЗ 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по 
ППССЗ базовой 

подготовки по очной форме 
обучения 

Основное общее образование Техник 3 года 10 месяцев 

 
Сроки  освоения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от 

применяемых образовательных технологий увеличиваются: 
– для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения:  
на базе среднего общего образования – не более чем на 1 год;  
на базе основного общего образования – не более чем на 1,5 года. 
– для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более 

чем на 10 месяцев. 
Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
общего образования в пределах освоения ППССЗ. Срок освоения ППССЗ СПО 
при очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего 
образования составляет 199 недель, в том числе: 

– теоретическое обучение  – 122 недели;  
– промежуточная аттестация – 8 недель;  
– учебная практика – 14 недель; 
– производственная практика (по профилю специальности) – 11 недель; 
– производственная практика (преддипломная) – 4 недели; 
– каникулы  –  34 недели; 
– государственная итоговая аттестация  –  6 недель. 

 
 



 8 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников                     
и требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена 
 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 
 

Область  профессиональной  деятельности   выпускников:   
− разработка  и внедрение технологических процессов производства 

продукции машиностроения;  
− организация работы  структурного подразделения.  
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
− материалы, технологические  процессы,  средства  технологического  

оснащения  (технологическое оборудование, инструменты, технологическая 
оснастка);  

− конструкторская и технологическая документация;  
− первичные трудовые коллективы. 
 
2.2 Виды деятельности и компетенции 

 

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.  
− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  рабочих,  

должностям  служащих.   
 
Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии,  проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных  и   нестандартных ситуациях   и 
нести  за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и  использование  информации,  необходимой   
для   эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 5.  Использовать  информационно-коммуникационные технологии  в   
профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды  



 9 

(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. 

Техник  должен  обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам деятельности: 

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 одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса 

 

3.1. Учебный план 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение обязательной учебной нагрузки 
(включая обязательную аудиторную нагрузку и все 

виды практики в составе профессиональных 
модулей) по курсам и семестрам  

(в час.в семестр) 
I курс II курс III курс IV курс 

Обязательная 
1 сем 2 сем 3 

сем 
4 
сем 

5 
сем 

6 
сем 

7 
сем 

8 
сем 

И
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с Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 
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16 
нед 

23 
нед. 

16 
нед. 

18 
нед. 

16 
нед. 

15 
нед. 

18 
нед. 

0 
нед. 

Общеобразовательный цикл 
0/11/5 2106 702 1404 932 402   576 828             

ОУД.00 
Учебные дисциплины 

                              

ОУД.01 Русский язык  -/Э 117 39 78 78     40 38             

ОУД.02 Литература -/ДЗ 176 59 117 117     40 77             

ОУД.03 Иностранный язык -/ДЗ 175 58 117   117   48 69             

ОУД.04 История -/ДЗ 175 58 117 117     48 69             

ОУД.05 
Обществознание (вкл. экономику и 
право) -/ДЗ 176 59 117 117     48 69             

ОУД.06 Химия -/ДЗ 117 39 78 54 24   32 46             

ОУД.07 Биология ДЗ 72 24 48 42 6   48               

ОУД.08 Физическая культура -/ДЗ 175 58 117 8 109   48 69             

ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности -/ДЗ 105 35 70 50 20   30 40             

ОУД.10 Астрономия -/ДЗ 54 18 36 36     14 22             

УД.11 Башкирский язык -/ДЗ 69 23 46   46     46             

ОУДП.00 Профильные учебные дисциплины                               

ОУДП.12 Математика Э/Э 351 117 234 164 70   96 138             

ОУДП.13 Физика Э/Э 180 60 120 94 26   50 70             

ОУДП.14 Информатика -/ДЗ 164 55 109 55 54   34 75             
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ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-
экономический цикл 2/4/0 695 267 428 88 340       128 154 80 30 36   

  
Обязательная часть 

                              

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 40 8           48       

ОГСЭ.02 История ДЗ 72 24 48 40 8       48           

ОГСЭ.03 Иностранный язык -/-/ДЗ 219 53 166   
166 

      48 86  32       

ОГСЭ.04 Физическая культура 
-/З/-
/З/ДЗ 332 166 166 8 158       32 36 32 30 36   

ЕН.00 

Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

0/2/0 168 56 112 38 74       112           

  Обязательная часть                               

ЕН.01 Математика ДЗ 60 20 40 10 30       40           

ЕН.02 Информатика ДЗ 108 36 72 28 44       72           

П.00 Профессиональный цикл  
0/19/14 

4519 1171 3348 1575 1535 80     336 710 496 798 
100

8   

ОП.00 
Общепрофессиональные дисциплины 0/9/10 

2624 839 1785 1166 461      336 494 496 405 54   

ОП.01 
Инженерная графика 

-/ДЗ 237 79 158 4 154       52 106         

ОП.02 Компьютерная графика ДЗ 48 16 32   
32 

         32        

ОП.03 Техническая механика -/Э 312 104 208 168 40       102 106         

ОП.04 Материаловедение Э 126 42 84 68 
16 

      84           

ОП.05 
Метрология, стандартизация и 
сертификация Э 137 39 98 78 

20 
      98           

ОП.06 
Процессы формообразования и 
инструменты Э 150 50 100 72 

28 
          100       

ОП.07 Технологическое оборудование Э 168 56 112 80 32           112       

ОП.08 Технология машиностроения Э 135 45 90 58 32             90     

ОП.09 Технологическая оснастка Э 90 30 60 44 16             60     

ОП.10 
Программирование для 
автоматизированного оборудования ДЗ 90 30 60 48 12             60     

ОП.11 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности ДЗ 111 37 74 46 28           74       
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ОП.12 

Основы экономики организации и 
правового обеспечения 
профессиональной деятельности -/ДЗ 149 50 99 50 49            45 54   

ОП.13 Охрана труда ДЗ 96 32 64 52 
12 

          64       

ОП.14 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 102 34 68 48 20             68     

  Вариативная часть           
  

                  

ОП.15 Взаимозаменяемость: допуски и посадки ДЗ 111 37 74 54 20         74         

ОП.16 Электротехника и электроника Э 134 38 96 64 32         96         

ОП.17 Технические измерения Э 154 42 112 80 32         112         

ОП.18 
Оборудование с числовым программным 
управлением Э 161 47 114 94 20           114       

ОП.19 Гибкие производственные системы ДЗ 113 31 82 62 20             82     

ПМ.00 Профессиональные модули 0/10/4 1895 332 1563 409 1074 80       216   393 954   

ПМ.01 
Разработка технологических процессов 
изготовления деталей машин 0/3/1(Эк7) 612 144 468 172 266 30             468   

МДК.01.01 
Технологические процессы изготовления 
деталей машин ДЗ 270 90 180 110 40 30             180   

МДК.01.02 

Системы автоматизированного 
проектирования и программирования  в 
машиностроении ДЗ 162 54 108 62 46               108   

ПП.01 
Производственная практика (по профилю 
специальности) ДЗ 180   180   180               180   

ПМ.02 

Участие в организации 
производственной деятельности 
структурного подразделения 0/2/1(Эк7) 374 89 285 117 148             105 180   

МДК.02.01 
Планирование и организация работы 
структурного подразделения -/ДЗ 266 89 177 117 40 20            105 72   

ПП.02 
Производственная практика (по профилю 
специальности) ДЗ 108   108   108               108   

ПМ.03 

Участие во внедрении 
технологических процессов 
изготовления деталей  машин и 
осуществление технического контроля 0/3/1(Эк7) 405 99 306 120 156 30             306   
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Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

15.02.08 «Технология машиностроения» 
 

Производственная практика 

Курсы 

Обучение по 
дисциплинам и 

междисциплинарным 
курсам 

Учебная 
практика по профилю  

специальности  
преддипломная 

 

Промежуточная 
аттестация 

Государственная 
итоговая 
аттестация 

Каникулы 
Всего 

(по курсам) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 
II курс 34 6 0 0 2 0 10 52 
III курс 31 8 0 0 2 0 11 52 
IV курс 18 0 11 4 2 6 2 43 
Всего 122 10 11 4 8 6 34 199 
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График учебного процесса 
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Обозначения:                                  Теоретическое               Учебная                Производственная         Производственная 
                                                                                                                                      практика                          практика                 Промежуточная         Государственная                Каникулы             Государственная 
                                                             обучение                    практика                  ( по профилю             (преддипломная)                    аттестация       итоговая аттестация                  итоговая аттестация                                             
                                                                                                                                 специальности)                                                                                             защита ВКР                                                   подготовка ВКР 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. помещений  
 

 
Кабинеты:  
социально-экономических дисциплин;  
иностранных языков;  
математики;  
информатики;  
инженерной графики; 
экономики отрасли и менеджмента;  
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  
технологии машиностроения.  
 
Лаборатории:  
технической механики;  
материаловедения;  
метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия;  
процессов формообразования и инструментов;  
технологического оборудования и оснастки;  
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
автоматизированного  проектирования  технологических  процессов  и   
программирования  систем ЧПУ. 
 
Мастерские:  
слесарная;  
механическая;  
участок станков с ЧПУ.  
 
Спортивный комплекс:  
спортивный зал;  
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;  
стрелковый тир (электронный) или место для стрельбы.  
 
Залы:  
библиотека,  
читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
актовый зал. 
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Пояснительная записка 

 
Настоящий учебный план регламентирует порядок реализации программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения» и разработан на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской федерации». 

– Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения», утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 18.04.2014г. № 350; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 
среднего профессионального образования (письмо Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.13г. №464. 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»; 

– Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 
порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования». 

– Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. № 1061 «О 
внесении изменения в Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291»  

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. 
№ 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»; 

– Рекомендации Министерства образования Республики 
Башкортостан от 20.04.2011 г. по изучению башкирского языка, как 
государственного языка Республики Башкортостан в учреждениях среднего 
профессионального образования (Письмо МО РБ от 20.04.2011 г. № 03-13/85);  

– Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
«О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО от 
20.10.2010 г. № 12 - 696»; 
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– Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 441 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464»; 

– Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259 «О направлении 
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения на базе основного общего образования с учетом требований 
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации N 390 от 
5.08.2020 г. «О практической подготовке обучающихся». 

Учебный план включает в себя изучение следующих учебных циклов: 
Общеобразовательный; 
Общий гуманитарный и социально-экономический; 
Математический и общий естественнонаучный; 
Профессиональный. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический  и  
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 
Профессиональный  учебный  цикл состоит из  общепрофессиональных  
дисциплин и профессиональных модулей. В состав профессионального модуля 
входит один или   несколько   междисциплинарных курсов. При освоении 
обучающимися профессиональных  модулей проводятся учебная и (или) 
производственная  практика. 

 
Организация учебного процесса и режим занятий 

 
В соответствии с настоящим учебным планом и календарным учебным 

графиком учебный год начинается с 1 сентября каждого года. 
При разработке учебного плана учитывается, что: 
- максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. 

- максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 
обучения составляет 36 академических часов в неделю;  

– продолжительность учебной недели составляет шесть дней; 
–  продолжительность учебных занятий составляет 45 мин, в расписании 

учебные занятия группируются парами.  
Календарный график учебного процесса определяет по курсам сроки  

начала и окончания и продолжительность теоретического обучения, 
промежуточной аттестации, каникул, учебной и производственной практик, 
государственной итоговой аттестации.  

Занятия проводятся в группах и подгруппах, для проведения 
практических занятий по отдельным дисциплинам (физической культуре, 
иностранному языку, башкирскому языку, инженерной графике). 

По дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 2 
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часа обязательных аудиторных занятий. 
Объем часов  дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» составляет 

68 часов, из них  на изучение основ военной службы 48 часов.  
В период обучения  с юношами проводятся учебные сборы. 
При реализации ППССЗ  предусмотрено выполнение курсовых проектов 

(работ), которые реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение: 
-  ОП. 12 «Основы экономики организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности»; 
- МДК.01.01 «Технологические процессы изготовления деталей машин»; 
- МДК. 03.01 «Реализация  технологических процессов изготовления 

деталей».  
Консультации  для обучающихся по  очной  форме  обучения 

предусматриваются  из  расчета  4  часа  на  одного обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в  период  реализации  образовательной  программы  
среднего  общего образования  для  лиц обучающихся на базе основного   
общего   образования. Консультации к экзаменам, государственной итоговой 
аттестации проводятся по расписанию, составленному учебной частью. 
Предусмотрены различные формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные). Даты и время индивидуальных 
консультаций определяет преподаватель самостоятельно, с учетом 
загруженности обучающихся. Время и место консультаций доводится до 
сведения учебной части и обучающихся.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 
учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух 
этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. 
Учебная практика и производственная практики (по профилю специальности) 
проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей. 

Объем времени, отведенный на учебную и производственную практики 
используется: учебная практика – 14 недель, производственная практика (по 
профилю специальности) – 11 недель. 

Преддипломная практика в объеме 4 недель проводится на выпускном 
курсе после завершения теоретической и практической подготовки. 

Учебная практика проводится в  мастерских, учебных лабораториях в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки. Производственная практика (по профилю специальности) и 
преддипломная  практика проводятся в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки. 

Учебная практика (в рамках модуля ПМ.04) направлена на освоение 
одной из профессий рабочих, должностей служащих, указанных в таблице 2.  
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Таблица 2 
 

Перечень 
профессий рабочих, должностей служащих, рекомендуемых к освоению  

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена 
  

Код по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий 
рабочих, должностей служащих 

11853 Доводчик-притирщик 

11883 Долбежник 

12242 Заточник 

12273 Зуборезчик 

12277 Зубошлифовщик 

14889 
Наладчик автоматических линий 
и агрегатных станков 

14901 
Наладчик автоматов и 
полуавтоматов 

14914 
Наладчик зуборезных и 
резьбофрезерных станков 

14989 
Наладчик станков и 
манипуляторов с программным 
управлением 

16045 
Оператор станков с 
программным управлением 

16799 Полировщик 

17636 Разметчик 

17985 Резьбофрезеровщик 

17986 Резьбошлифовщик 

18355 Сверловщик 

18452 Слесарь-инструментальщик 

18466 Слесарь механосборочных работ 

18559 Слесарь-ремонтник 

18809 Станочник широкого профиля 

19149 Токарь 

19158 Токарь-полуавтоматчик 

19163 Токарь-расточник 
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Код по Общероссийскому 
классификатору профессий рабочих, 
должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94) 

Наименование профессий 
рабочих, должностей служащих 

19165 Токарь-револьверщик 

19479 Фрезеровщик 

19630 Шлифовщик 

  
После освоения программы практик предполагается представление 

обучающимися отчетности, установленной программой практики.  
Промежуточные аттестации предусмотрены по окончанию семестров. 

Организация и проведение промежуточной аттестации осуществляется в 
соответствии с действующим «Положением об организации промежуточной 
аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся по 
образовательным программам СПО» в ФГБОУ ВО «УГАТУ». 

В процессе освоения ППССЗ обучающимся предоставляются каникулы. 
Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10-11 недель, в 
том числе в зимний период 2 недели. 

 
Общеобразовательный цикл 

 

Профиль общеобразовательного цикла ППССЗ среднего 
профессионального образования по специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения» – технический. Общеобразовательный цикл ППССЗ 
сформирован в соответствии с: 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Рекомендациями по реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования (профильное обучение) в пределах основных 
профессиональных образовательных программ среднего профессионального 
образования, формируемых на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (письмо 
№ 06-259 от 17.03.2015г. Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО); 

– Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 441 «О 
внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464». 

В первый год обучения студенты получают общеобразовательную 
подготовку, которая позволяет приступить к освоению профессиональной 
образовательной программы по специальности. Продолжение освоения ФГОС 
среднего общего образования происходит на последующих курсах обучения за 
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счет изучения учебных дисциплин таких циклов как: 
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:  
− Основы философии; 
− История; 
− Иностранный язык; 
− Физическая культура.  
Математический и общий естественнонаучный цикл:  
− Математика;  
− Информатика.  
 
Формирование вариативной части ППССЗ 

 
Вариативная часть ППССЗ направлена на расширение и углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда. Распределение объема часов вариативной части по учебным 
дисциплинам на основании листаа согласования с работодателем.  

При формировании  ППССЗ  объем времени отведенный на вариативную 
часть использован на увеличение объема времени на дисциплины обязательной 
части (в объеме  398 час.) и введены новые дисциплины (в объеме  502 час.) в 
соответствии с потребностями работодателей и регионального рынка труда.   

В  цикл  общепрофессиональных дисциплин введены следующие 
дисциплины:  

– Взаимозаменяемость: допуски и посадки (98 час.); 
– Электротехника и электроника (96 час.); 
– Технические измерения (112 час.); 
– Оборудование с числовым программным управлением (114 час.); 
– Гибкие производственные системы (82 час.). 
 
3.2 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей  
 

Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальности 15.02.08 
«Технология машиностроения». ППССЗ включает в себя рабочие программы 
учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

ОУД.00 Общеобразовательный цикл 

ОУД.01 Русский язык  
ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 
ОУД.05 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУД.06 Химия 
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ОУД.07 Биология 
ОУД.08 Физическая культура 

ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.10 Астрономия 

УД.11 Башкирский язык 
ОУДП.12 Математика 

ОУДП.13 Физика 
ОУДП.14 Информатика 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

П.00 Профессиональный цикл  

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

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 Технологическая 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 

ОП.15 Взаимозаменяемость: допуски и посадки 

ОП.16 Электротехника и электроника 

ОП.17 Технические измерения 

ОП.18 Оборудование с числовым программным управлением 

ОП.19 Гибкие производственные системы 
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ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Разработка технологических процессов изготовления деталей 
машин 

ПМ.02 
Участие в организации производственной деятельности 
структурного подразделения 

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

ПМ.04 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих  

УП Программа учебной практики 

ПП Программа производственной практики (по профилю 
специальности) 

ПДП Программа производственной практики (преддипломной) 

ГИА Программа государственной итоговой аттестации 

 
 

4 Оценка результатов освоения программы подготовки специалистов 
среднего звена 

 
4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 
Оценка качества освоения ППССЗ включает:  
- текущий контроль успеваемости, 
- промежуточную аттестацию, 
- государственную итоговую аттестацию. 
Учебным планом предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации:  
- экзамен (Э);  
- зачет (З);   
- дифференцированный зачет (ДЗ);  
- экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю) (Экп, где 

п - номер семестра). Экзамен квалификационный проводится по завершению 
изучения профессионального модуля с привлечением представителей 
работодателя.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 
зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего 
модуля или дисциплины. Промежуточная аттестация в форме экзамена 
проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Если дни 
экзаменов чередуются с днями учебных занятий, выделение времени на 
подготовку к экзамену не предусмотрено, и экзамен проводится после 
завершения освоения соответствующей программы. Условием допуска к 
экзамену (квалификационному) является освоение обучающимися всех 
элементов программы профессионального модуля.  

По всем дисциплинам, профессиональным модулям и видам практик 
выставляется итоговая оценка («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
«неудовлетворительно»). 
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Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного 
на соответствующую учебную дисциплину, междисциплинарный курс.  Формы 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю, отражены в учебном плане (в столбце 3 по семестрам изучения) через 
запятую; если в некоторых семестрах промежуточная аттестация не 
предусмотрена, знаком «-» фиксируется факт ее отсутствия.  

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т. ч. введенные за 
счет часов вариативной части ППССЗ, являются обязательными для аттестации 
элементами ППССЗ, их освоение завершается одной из возможных форм 
промежуточной аттестации. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных   
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 
контроль успеваемости  и промежуточная аттестация) создаются  фонды  
оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт 
и освоенные компетенции.   

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы. 

Формы и процедура текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации доводится до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 
от начала обучения. 

4.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 
работы. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 
Формой государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования являются защита 
выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
работе. 

Выпускная квалификационная работа образовательной программы 
среднего профессионального образования для выпускников, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена выполняется в виде 
дипломной проекта.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются структурным 
подразделением. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 
квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу подготовки специалистов 
среднего звена. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 
назначается руководитель дипломной работы (дипломного проекта). 
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Одновременно, кроме основного руководителя, назначаются, консультант по 
экономической части и специальной части (при необходимости), 
нормоконтроль. 

Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному 
рецензированию. 

На подготовку выпускной квалификационной работы предусмотрено 4 
недели, на защиту – 2 недели учебного времени.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются на основании действующего 
«Положения о требованиях к  содержанию, объему и структуре ВКР по 
образовательным программ СПО» ФГБОУ ВО «УГАТУ» и программы 
государственной итоговой аттестации. 

К государственной  итоговой аттестации допускается обучающийся, не  
имеющий академической задолженности и  в  полном объеме  выполнивший  
учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает: 
 -  подготовку выпускной квалификационной работы; 
- защиту выпускной квалификационной работы.  
Государственная итоговая аттестация проводится государственной 

экзаменационной комиссией, которая формируется университетом. 
Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.  

Организация государственной итоговой аттестации определяется на 
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки 
России от 31.01.2014 № 74) и Положения государственной итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

Результаты государственной итоговой аттестации, определяются 
оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 
и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 
аттестацию, образовательным учреждением выдаются документы 
установленного образца.  

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 
получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем 
через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 
впервые. 


