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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

1 Представленная программа подготовки специалистов среднего звена по  

специальности СПО 15.02.08 Технология машиностроения разработана в соответствии с:  

 ФГОС СПО по специальности 15.02.08  Технология машиностроения, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от «14» апреля 2014 г. № 350 

 Устав   ГАПОУ СО «ТМК», утвержденный приказом министерства образования 

и науки Самарской области от 17.02.2015 № 53-од  

 Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.12.2013 N 30861) 

 Приказ 05.06.2014 г. № 632 «Об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых утверждены 

приказом  Министерства образования  и науки РФ от 29.10.2013 г № 1199,  профессиям 

начального профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования  и науки РФ от 28.09.2009 г. № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден Министерства образования  и 

науки РФ от 28.09.2009 г. № 355. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. №291 "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) № 292 от 18.04.2013 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального 

обучения» (в ред. от 26.05.2015). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 16 

июля 2014г. №229-од  «Об апробации региональной системы квалификационной аттестации 

по профессиональным модулям основных и дополнительных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального и среднего профессионального 

образования». 

 Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области от 28 мая 

2015 г. №393-р «О реализации региональной системы квалификационной аттестации по 

профессиональным модулям основных профессиональных образовательных и основных 

программ профессионального обучения 2015/2016 учебном году. 

Запросами  работодателей и потребностей в технических кадрах соответствующей 

квалификации учреждений.   

- Профессиональный стандарт «Специалист по технологиям металлообработки» 



 
 

утвержденного Минтруда и социальной защиты РФ от 08.09.14 N 615н, зарегистрированного 

Министерством юстиции (7 мая 2015 г. N 37175). 

- Профессиональный стандарт «Оператор-наладчик обрабатывающих центров с 

числовым программным управлением», утвержденного приказом Минтруда России от 

04.08.2014 N 530н  - Международный стандарт  WorldSkills Russia (WSR). 

 

2 Содержание  образовательной программы  15.02.08  Технология 

машиностроения в формате дуального обучения:  

 

2.1. Отражает современные инновационные тенденции в развитии  автомобильного 

транспорта с учетом потребностей работодателей и экономики Самарского региона и 

Российской Федерации;  

2.2. Направлено на: освоение видов деятельности по  специальности в соответствии с 

ФГОС и присваиваемой  квалификацией Техник. 

 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВД 1  Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

ПК 1.2 Выбирать метод получения заготовок и схемы их базирования. 

ПК 1.3 Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4 Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5 Использовать системы автоматизированного проектирования технологических 

процессов обработки деталей. 

ВД 2 Участие в организации производственной деятельности структурного подразделения. 

ПК 2.1 Участвовать в планировании и организации работы структурного подразделения. 

ПК 2.2  Участвовать в руководстве работой структурного подразделения.  

ПК 2.3  Участвовать в анализе процесса и результатов деятельности подразделения. 

ВД 3 Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля. 

ПК 3.1 Участвовать в  реализации технологического процесса по изготовлению деталей. 

ПК 3.2 Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации.   

ВД 4 Выполнение работ по  профессиям рабочих: 18809 «Станочник широкого профиля», 

16045 «Оператор станков с программным управлением» 

ПК 4.1 Выполнять подготовку и настройку оборудования, оснастки, инструментов, 

рабочего места 

ПК 4.2 Выполнять обработку заготовок и простых деталей на металлорежущих станках 

сверлильной группы с точностью размеров по 14–11 квалитету 

ПК 4.3 Выполнять обработку заготовок и простых деталей на металлорежущих станках 

токарной группы с точностью размеров по 14–11 квалитету 

ПК 4.4 Выполнять обработку заготовок и простых деталей на металлорежущих станках 

фрезерной группы с точностью размеров по 16–12 квалитету 

ПК 4.5 Выполнять обработку заготовок и простых деталей на металлорежущих станках 

шлифовальной группы с точностью размеров по 11–9 квалитету и шероховатостью 

поверхности Ra 2,5…1,25. 

ПК 4.6 Отслеживание параметров обрабатываемой простой детали на металлорежущих 

станках. 

ПК 4.7 Выполнять обработку заготовок, деталей на станках с программным управлением с 

использованием пульта управления 

ПК 4.8 Выполнение подналадки  отдельных узлов и механизмов в процессе работы 

ПК 4.9    Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным 

управлением 

ПК 4.10 Отслеживание параметров обрабатываемой детали средней сложности на 

металлорежущих станках с ЧПУ. 



 
 

 

2.3. Направлено на формирование следующих общих компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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 

 

3 Распределение вариативной части образовательной программы.  

 

3.1. Объем времени вариативной части ОПОП оптимально распределен в 

профессиональной составляющей подготовки  специалистов среднего звена и отражает 

требования работодателей:  

Объем часов максимальной  учебной нагрузки (900 часов) вариативной части 

использован следующим образом:  

 

Индексы циклов и обязательная 

учебная нагрузка по циклам ФГОС, 

часов 

Распределение вариативной части по циклам 

Всего 

На увеличение объема 

обязательных 

дисциплин, МДК 

На введение 

дополнительных 

дисциплин, МДК 

ОГСЭ.00 116 - 116 

ЕН.00 - - - 

ОП.00 478 438 40 

ПМ.00 306 306 - 

Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

900 744 156 

Распределение объема вариативной части по циклам с конкретизацией введенных 

дисциплин и обоснованием необходимости их введения, а также обоснованием увеличения 

обязательной части представлены в следующей таблице: 
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 Основные результаты изучения 

дисциплин вариативной части и краткое 

обоснование необходимости их введения 

(увеличения объема обязательной части 

цикла) 

ОГСЭ.00 Обязательная  часть   

ОГСЭ. 05 
Эффективное поведение 

на рынке труда 
36 

В соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей ППССЗ СПО в Самарской 

области 

ОГСЭ. 06 

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

80 

В соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей ППССЗ СПО в Самарской 

области 

ОП.00 Обязательная  часть   

ОП.01 Инженерная графика 82    Усиление по профессиональному стандарту 

«Специалист по технологиям 

материалобрабатывающего производства»: 

- анализировать конструктивные 

особенности деталей 

Усиление по требованиям  

World Skills «Токарные и фрезерные  работы 

на станках с ЧПУ» 

– чтение чертежа и технического задания; 

ОП.02 Компьютерная графика 32 . Усиление по требованиям  

World Skills «Токарные и фрезерные  работы 

на станках с ЧПУ» 

– чтение чертежа и технического задания; 

   Усиление по требованиям работодателя: 

  - выполнение чертежей и схем по 

специальности. 

ОП. 04 Материаловедение 74      Усиление по профессиональному 

стандарту «Специалист по технологиям 

материалобрабатывающего производства»: 

- технические требования, предъявляемые к 

сырью и материалам 

- технологические свойства 

конструкционных материалов 

ОП. 05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

42      Усиление по профессиональному 

стандарту «Специалист по технологиям 

материалобрабатывающего производства»: 

- процедура согласования предложений по 

изменению технологических процессов; 

- процедура согласования предложений по 

изменению технологической документации 

ОП. 06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

54 Усиление по профессиональному стандарту 

«Специалист по технологиям 

материалобрабатывающего производства»: 

-технологические возможности 

заготовительных производств; 

- характеристики основных методов 

получения заготовки  

ОП. 07 Технологическое 

оборудование 

56 Усиление по профессиональному стандарту 

«Специалист по технологиям 

материалобрабатывающего производства» : 

- оборудования, необходимого для 



 
 

реализации разработанного 

технологического процесса 

ОП. 09 Технологическая 

оснастка 

60 Усиление по профессиональному стандарту 

«Специалист по технологиям 

материалобрабатывающего производства»: 

- выбор стандартной 

технологической оснастки, необходимой для 

реализации разработанного 

технологического процесса 

ОП. 11 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

24      Усиление по требованиям работодателя: 

- применение современных информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности технолога машиностроителя 

ОП. 12 Основы экономики 

организации и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

14 Усиление по требованиям работодателя: 

- применение методики расчета основных 

технико-экономических показателей 

деятельности организации 

ОП. 15 Основы 

предпринимательства 

40 В соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей ППССЗ СПО в Самарской 

области 

ПМ.00 Обязательная  часть   

МДК. 

01.01 

Технологические 

процессы изготовления 

деталей машины 

44  Усиление по профессиональному стандарту 

«Специалист по технологиям 

материалобрабатывающего производства»: 

- внесение предложений 

по изменению конструкции изделия с целью 

повышения ее технологичности; 

-  формулировать предложения по 

повышению технологичности конструкций 

деталей 

- выявлять нетехнологичные элементы 

конструкций сборочных единиц 

- формулировать предложения по 

повышению технологичности конструкций 

сборочных единиц; 

- технология производства продукции, 

перспективы технического развития; 

- процедура согласования предложений по 

изменению конструкции изделия с целью 

повышения ее технологичности 

МДК. 

01.02 

Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

26 

МДК. 

02.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

30 Усиление по требованиям работодателя: 

 обследования технического и 

технологического уровня оснащения 

рабочих мест, 

-  устанавливать потребность в 

технологическом оборудовании и 

технологической оснастке, 

 методику разработки планировок 

рабочих мест, 

 порядок составления и оформления 

заявок на технологическое оборудование и 

технологическую оснастку. 

МДК. 

03.01 

Реализация 

технологических 

процессов изготовления 

деталей  

104 Усиление по профессиональному стандарту: 

«Специалист по технологиям 

материалобрабатывающего производства» 

- анализировать возможности способов 

получения заготовок МДК. Контроль соответствия 60 



 
 

03.02 качества деталей 

требованиям технической 

документации  

- анализировать схемы контроля технических 

требований; 

- анализировать возможности средств 

контроля технических требований; 

- подготовка предложений по 

предупреждению  и ликвидации брака в 

изготовлении изделий 

-  оперативно решать технологические 

проблемы в непосредственном производстве 

- анализировать основные параметры 

реализуемых технологических процессов 
- анализировать режимы работы 

технологического оборудования 

- анализировать режимы работы 

технологической оснастки 

- анализировать производственную ситуацию 

и выявлять причины брака в изготовлении 

изделий 

- согласовывать внесение изменений в 

технологические 

процессы 

- согласовывать внесение изменений в 

технологическую 

документацию 

- процедура согласования предложений по 

изменению технологических процессов; 

- процедура согласования предложений по 

изменению технологической документации  

МДК. 

04.01 

Технология обработки 

деталей на 

металлообрабатывающих 

станках различных типов 

42 Усиление по требованиям  

World Skills «Токарные и фрезерные  работы 

на станках с ЧПУ» 

– чтение чертежа и технического задания; 

– правильно установить и настроить всю 

требуемую оснастку для изготовления 

данной детали; 

– обработка, проверка и поддержание 

точности размеров в пределах погрешностей; 

– заполнять карты наладки и операционные 

карты. 

 

Распределение количества часов на освоение образовательной  программы среднего 

профессионального образования 15.02.08 Технология машиностроения в формате дуального 

обучения в образовательной организации и на предприятии представлены в таблицах.  

 
Вид учебной работы Объем 

часов 

% от 

общего 

количества 
часов по ФГОС 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 4482 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  2988 100 

в том числе в Учреждении: 

лабораторные занятия, практические занятия, 

теоретические занятия 

1920 65,3 

в том числе на базе Предприятия: 

лабораторные занятия, практические занятия, 

теоретические занятия 

1068 

 

35,7 

 



 
 

 
 

Всего часов 

 

В соответствии 

с ФГОС 

В 

образовательном 

учреждении 

 

На     предприятии 

Из них: 2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

Аудиторные 

часы 

2988 1920 1068 

Часы 

теоретического 

обучения,  

в том числе 

лабораторно- 

практические 

занятия 

1296 900 792 855 619 446 441 281 346 

Часы практики 

из них: 
1044 0 1044 

Часы учебной 

практики 

144 108 72 - - - 144 108 72 

Часы 

производственной 

практики 

- 360 216 - - - - 360 216 

Преддипломная 

практика 

- - 144 - - - - - 144 

 

Примечание: В течение учебного года запланированы  2 экскурсии на предприятие 

(ознакомительные, вводные, текущие); круглые столы, семинары, лекции и беседы на базе 

предприятия и колледжа; встречи с ветеранами труда на базе предприятия (организации) и др.  

 

 
4 Требования к условиям реализации образовательной программы и к 

оцениванию качества. 

 

Образовательная программа СПО 15.02.08 Технология машиностроения в формате 

дуального обучения разработана в соответствии с требованиями ФГОС к организации 

образовательного процесса, к обеспечению прав обучающихся, к материально – техническому, 

кадровому обеспечению образовательного процесса. 

 

Вывод:  Образовательная программа среднего профессионального образования 

15.02.08 Технология машиностроения в формате дуального обучения  базовой подготовки 

позволяет подготовить квалифицированного  специалиста среднего звена в соответствии с 

требованиям ФГОС  к результатам освоения ППССЗ, к структуре ППССЗ СПО базовой 

подготовки, к условиям ее  реализации, к оцениванию качества освоения ППССЗ, а также   

запросам работодателей  машиностроительных предприятий г.о.Тольятти и Самарской 

области.   
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1 Паспорт программы подготовки специалистов среднего звена в рамках 

дуального обучения 

 

1.1 Общие положения 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Тольяттинский машиностроительный колледж» разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от «18» апреля 2014 г. № 350. 

ППССЗ в формате  дуального обучения по специальности 15.02.08 

Технология машиностроения - комплекс нормативно-методической, учебно- 

планирующей, учебно-методической документации и оценочных материалов, 

регламентирующих содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников. 

Акты согласования с работодателями  образовательных результатов 

инвариантной и вариативной составляющей являются обязательным 

приложением ППССЗ. 

 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки ППССЗ 

 

Нормативно-правовую основу разработки программы подготовки 

специалистов среднего звена в формате дуального обучения составляют: 

 Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Федеральный Закон от 10 ноября 2009 года №260-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» 

(о переходе к обучению в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) с 1 сентября 2011 года). 



 
 

 ФГОС СПО по специальности 15.02.08 Технология машиностроения, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

«18» апреля 2014 г. № 350. 

 ФГОС среднего общего образования утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012   г.   N   

413,   зарегистрированного   Министерством   юстиции (рег. № 24480 от 07 июня 

2012 г.). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования». 

 Постановления Правительства Самарской области «Об утверждении 

Порядка организации дуального обучения в профессиональных образовательных 

организациях, находящихся  в ведении Самарской области» от 31 июля 2015 

№479; 

 Профессионального стандарта «Станочник широкого профиля» (уровень 

квалификации 3), утвержденного приказом Министерства труда социальной 

защиты Российской Федерации от «22» апреля 2015 г. № 239н; и (ЕТКС), 2017 

утвержденного Постановлением Минтруда РФ от 15.11.1999 №45 (в редакции 

Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 №645); 

 Профессионального стандарта «Специалист по технологиям 

материалообрабатывающего производства» (квалификационный уровень 5), 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 08 сентября 2014 г. № 615н,; 

 Стандартов международной организации «WorldSkills» к 

профессиональной компетенции «Токарная обработка на станках с ЧПУ» и 

«Фрезерная обработка на станках с ЧПУ» для конкурса 

«WorldSkillsRussia» от 2014 г. 

 Устав государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области «Тольяттинский машиностроительный колледж», 



 
 

утвержденный приказом министерства образования и науки Самарской области 

от 17.02.2015 № 53-од и согласован приказом министерства имущественных 

отношений Самарской области от 27.02.2015 № 607. 

  Лицензия серия 63Л01 № 0001261, рег. № 5771 от 19.06.2015 г. на 

осуществление образовательной деятельности по указанным в приложении 

(приложениях) образовательным программам. 

 Постановление Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 «Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении)». 

 Приказ 05.06.2014 г. № 632 об установлении соответствия профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, перечни которых 

утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2013 г № 

1199, профессиям начального профессионального образования, перечень которых  

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009г. № 

354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень  

которых утвержден Министерства образования и науки РФ от 28.09.2009 г. № 

355. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 г. № 291 “Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования” (вступил в силу с 01.09.2013). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ "О воинской обязанности  и 

военной службе". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным  знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы». 



 
 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России)от 13 июня 2013 г. № 455 «Об утверждении порядка и 

оснований предоставления академического отпуска обучающимся». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) № 240 от 05.04.2013 «Об утверждении образцов 

студенческого билета и зачетной книжки для студентов (курсантов), 

осваивающих образовательные программы

 среднего профессионального образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». 

 Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «об утверждении 

уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов». 

 Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО (внешняя): 

 Рекомендации по формированию примерных программ учебных 

дисциплин СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009г.). 

 Рекомендации по формированию примерных программ 

профессиональных модулей СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009г.). 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20.10.2010 №12-696 "О разъяснениях по 

формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО". 

 Письмо ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 

05.08.2011 №01-01-05/709 "О рекомендациях издательств по использованию 

учебной литературы при реализации образовательных программ НПО и СПО в 

рамках ФГОС СПО третьего поколения". 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 27.03.2015 №06-259 "Рекомендации  по организации 

получении общего образования в пределах освоения образовательных программ 



 
 

СПО на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО». 

 Распоряжение Министерства образования и науки Самарской области  от 

19.11.2012 № 422-р «Об апробации региональной системы квалификационной 

аттестации по профессиональным модулям основных и дополнительных 

профессиональных образовательных программ начального профессионального и 

среднего профессионального образования». 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов, утвержденных 22 

января 2015 г. 

 Нормативно-методическая база колледжа (внутренняя): Локальные 

нормативные акты государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Тольяттинский 

машиностроительный колледж», регламентирующие реализацию ФГОС 

СПО третьего поколения: 

 Правила приема в ГАПОУ СО «ТМК». 

 Положение о порядке организации и проведения дуального обучения 

обучающихся в ГАПОУ СО «ТМК».  

 Положение о квалификационном экзамене по профессиональным 

модулям в ГАПОУ СО «ТМК». 

 Положение о порядке организации и проведения практики обучающихся 

ГАПОУ СО «ТМК». 

 Положение о работе апелляционной комиссии по  проведении 

государственной итоговой аттестации по программам СПО выпускников 

ГАПОУ СО «ТМК». 

 Положение об организации промежуточной аттестации и текущих 

формах контроля учебной работы в ГАПОУ СО «ТМК». 

 Положение об обучении по индивидуальному учебному плану в ГАПОУ 

СО «ТМК». 

 Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 



 
 

(проекта) обучающимися ГАПОУ СО «ТМК». 

 Положение о порядке формирования и ведения портфолио обучающихся 

в ГАПОУ СО «ТМК» . 

 Положение об индивидуальном проекте в ГАПОУ СО «ТМК». 

 Положение о порядке присвоения квалификации, заполнения, учета и 

выдачи свидетельств о профессии рабочего, должности служащего в ГАПОУ СО 

«ТМК». 

 Положение о порядке оформления, учета наличия и движения 

контингента обучающихся в ГАПОУ СО «ТМК». 

 Положение о разработке, структуре и утверждении рабочих программ 

учебных дисциплин и профессиональных модулей в ГАПОУ СО «ТМК». 

 Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект)  обучающимися ГАПОУ СО 

«ТМК». 

 Положение о проведении государственной итоговой аттестации (ГИА) по 

образовательным программам среднего профессионального образования  

выпускников в ГАПОУ СО «ТМК». 

 Инструкция по ведению журналов учебных занятий в ГАПОУ СО 

«ТМК». 

 Инструкция по заполнению и ведению зачетной книжки для студентов, 

осваивающих программы среднего профессионального образования в ГАПОУ 

СО «ТМК». 

 

 

Методические рекомендации и шаблоны (унифицированные формы) 

учебно-планирующей и учебно-методической документации, разработанные 

в   ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж»  

- Шаблон  учебного  плана, календарного графика в программе Excel, а 

также пояснительной записки в программе Word. 

- Методические рекомендации по разработке рабочих программ 

профессиональных модулей. 



 
 

- Шаблон рабочей программы учебной дисциплины общеобразовательного 

цикла ППССЗ. 

- Методические рекомендации по разработке рабочей программы учебной 

дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП ППССЗ. 

- Шаблон рабочей программы учебной дисциплины циклов ОГСЭ, ЕН, ОП  

ППССЗ. 

- Методические рекомендации по разработке рабочей программы 

профессионального модуля.  

- Шаблон рабочей программы профессионального модуля. 

- Шаблон рабочей программы учебной и/или производственной практик. 

- методических рекомендаций для обучающихся по выполнению курсовой 

работы/проекта. 

- Шаблон методических рекомендаций для обучающихся по прохождению 

производственной практики  

- Шаблон методических указаний для обучающихся по выполнению 

лабораторных работ и/или практических занятий. 

- Шаблон комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю. 

- Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

для обучающихся. 

- Шаблон Фонда оценочных средств по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

1.3 Нормативный срок освоения ППССЗ в формате дуального обучения 

Нормативные сроки освоения ППССЗ базовой подготовки  

по специальности 15.020.08 Технология машиностроения при очной форме 

получения образования: 

 на базе основного общего образования – 3 г. 10 мес.  

 Квалификация базовой подготовки – техник. 



 
 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППССЗ в формате дуального обучения 

 

2.1 Область применения программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена в формате дуального 

обучения реализуется в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 

Технология машиностроения в рамках дуального обучения. Дуальное 

обучение представляет собой механизм взаимодействия государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Самарской 

области «Тольяттинский машиностроительный колледж» с предприятием-

партнёром ООО «ТольяттиМеталлоОбработка» по подготовке специалистов, 

адаптированных к условиям современного производства. 

Цели программы: 

- формирование новой модели профессиональной подготовки кадров, 

способной преодолеть отставание в структуре, объемах и качестве трудовых 

ресурсов от реальных требований отрасли авиационного и космического 

машиностроения; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности, общих и профессиональных компетенций по специальности в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО, профессионального стандарта 

«Специалист по технологиям материалообрабатывающего производства», 

профессионального стандарта по рабочей профессии «Станочник широкого 

профиля», и квалификационными требованиями работодателей; 

- качественное улучшение уровня профессиональной подготовки 

выпускников колледжа; 

- координация и адаптация учебно-производственной деятельности 

колледжа к условиям производства на предприятии; 

- приобретение обучающимися практического опыта в соответствующей 

области с учетом содержания модулей ППССЗ в соответствии  с требованиями 



 
 

ФГОС СПО, профессиональных стандартов в условиях реального производства. 

Основные задачи организации и проведения дуального обучения 

обучающихся: 

1. Определить состав научно-методического обеспечения дуальной целевой 

профессиональной подготовки обучающихся колледжа, включающий 

проектирование и обоснование содержания, методов и форм его реализации. 

2. Разработать содержание и методику реализации научно-методического 

обеспечения дуальной целевой профессиональной подготовки обучающихся 

колледжа. 

3. Создать условия для реализации системы научно-методического 

обеспечения дуальной целевой подготовки обучающихся колледжа и реализации 

целей, содержания обучения и практики в учебном процессе. 

4. Осуществить практическую реализацию целей, содержания обучения, 

практических навыков при дуальной целевой профессиональной подготовке 

обучающихся колледжа. 

5. Проводить мониторинг текущих и итоговых результатов  обучения, анализ 

и коррекцию. 

6. Вести подготовку специалистов и рабочих с учётом отраслевой и 

функциональной специализации в освоении дополнительных знаний и умений, 

необходимых для выполнения профессиональных функций, обусловленных 

конкретным содержанием и характером труда специалиста. 

Достижение стратегической цели и решение задач  ППССЗ в формате 

дуального обучения обеспечиваются за счет реализации программных 

мероприятий: 

1. Разработка, обоснование и внедрение в учебный процесс учебно- 

плановой, учебно-методической документации по дуальной системе целевой 

профессиональной подготовки. 

2. Установление направлений совместной работы Учреждения и 

предприятия в части совершенствования использования труда обучающихся, 

режима работы и учебы, освобождения обучающихся от должностных 

обязанностей для выполнения программ практик, подготовки и сдачи экзаменов, 



 
 

подготовки и защиты выпускных квалификационных работ. 

3. Решение проблем, связанных с использованием обучающихся на рабочих 

местах, с сочетанием успешной учебы и работы обучающихся. 

4. Корректировка учебных планов, рабочих программ, структуры 

организации учебы и производственной работы обучающихся в соответствии со 

спецификой реальных условий дуальной целевой подготовки. 

5. Разработка и реализация договорных обязательств сторон по организации 

режима параллельного или последовательного процессов теоретического и 

практического обучения, трудовой деятельности обучающихся, их 

распределения по цехам, службам, рабочим местам в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов (квалификационной 

характеристики), с учетом требований, как производства, так и процесса 

обучения. 

6. Обеспечение возможности повышения рабочего разряда к моменту 

завершения практического обучения на предприятии, приобретения смежных 

или новых профессий в рамках освоения профессионального модуля ПМ.04 

«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих». 

7. Обеспечение тесного делового сотрудничества руководителей практики 

от Учреждения с предприятием-партнёром ООО «ТольяттиМеталлоОбработка», 

руководителями цеха в вопросах организации труда, его оплаты, дисциплины и 

соблюдения режима внутреннего распорядка, как на производстве, так и в 

Учреждении, принятия оперативных мер устранения возникающих трудностей. 

 

2.2 Требования к результатам освоения программы: 

 
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. 

Обучающийся готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности (ВПД) и соответствующих им профессиональным компетенциям 

(ПК): 

Код Наименование результата обучения (ПК) 

ВПД 1. Разработка технологических процессов изготовления деталей 

машин 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей. 

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

ПК 1.3. Составлять маршруты изготовления деталей и проектировать технологические 

операции. 

ПК 1.4. Разрабатывать и внедрять управляющие программы обработки деталей. 

ПК 1.5. Использовать системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов обработки деталей. 

ВПД 2. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структурного 

подразделения. 

ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделения. 

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

ВПД 3. Участие во внедрении технологических процессов изготовления деталей машин 

и осуществление технического контроля 

ПК 3.1. Участвовать в реализации технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия качества деталей требованиям технической 

документации. 

ВПД 4. Выполнение работ по  профессиям рабочих 18809 Станочник широкого профиля, 

16045 Оператор станков с программным управлением 

По профессии 18809 Станочник широкого профиля 

ПК 4.1. Выполнять подготовку и настройку оборудования, оснастки, инструментов, 

рабочего места 

ПК 4.2. Выполнять обработку заготовок и простых деталей на металлорежущих 

станках сверлильной группы с точностью размеров по 14–11 квалитету 

ПК 4.3. Выполнять обработку заготовок и простых деталей на металлорежущих 

станках токарной группы с точностью размеров по 14–11 квалитету 

ПК 4.4 Выполнять обработку заготовок и простых деталей на металлорежущих 

станках фрезерной группы с точностью размеров по 16–12 квалитету 

ПК 4.5 Выполнять обработку заготовок и простых деталей на металлорежущих 

станках шлифовальной группы с точностью размеров по 11–9 квалитету и 

шероховатостью поверхности Ra 2,5…1,25. 



 
 

ПК 4.6 Отслеживание параметров обрабатываемой простой детали на 

металлорежущих станках. 

По профессии 16045 Оператор станков с программным управлением 

ПК 4.7 Выполнять обработку заготовок, деталей на станках с программным 

управлением с использованием пульта управления 

ПК 4.8 Выполнение подналадки  отдельных узлов и механизмов в процессе работы 

ПК 4.9    Осуществлять техническое обслуживание станков с числовым программным 

управлением 

ПК 4.10 Отслеживание параметров обрабатываемой детали средней сложности на 

металлорежущих станках с ЧПУ 

Код Наименование результата обучения (ОК) 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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 

 
 

При реализации общеобразовательной подготовки для обучающихся на базе 

основного общего образования, у них формируются универсальные учебные 

действия, которые соотносятся с общими компетенциями следующим образом: 

Наименование результата обучения 

Результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы 
(общеобразовательной подготовки) 

 

Общие компетенции 

Личностные результаты:  



 
 

 российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального 

 народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн) ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

 гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и 
 демократические ценности 

 готовность к служению Отечеству, его 

защите 

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

 сформированности мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 сформированности основ саморазвития 

и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество  

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

 толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения 

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 

 навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности 

 нравственное сознание и поведение на 
основе усвоения общечеловеческих ценностей 



 
 

 готовность и способность к 

образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество  

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

 

 эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений 

 принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков 

 бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития  

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 осознанный выбор будущей профессии 

и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, 

общенациональных проблем 

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 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

 сформированности экологического 

мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

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 

Межпредметные результаты  

 умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять планы 

деятельности; 

 самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность;  

 использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

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 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

 умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

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 

 владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем;  

 способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания 

 готовность и способность к 

самостоятельной  информационно- 

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников 

 умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности 

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 



 
 

 умение определять назначение и 

функции различных социальных институтов 

 умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравственных ценностей 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество  

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

 владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

 владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество  

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации 

 

 2.3 Специальные требования 

2.3.1 Использование вариативной части 

Вариативная часть ППССЗ в объеме 900 часов использована: 

- на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части; 

- на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями 

работодателей и региональной спецификой деятельности образовательного 

учреждения; 

       Распределение вариативной части УП ППССЗ по циклам  

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам во 

ФГОС 

 

 

 

Распределение вариативной части (ВЧ) по 

циклам, часов 

Всего 

(часов) 
В том числе  

 

 

На увеличение объема 

обязательных 

дисциплин/МДК 

На введение 

дополнительных 

дисциплин 

(МДК) 

ОГСЭ.00  116 - 116 



 
 

ЕН.00 - - - 

ОП.00 478 438 40 

ПМ.00 306 306 - 

Вариативная часть (ВЧ) 900 744 156 

 

Конкретизация  введенных дисциплин и обоснованием необходимости их 

введения, а также обоснованием увеличения обязательной части представлены в 

следующей таблице: 

 

Циклы 

Наименование 

дисциплин 

вариативной части К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

о
б
я

за
т
ел

ь
н

о
й

 

у
ч

еб
н

о
й

 н
а
г
р

у
зк

и
 п

о
 

У
П

 П
П

С
С

З
 Основные результаты 

изучения дисциплин вариативной 

части и краткое обоснование 

необходимости их введения 

(увеличения объема обязательной 

части цикла) 

ОГСЭ.00 Обязательная  часть   

ОГСЭ. 05 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

36 

В соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей ППССЗ 

СПО в Самарской области 

ОГСЭ. 06 

Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

80 

В соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей ППССЗ 

СПО в Самарской области 
ОП.00 Обязательная  часть   

ОП.01 Инженерная графика 82    Усиление по профессиональному 

стандарту «Специалист по 

технологиям 

материалобрабатывающего 

производства»: 

- анализировать конструктивные 

особенности деталей 

Усиление по требованиям  

World Skills «Токарные и фрезерные  

работы на станках с ЧПУ» 

– чтение чертежа и технического 

задания; 

ОП.02 Компьютерная графика 32 . Усиление по требованиям  

World Skills «Токарные и фрезерные  

работы на станках с ЧПУ» 

– чтение чертежа и 

технического задания; 

   Усиление по требованиям 

работодателя: 

  - выполнение чертежей и схем по 

специальности. 

ОП. 04 Материаловедение 74      Усиление по профессиональному 

стандарту «Специалист по 

технологиям 

материалобрабатывающего 



 
 

производства»: 

- технические требования, 

предъявляемые к сырью и материалам 

- технологические свойства 

конструкционных материалов 

ОП. 05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

42      Усиление по профессиональному 

стандарту «Специалист по 

технологиям 

материалобрабатывающего 

производства»: 

- процедура согласования предложений 

по изменению технологических 

процессов; 

- процедура согласования предложений 

по изменению технологической 

документации 

ОП. 06 Процессы 

формообразования и 

инструменты 

54 Усиление по профессиональному 

стандарту «Специалист по 

технологиям 

материалобрабатывающего 

производства»: 

-технологические возможности 

заготовительных производств; 

- характеристики основных методов 

получения заготовки  

ОП. 07 Технологическое 

оборудование 

56 Усиление по профессиональному 

стандарту «Специалист по 

технологиям 

материалобрабатывающего 

производства» : 

- оборудования, необходимого для 

реализации разработанного 

технологического процесса 

ОП. 09 Технологическая 

оснастка 

60 Усиление по профессиональному 

стандарту «Специалист по 

технологиям 

материалобрабатывающего 

производства»: 

- выбор стандартной 

технологической оснастки, 

необходимой для реализации 

разработанного технологического 

процесса 
ОП. 11 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

24      Усиление по требованиям 

работодателя: 

- применение современных 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

технолога машиностроителя 
ОП. 12 Основы экономики 

организации и 

правового обеспечения 

профессиональной 

деятельности 

14 Усиление по требованиям 

работодателя: 

- применение методики расчета 

основных технико-экономических 

показателей деятельности организации 



 
 

ОП. 15 Основы 

предпринимательства 

40 В соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей ППССЗ 

СПО в Самарской области 

ПМ.00 Обязательная  часть   

МДК. 

01.01 

Технологические 

процессы изготовления 

деталей машины 

44  Усиление по профессиональному 

стандарту «Специалист по 

технологиям 

материалобрабатывающего 

производства»: 

- внесение предложений 

по изменению конструкции изделия с 

целью повышения ее технологичности; 

-  формулировать предложения по 

повышению технологичности 

конструкций деталей 

- выявлять нетехнологичные элементы 

конструкций сборочных единиц 

- формулировать предложения по 

повышению технологичности 

конструкций сборочных единиц; 

- технология производства продукции, 

перспективы технического развития; 

- процедура согласования предложений 

по изменению конструкции изделия с 

целью повышения ее технологичности 

МДК. 

01.02 

Системы 

автоматизированного 

проектирования и 

программирования в 

машиностроении 

26 

МДК. 

02.01 

Планирование и 

организация работы 

структурного 

подразделения 

30 Усиление по требованиям 

работодателя: 

 обследования технического и 

технологического уровня оснащения 

рабочих мест, 

-  устанавливать потребность в 

технологическом оборудовании и 

технологической оснастке, 

 методику разработки 

планировок рабочих мест, 

 порядок составления и 

оформления заявок на 

технологическое оборудование и 

технологическую оснастку. 

МДК. 

03.01 

Реализация 

технологических 

процессов 

изготовления деталей  

104 Усиление по профессиональному 

стандарту: «Специалист по 

технологиям 

материалобрабатывающего 

производства» 

- анализировать возможности 

способов получения заготовок 

- анализировать схемы контроля 

технических требований; 

- анализировать возможности 

средств контроля технических 

требований; 

- подготовка предложений по 

МДК. 

03.02 

Контроль соответствия 

качества деталей 

требованиям 

технической 

документации  

60 



 
 

предупреждению  и ликвидации брака 

в изготовлении изделий 

-  оперативно решать технологические 

проблемы в непосредственном 

производстве 

- анализировать основные параметры 

реализуемых технологических 

процессов 
- анализировать режимы работы 

технологического оборудования 

- анализировать режимы работы 

технологической оснастки 

- анализировать производственную 

ситуацию и выявлять причины брака в 

изготовлении изделий 

- согласовывать внесение изменений в 

технологические 

процессы 

- согласовывать внесение изменений в 

технологическую 

документацию 

- процедура согласования предложений 

по изменению технологических 

процессов; 

- процедура согласования предложений 

по изменению технологической 

документации  

 

МДК. 

04.01 

Технология обработки 

деталей на 

металлообрабатывающ

их станках различных 

типов 

42 Усиление по требованиям  

World Skills «Токарные и фрезерные  

работы на станках с ЧПУ» 

– чтение чертежа и 

технического задания; 

– правильно установить и 

настроить всю требуемую оснастку для 

изготовления данной детали; 

– обработка, проверка и 

поддержание точности размеров в 

пределах погрешностей; 

– заполнять карты наладки и 

операционные карты. 

 

 

2.3.2. Реализация профессионального модуля по освоению  рабочей 

профессии 
 

В рамках профессионального модуля по рабочей профессии в соответствии с 

требованиями WS установлено освоение 2-х рабочих профессий для каждого 

обучающегося – станочник широкого профиля и оператор станков с ЧПУ. При 

освоении рабочих профессий будущий специалист получит практический 



 
 

опыт: 

ВПД.01. Разработка технологических процессов изготовления  деталей 

машин 

 использования конструкторской документации для проектирования 

технологических процессов изготовления деталей; 

 выбора методов получения заготовок и схем их базирования; 

 составления технологических  маршрутов  изготовления деталей и 

проектирования технологических операций; 

 разработки и внедрения управляющих программ для обработки типовых 

деталей на металлообрабатывающем оборудовании; 

- разработки конструкторской документации и проектирования 

технологических процессов с использованием пакетов прикладных программ; 

 ВПД.02. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 участия в планировании и организации работы структурного 

подразделения; 

 участия в руководстве работой структурного подразделения; 

 участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения; 

ВПД.03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление технического контроля 

 участия в реализации технологического процесса по изготовлению деталей; 

 проведения контроля соответствия качества деталей требованиям 

технической документации; 

ВПД.04. Выполнение работ по  профессиям рабочих 18809 

Станочник широкого профиля, 16045 Оператор станков с 

программным управлением 

По профессии 18809 Станочник широкого профиля: 

- анализ исходных данных (техническая документация, заготовки, 

детали, изделия) для проведения обработки простых металлических и 

неметаллических заготовок, деталей, изделий на металлорежущих станках 

сверлильной группы; 



 
 

- подготовка и обслуживание рабочего места для проведения 

обработки простых металлических и неметаллических заготовок, деталей, 

изделий на металлорежущих станках сверлильной группы; 

- ведение технологического процесса сверления простых 

металлических и неметаллических заготовок, деталей, изделий в 

соответствии с технической документацией; 

- контроль качества обработки простых металлических и 

неметаллических заготовок, деталей, изделий на металлорежущих станках 

сверлильной группы; 

- анализ исходных данных (техническая документация, заготовки, 

детали, изделия) для проведения токарной обработки простых 

металлических и неметаллических заготовок, деталей, изделий; 

- подготовка и обслуживание рабочего места для проведения 

токарной обработки простых металлических и неметаллических заготовок, 

деталей, изделий; 

- ведение технологического процесса токарной обработки простых 

металлических и неметаллических заготовок, деталей, изделий в 

соответствии с технической документацией; 

- контроль качества токарной обработки простых металлических и 

неметаллических заготовок, деталей, изделий; 

- анализ исходных данных (техническая документация, заготовки, 

детали, изделия) для проведения фрезерной обработки простых 

металлических и неметаллических заготовок, деталей, изделий; 

- подготовка и обслуживание рабочего места для проведения 

фрезерной обработки простых металлических и неметаллических заготовок, 

деталей, изделий; 

- ведение технологического процесса фрезерования простых 

металлических и неметаллических заготовок, деталей, изделий в 

соответствии с технической документацией; 

- контроль качества фрезерной обработки простых металлических и 

неметаллических заготовок, деталей, изделий; 



 
 

- анализ исходных данных (техническая документация, заготовки, 

детали, изделия) для проведения обработки простых металлических и 

неметаллических заготовок, деталей, изделий на металлорежущих станках 

шлифовальной группы; 

-подготовка и обслуживание рабочего места для проведения 

обработки простых металлических и неметаллических заготовок, деталей, 

изделий на металлорежущих станках шлифовальной группы; 

- ведение технологического процесса шлифования простых 

металлических и неметаллических заготовок, деталей, изделий в 

соответствии с технической документацией; 

- контроль качества обработки простых металлических и 

неметаллических заготовок, деталей, изделий на металлорежущих станках 

шлифовальной группы 

По профессии 16045 Оператор станков с программным 

управлением: 

- ведения процесса обработки с пульта управления средней сложности 

и сложных деталей по 8-11 квалитетам с большим числом переходов на 

станках с программным управлением и применением трех и более режущих 

инструментов; 

- контроль выхода инструмента в исходную точку и его 

корректировка; 

- установки и съема деталей после обработки; 

- наблюдения за работой систем обслуживаемых станков по 

показаниям цифровых табло и сигнальных ламп;  

- проверка качества обработки деталей контрольно-измерительными 

инструментами и визуально; 

- подналадки отдельных простых и средней сложности узлов и 

механизмов в процессе работы. 

- замены блоков с инструментом; 

- устранения мелких неполадок в работе инструмента и 

приспособлений; 



 
 

- подналадка отдельных простых и средней сложности узлов и 

механизмов под руководством оператора более высокой квалификации 

 

 

Обучающийся должен уметь: 
 

ВПД.01. Разработка технологических процессов изготовления  деталей 

машин 

 читать чертежи; 

 анализировать конструктивно-технологические свойства детали, исходя из 

ее служебного назначения; 

 определять тип производства; 

 проводить технологический контроль конструкторской документации с 

выработкой рекомендаций по повышению технологичности детали; 

 определять виды и способы получения заготовок; 

 рассчитывать и проверять величину припусков и размеров заготовок; 

 рассчитывать коэффициент использования материала; 

 анализировать и выбирать схемы базирования; 

 выбирать способы обработки поверхностей и назначать технологические 

базы; 

 составлять технологический маршрут изготовления детали; 

 проектировать технологические операции; 

 разрабатывать технологический процесс изготовления детали; 

 выбирать технологическое оборудование и  технологическую оснастку: 

приспособления, режущий, мерительный и вспомогательный инструмент; 

 рассчитывать режимы резания по нормативам; 

 рассчитывать штучное время; 

 оформлять технологическую документацию; 

 составлять управляющие программы для обработки типовых деталей на 

металлообрабатывающем оборудовании; 

 использовать  пакеты прикладных программ для разработки 

конструкторской  документации и проектирования технологических процессов; 



 
 

ВПД.02. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 рационально организовывать рабочие места, участвовать в расстановке 

кадров, обеспечивать их предметами и средствами труда; 

 рассчитывать показатели, характеризующие эффективность организации 

основного и вспомогательного оборудования; 

 принимать и реализовывать управленческие решения; 

 мотивировать работников на решение производственных задач; 

 управлять конфликтными ситуациями, стрессами и рисками; 

ВПД.03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление технического контроля 

 проверять соответствие оборудования, приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента требованиям технологической документации; 

 устранять нарушения, связанные с настройкой оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; 

 определять (выявлять) несоответствие геометрических параметров 

заготовки требованиям технологической документации; 

 выбирать средства измерения; 

 определять годность размеров, форм, расположения и шероховатости 

поверхностей деталей; 

 анализировать причины брака, разделять брак на исправимый и 

неисправимый; 

 рассчитывать нормы времени; 
 

ВПД.04. Выполнение работ по  профессиям рабочих 18809 

Станочник широкого профиля, 16045 Оператор станков с 

программным управлением. 

По профессии 18809 Станочник широкого профиля: 

- поддерживать состояние рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего места станочника; 

- производить текущую подналадку сверлильного, токарного, 



 
 

фрезерного и шлифовального станков;  

- читать и применять техническую документацию при выполнении 

работ;  

- проверять соответствие заготовок и вспомогательных материалов 

требованиям технической документации (карты);  

- выполнять расчеты величин предельных размеров и допуска по 

данным чертежа (эскиза) и определять годность заданных действительных 

размеров;  

- выбирать, подготавливать к работе и использовать универсальные, 

специальные приспособления, режущий и контрольно-измерительный 

инструмент; 

- определять и устанавливать оптимальный режим обработки в 

зависимости от материала, формы обрабатываемой поверхности и типа 

станка; 

- воспроизводить заданный технологический маршрут обработки 

простых металлических и неметаллических заготовок, деталей, изделий; 

- предупреждать и устранять возможный брак при выполнении работ; 

- производить измерения обработанных поверхностей 

универсальными и специализированными измерительными инструментами 

в соответствии с технологическим процессом; 

- соблюдать правила по охране труда, пожарной и промышленной 

безопасности при проведении работ; 

По профессии 16045 Оператор станков с программным 

управлением: 

- определять режим резания по справочнику и паспорту станка;  

- рассчитывать режимы резания по формулам, находить требования к 

режимам по справочникам при разных видах обработки; 

- оформлять техническую документацию;  

- составлять технологический процесс обработки деталей, изделий на 

металлорежущих станках;  

- выполнять процесс обработки с пульта управления деталей по 



 
 

квалитетам на станках с программным управлением; 

- устанавливать и выполнять съем деталей после обработки; 

- выполнять контроль выхода инструмента в исходную точку и его 

корректировку; 

- выполнять установку инструмента в инструментальные блоки; 

- выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых станков 

по показаниям цифровых табло и сигнальных ламп; 

- устранять мелкие неполадки в работе инструмента и  

приспособлений. 

Обучающийся должен знать: 

 
ВПД.01. Разработка технологических процессов изготовления  деталей 

машин 

 служебное назначение и конструктивно-технологические признаки детали; 

 показатели качества деталей машин; 

 правила отработки конструкции детали на технологичность; 

 физико-механические свойства конструкционных и инструментальных 

материалов; 

 методику проектирования технологического процесса изготовления детали; 

 типовые технологические процессы изготовления деталей машин; 

 виды деталей и их поверхности; 

 классификацию баз; виды заготовок и схемы их базирования; 

 условия выбора заготовок и способы их получения; 

 способы и погрешности базирования заготовок; 

 правила выбора технологических баз; 

 виды обработки резания; 

 виды режущих инструментов; 

 элементы технологической операции; 

 технологические возможности металлорежущих станков; 

 назначение станочных приспособлений; 

 методику расчета режимов резания; 

 структуру штучного времени; 



 
 

 назначение и виды технологических документов; 

 требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению технической документации; 

 методику разработки и внедрения управляющих программ для обработки 

простых деталей на автоматизированном оборудовании; 

 состав, функции и возможности использования информационных 

технологий в машиностроении; 

ВПД.02. Участие в организации производственной деятельности 

структурного подразделения 

 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

 принципы, формы и методы организации производственного и 

технологического процессов; 

 принципы делового общения в коллективе; 

 

ВПД.03. Участие во внедрении технологических процессов 

изготовления деталей машин и осуществление технического контроля 

 основные принципы наладки оборудования, приспособлений, режущего 

инструмента; 

 основные признаки объектов контроля технологической дисциплины; 

 основные методы контроля качества детали; 

 виды брака и способы его предупреждения; 

 структуру технически обоснованной нормы времени; 

 основные признаки соответствия рабочего места требованиям, 

определяющим эффективное использование оборудования; 

 
ВПД.04. Выполнение работ по  профессиям рабочих 18809 

Станочник широкого профиля, 16045 Оператор станков с 

программным управлением. 

По профессии 18809 Станочник широкого профиля: 

 - требования к планировке и оснащению рабочего места сверловщика, 

токаря, фрезеровщика, шлифовщика; 

 - порядок ежесменного технического обслуживания станка; 



 
 

 - правила построения технологического маршрута обработки детали; 

 - основные свойства и маркировка обрабатываемых и 

инструментальных материалов; 

 - правила чтения технической документации; 

 - знаки условного обозначения допусков, квалитетов, параметров 

шероховатости, способов базирования; 

 - допуски и посадки, квалитеты и параметры шероховатости в 

пределах выполняемых работ; 

- устройство, назначение, правила и условия применения 

универсальных и специальных приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента; 

- устройство, назначение, правила применения металлорежущих 

станков сверлильной, токарной, фрезерной и шлифовальной группы; 

- порядок текущей подналадки сверлильного, токарного, фрезерного и 

шлифовального станков; 

- правила определения оптимального режима обработки в 

зависимости от материала заготовки, формы обрабатываемой поверхности 

и типа станка; 

- правила, последовательность и способы обработки простых 

металлических и неметаллических заготовок, деталей, изделий на 

металлорежущих станках сверлильной, токарной, фрезерной и 

шлифовальной группы; 

- правила и последовательность проведения измерений; 

- основные виды и причины брака, способы его предупреждения и 

устранения; 

- правила по охране труда, пожарной и промышленной безопасности 

при ведении работ; 

- правила применения средств индивидуальной и коллективной 

защиты 

По профессии 16045 Оператор станков с программным 

управлением: 



 
 

 принцип работы обслуживаемых станков с программным 

управлением;  

- принцип работы обслуживаемых станков с программным 

управлением;  

- правила управления обслуживаемого оборудования;  

- наименование, назначение, устройство и условия применения 

наиболее распространенных приспособлений, режущего, контрольно-

измерительных инструментов;  

- назначение и условия применения контрольно-измерительных 

инструментов и приборов;  

- наименование, маркировку и основные механические свойства 

обрабатываемых материалов;  

- основы гидравлики, механики и электротехники в пределах 

выполняемой работы; 

- условную сигнализацию, применяемую на рабочем месте;  

- назначение условных знаков на панели управления станком;  

- правила установки перфолент в считывающее устройство;  

- способы возврата программоносителя к первому кадру; 

- систему допусков и посадок;  

- квалитеты и параметры шероховатости;  

- назначение и свойства охлаждающих и смазывающих жидкостей;  

- устройство отдельных узлов обслуживаемых станков с 

программным управлением и особенности их работы;                                                           

- работу станка в автоматическом режиме и в режиме ручного 

управления;  

- конструкцию приспособлений для установки и крепления деталей на 

станках с программным управлением;  

- системы программного управления станками;  

- технологический процесс обработки деталей;   

- организацию работ при многостаночном обслуживании станков с 

программным управлением;  



 
 

- правила чтения чертежей обрабатываемых деталей и программы по 

распечатке;  

- начало работы с различного основного кадра;  

- причины возникновения неисправностей станков с 

программным управлением и способы их предупреждения. 

 

В рамках дуального обучения учебную  и производственную практику 

планируется проводить на производственной площадке ООО 

«ТольяттиМеталлоОбработка» 

Практические занятия по профессиональным модулям  проводятся как в 

лабораториях колледжа, так и на производстве. Профессиональная 

образовательная организация и предприятие (организация) совместно 

организуют процедуру и проводят оценку освоения студентами общих и 

профессиональных компетенций по специальности в соответствии с ФГОС СПО, 

профессиональными стандартами, рабочими программами учебных дисциплин, 

МДК и ПМ. 

Производственная практика (по профилю специальности) предполагает в 

основном участие в выполнении видов работ и направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта. 

Учебную практику и производственную практику (по профилю 

специальности) планируется проводить в рамках профессиональных модулей 

учебного плана  ППССЗ по видам профессиональной деятельности 

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля,  

практик 

Количество 

часов по 

дуальному 

обучению, час 

Базовая  

часть, час 

Вариативн

ая часть, час 

ОГСЭ.05 Эффективное поведение на 

рынке труда 

20 - 20 

ОГСЭ.06 Введение в профессию: 

общие компетенции профессионала 

24 - 24 

ОП.01 Инженерная графика 86 46 40 

ОП.02 Компьютерная графика 30 10 20 



 
 

ОП.03 Техническая механика 28 28  

ОП.04 Материаловедение 20 - 20 

ОП.05 Метрология, стандартизация 
и сертификация 

38 28 10 

ОП.06 Процессы формообразования 
и инструменты 

60 46 14 

ОП.07 Технологическое 

оборудование 

28 - 28 

ОП.08 Технология машиностроения  40 40 - 

ОП.09 Технологическая оснастка 40 - 40 

ОП.10 Программирование для 

автоматизированного оборудования   

20 20 - 

ОП.11 Информационные технологии 

в профессиональной деятельности 

30 20 10 

ОП.12 Основы экономики 

организации и правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

20 20 - 

ОП.13 Охрана труда 16 8 - 

ОП.14 Безопасность 

жизнедеятельности 

20 20 - 

ОП.15 Основы предпринимательства 30 - 26 

ПМ. 01 Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин 

104 44 60 

ПМ.02 Участие в организации 

производственной деятельности 

структурного подразделения 

74 54 20 

ПМ.03 Участие во внедрении 

технологических процессов 

изготовления деталей машин и 

осуществление технического контроля 

152 22 90 

ВПД.04. Выполнение работ 

по  профессиям рабочих 18809 

Станочник широкого профиля, 16045 

Оператор станков с программным 

управлением. 

132 112 20 

УП.01 Учебная практика ПМ. 01 36 36 - 

ПП. 01 Производственная практика 

(по профилю специальности) ПМ. 01 

72 72 - 

ПП.02 Производственная практика 

(по профилю специальности) ПМ. 02 

72 72 - 

УП.03 Учебная практика ПМ. 03 72 72 - 

ПП. 03 Производственная практика 

(по профилю специальности) ПМ. 03 

144 144 - 

УП.04 Учебная практика ПМ. 04 216 216 - 

ПП. 04 Производственная практика 

(по профилю специальности) ПМ. 04 

288 288 - 



 
 

 

Расчет коэффициента дуальности 

1. Обязательная учебная нагрузка на предприятии– 1968 часа  

2. Практическое обучение на предприятии (все виды практик) – 900 часов 

3. Коэффициент дуальности – 67,9 % 

Количество часов на освоение программы 

 
Вид учебной работы  Объем   

часов 

% от общего 

количества 
часов по ФГОС 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 4482 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  2988 100 

в том числе в Учреждении: 

лабораторные занятия, практические занятия, 

теоретические занятия 

1920 65,3 

в том числе на базе Предприятия: 

лабораторные занятия, практические занятия, 

теоретические занятия 

1068 

 

35,7 

 

Все виды практик 900 100 

в том числе в Учреждении: 

учебная, производственная, преддипломная 
0 0 

в том числе на базе Предприятия: 

учебная, производственная, преддипломная 
900 100 

 

 
 

Всего часов 

 

В соответствии 

с ФГОС 

В 

образовательном 

учреждении 

 

На     предприятии 

Из них: 2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

Аудиторные 

часы 

2988 1920 1068 

Часы 

теоретического 

обучения,  

в том числе 

лабораторно- 

практические 

занятия 

1296 900 792 855 619 446 441 281 346 

Часы практики 

из них: 
900 0 900 

Часы учебной 

практики 

144 108 72 - - - 144 108 72- 



 
 

Часы 

производственной 

практики 

- 360 216 - - - - 360 216 

Преддипломная 

практика 

- - 144 - - - - - 144 

Примечание: В течение учебного года запланированы  2 экскурсии на предприятие 

(ознакомительные, вводные, текущие); круглые столы, семинары, лекции и беседы на базе 

предприятия и колледжа; встречи с ветеранами труда на базе предприятия (организации) и др.  

3  Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

Учебный план очной формы разработан для обучающихся на базе 

основного общего образования. 

Учебный план в себя включает: 

 Сводные данные по бюджету времени. 

 План учебного процесса. 

 Календарный график. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 

- Пояснительная записка. 

 

3.1. Учебный план очной формы обучения (Приложение А). 

 

3.2. Положение о порядке организации и проведения дуального 

обучения в ГАПОУ СО «ТМК». (Приложение Б) разработано Учреждением 

самостоятельно на основе Постановления Правительства Самарской области «О 

создании в Самарской области дуальной системы подготовки рабочих кадров для 

отрасли авиационного и космического машиностроения» и с учетом специфики 

реализации дуального обучения на конкретном предприятии ООО 

«ТольяттиМеталлоОбработка». 

 

3.3. Календарный график (Приложение В) разработан колледжем 

совместно с предприятием в соответствии с установленной формой. 

 

 



 
 

3.4. Договор о дуальном обучении между Предприятием и 

Учреждением (Приложение Г) составлен в соответствии с типовой формой  

договора о дуальном обучении. 

3.5. Ученические договора, определяющие организацию дуального 

обучения обучающихся очной формы обучения (Приложение Д)  составлены в 

соответствии с типовой формой ученического договора. 

3.6. Формы отчетности и оценочный материал прохождения дуального 

обучения (Приложение Е) отчет о прохождении  дуального обучения за 

прошедший учебный год составляется колледжем по согласованию с 

предприятием в соответствии с установленной формой; оценочный материал 

разрабатывается образовательным учреждением самостоятельно. 

3.7. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

Перечень рабочих программ общеобразовательного цикла 
индекс Наименование дисциплины 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История     

ОДБ.05 Физическая культура 

ОДБ.06 ОБЖ 

ОДБ.07 Химия 

ОДБ.08 Обществознание (включая Экономику и Право) 

ОДБ.09 Биология 

ОДБ.10 География 

ОДБ.11 Экология 

ОДП.12 Математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия 

ОДП.13 Информатика 

ОДП.14 Физика 

УД.15 Этика делового общения 

УД.16 Основы проектирования 
 

 

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 
 

индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ.06 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

 



 
 

Перечень рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 
 

индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Информатика 

 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 
 

индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

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 Основы предпринимательства  

 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 
 

индекс Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ПМ.01 Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

МДК.01. 01 Технологические процессы изготовления деталей машин 

МДК.01.02 Системы автоматизированного проектирования и программирования  

в машиностроении 

УП.01 Учебная практика 

ПП. 01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности структурного  
подразделения 

МДК.02. 01 Планирование и организация работы структурного подразделения 

УП. 02. Учебная практика 

ПП. 02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Участие во внедрении технологических процессов изготовления  

деталей машин и осуществление технического контроля. 

МДК.03.01 Реализация технологических процессов изготовления деталей 

МДК.03.02 Контроль соответствия качества деталей требованиям технической 
документации 

УП. 03. Учебная практика 

   ПП. 03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 Выполнение работ по  профессиям рабочих 18809 Станочник широкого 
профиля, 16045 Оператор станков с программным управлением 



 
 

МДК. 04.01. Технология обработки деталей на металлообрабатывающих станках 
различных типов. 

МДК.04.02 Технология обработки деталей на металлорежущих станках с 
программным управлением 

УП. 04. Учебная практика 

ПП. 04 Производственная практика (по профилю специальности) 

 

3.8.  Календарно-тематические планы дисциплин, профессиональных 

модулей (Комплект календарно-тематических планов находится в кабинетах у 

преподавателей, реализующих дисциплины и модули по специальности. 15.02.08 

Технология машиностроения») 

3.9.  Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию 

рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей (Комплект 

учебно-методической документации находится в папках «Учебно-методический 

комплекс 15.02.08  Технология машиностроения) 

3.10.Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию 

производственного обучения  

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию 

производственного обучения 

№ 
п/п 

Наименование дисциплин 

1. Рабочая программа производственной практики ПМ. 01. Разработка 

технологических процессов изготовления деталей машин 

2. Рабочая программа производственной практики ПМ. 02. Участие в 

организации производственной деятельности структурного подразделения 

3. Рабочая программа производственной практики ПМ. 03. Участие во внедрении  

технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление  

технического контроля 

4. Рабочая программа производственной практики ПМ. 04. Выполнение работ по   

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

5. Рабочая программа по преддипломной практике. 

6. КТП учебной практики ПМ. 04. Выполнение работ по профессии рабочего 

7. Методические рекомендации по прохождению производственной практики     

ПМ. 01. Разработка технологических процессов изготовления деталей машин. 

8. Методические рекомендации по прохождению производственной практики 

ПМ. 02. Участие в организации производственной деятельности структурного 

подразделения 

9. Методические рекомендации по прохождению производственной практики   

ПМ. 03. Участие во внедрении технологических процессов изготовления 

деталей машин и осуществление технического контроля 

10. Методические рекомендации по прохождению учебной практики ПМ. 04. 

Выполнение работ по профессии рабочего 

11. Методические рекомендации по прохождению преддипломной практики.  

 



 
 

4  Материально-техническое обеспечение реализации программы 

дуального обучения 

4.1 Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению в учреждении: 

Реализация программы требует наличия учебных кабинетов - 8, мастерских 

- 5, лабораторий -8. 

Оборудование учебных кабинетов: 

 Технические средства обучения, 

 Оборудование мастерских и рабочих мест мастерских, 

 Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

Наименование кабинета, 

лаборатории 

Перечень имеющегося оборудования 

Кабинеты социально- Ученический стол 
Стол учительский 
Интерактивная доска 
Компьютер 
Многофункциональное устройство 
Проектор 
Лабораторный практикум 
Материалы для работы с ТСО 
УМК дисциплины 
Контрольно-оценочные средства 

экономических дисциплин 
 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет иностранных языка Ученический стол 
 Стол учительский 
 Компьютер 
 Многофункциональное устройство 
 Лабораторный практикум 
 Материалы для работы с ТСО 
 УМК дисциплины 
 Контрольно-оценочные средства 

  Кабинет математика Ученический стол 
 Стол учительский 
 Интерактивная доска 

 Компьютер 

 Многофункциональное устройство 
 Проектор 
 Лабораторный практикум 
 Материалы для работы с ТСО 
 УМК дисциплины 
 Контрольно-оценочные средства 

Кабинеты информатики Компьютерные столы 
 Стол учительский 



 
 

Ученический стол 
Интерактивная доска Мультимедиаоборудование 

Стулья 

Компьютеры 
Лицензионное программное обеспечение 

Многофункциональное устройство Материалы для работы 

ТСО Лабораторный практикум 

Кабинеты инженерной 

графики 

Посадочные места для обучающихся по количеству 

обучающихся 

Рабочий стол преподавателя 
Комплект плакатов по дисциплине «Инженерная 

графика» 

Объемные модели геометрических тел Макеты 

Чертежи 

Мультимедийный комплект Лабораторный практикум 

Материалы для работы с ТСО УМК дисциплины 

Контрольно-оценочные средства 

Кабинет экономики отрасли и 

менеджмента 

Комплект учебной мебели Комплект УМКД 

Нормативно-справочная литература Наглядные 

пособия (плакаты). 

Пакеты стандартных лицензионных программ Word, 

Excel, Access и PowerPoint 

Мультимедийный проектор Интерактивная доска 

Система интерактивного опроса 
Контрольно-оценочные средства 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности и охраны 

труда 

Стол ученический Подиум 

Трибуна настольная 

Кресло компьютерное Стулья ученические Телевизор 

Samsung DVD-плеер 

Стенды учебные Макет местности Противогазы Доска 

классная 

Винтовки пневматические Муляж автоматов 

Лабораторный практикум Материалы для работы с ТСО 

УМК дисциплины 

Контрольно-оценочные средства 

Кабинет технологии 

машиностроения 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- телевизор с видеомагнитофоном и DVD 

проигрывателем; 

- проектор; 

- компьютер; 

- экран настенный; 

- противогазы (типа ГП-7). 

- ружейная комната; 

- элементы полосы препятствий; 

- спортивный городок; 

- учебное место по оказанию первой  

медицинской помощи пострадавшим и  

их транспортировке по различным формам рельефа; 

- учебное место для эвакуации по пожарным лестницам,  

с использованием спасательных веревок; 

- учебное место для работы с первичными  

средствами пожаротушения 



 
 

Лаборатория технической 

механики 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Техническая 

механика »; 

- учебно-методический комплекс дисциплины; 

- измерительные инструменты; 

- редукторы (цилиндрические, червячные) для 

изучения их конструкций; 

- набор зубчатых колес для определения их 

геометрических параметров; 

-макеты механических передач, различных узлов и 

деталей машин  

Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 
Мультимедиапроектор. 

Лаборатория 

материаловедения 

Комплект учебной мебели Комплект УМКД 

Контрольно-оценочные средства Нормативно-

справочная литература Наглядные пособия (плакаты). 

Твердомеры по Бринеллю 

Твердомеры по Роквеллу 

Твердомеры по Виккерсу 

Лабораторные металлографические микроскопы 

Копры маятниковые 

Дефектоскопы 

Наборы микрошлифов 

Плакаты по различным темам 

Диаграмма «Железо- углерод» (тренажер) 

Мультимедийная установка 
Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 

Мультимедиапроектор 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения соответствия 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебных плакатов по курсу «Метрология, 

стандартизация и сертификация»; 

 доска магнитная; 

 электронный учебник «Метрология, стандартизация 

и сертификация» 

 комплект инструментов измерительных. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

 мультимедиа-проектор; 

 персональный компьютер; 

 интерактивная доска. 

Лаборатория 
процессов формообразова ния 

и инструментов 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Процессы 

формообразования и инструменты»; 

- комплекты режущих инструментов; 

- комплекты угломеров. 

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением; 

- мультимедиапроектор 

- интерактивная доска. 



 
 

Лаборатория 

технологического 

оборудования и оснастки 

Посадочные места по количеству обучающихся 

Рабочее место преподавателя 

Комплект учебно-наглядных пособий 

«Технологическое оборудование» Компьютер с 

лицензионным программным обеспечением 

Мультимедиапроектор Программные пакеты Слайд-

презентации Плакаты 

Стенды 
Лабораторный практикум УМК дисциплины 

Контрольно-оценочные средства 

Лаборатория информационных 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Компьютерные столы Стол учительский Ученический 

стол Интерактивная доска 

Мультимедиаооборудование Стулья 

Компьютеры 
Лицензионное программное обеспечение 

Многофункциональное устройство Материалы для работы 

ТСО Лабораторный практикум 

Контрольно-оценочные средства. 

Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования 

технологических процессов и 

программирования систем 

ЧПУ 

Рабочее место преподавателя 

Рабочие места по количеству обучающихся с 

подводкой для подключения ПК 

Учебно-методическая и технологическая 

документация; 

Шкафы для литературы и стеллажи для макетов. 

Планшеты, плакаты, макеты; 

Проектор с экраном; Персональные компьютеры. 

Лабораторный практикум Контрольно-оценочные 

средства 

Учебно-производственные 

мастерские 

Оснащение механической мастерской №1,2: 

 оборудование: токарно- винторезные станки моделей 

1А616; 16К20; 1К62;  заточной станок;  сверлильный станок 

НС-12; 

 режущий и контрольно - измерительный инструменты: 

резцы, осевой инструмент (сверла, зенкера, развертки и т.д.), 

накатные головки, плашки, метчики, штангенциркули  (ШЦ-

1, ШЦ-2, ШЦ-3), микрометры (0-25, 25-50, 50-75), калибры , 

индикаторы, угломеры, шаблоны; 

 приспособления и оснастка: 3 - кулачковые 

самоцентрирующиеся патроны, 4-х кулачковые патроны, 

планшайбы поводковые, центра (жёсткие и вращающиеся), 

переходные втулки; цанговые патроны и цанги; втулки 

поводковые рифленые; хомутики, воротки, 

плашкодержатели; люнеты; копировально-конусная линейка; 

Оснащение механической мастерской №4: 

 оборудование: горизонтально  и  вертикально-

фрезерные станки, заточной станок, сверлильный станок НС-

12; 

 режущий и контрольно - измерительный инструменты:

  фрезы разных видов, сверла, штангенциркули (ШЦ-1, 

ШЦ-2, ШЦ-3), микрометры, предельные калибры, индикатор 

часового типа, угломеры, шаблоны, молотки медные и 



 
 

стальные, ключи (рожковые, накидные, разводные); 

 приспособления: универсально делительные головки, 

круглый поворотный стол, цанговые патроны с набором 

цанг,  тиски машинные, прижимные планки, оправки, 

призмы; 

Оснащение механической мастерской №3. 

 оборудование: плоскошлифовальный станок, 

круглошлифовальный станок, бесцетрово-шлифовальный 

станок);  

 режущий и контрольноизмерительный инструменты: 

шлифовальные круги, алмазный карандаш, микрометры; 

индикаторы, калибры, эталоны шероховатости, угломеры, 

концевые меры длины, шаблоны; 

 приспособления: оправки, хомутики, центра, плита 

магнитная, призмы, тиски машинные; 

Оснащение участка станков с ЧПУ: 

 оборудование: станки мод.  16К20Ф3, 16К20Т1, 

16Б16Т, 1617ПФ4 

 режущий и контрольно  измерительный инструмент: 

резцы с механическим креплением пластин (с пластинами 

различной конфигурации); осевой инструмент (сверла, 

зенкера, развертки); штангенциркули (ШЦ-1, ШЦ-2, ШЦ-3), 

микрометры (0-25, 25-50), штангенрейсмус, калибры, 

индикаторы, угломеры, шаблоны. 

 приспособления и технологическая оснастка: 3-х 

кулачковые самоцентрирующиеся патроны, пневмопатрон, 

оправки, центра жёсткие и вращающиеся, переходные 

втулки, хомутики. 

 

 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению на предприятии: 

Реализация программы требует наличия площадей 1500 кв.м; 

производственных помещений -3; лабораторий -1 .  

Оборудование цеха: 

 Станки токарной группы 

 Станки фрезерной группы 

- Станки шлифовальной группы 

- Станки эрозионной группы группы 

 Группа станков с ПУ 

 Приборы контроля  для термообработки 

 Вертикально-обрабатывающие центра 



 
 

- Станок «Супердрель с ЧПУ» 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 

 Лазерная сварка 

 Микроскоп 

 Контрольно-измерительные инструменты 

 Контрольно-измерительная машина 

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за 

счет привлекаемых собственных внебюджетных средств и заинтересованных 

субъектов экономики. Потребуется оснащение колледжа, задействованного в 

реализации системы дуального образования, компьютерным, лабораторным, 

технологическим оборудованием, техникой, автотранспортом и другими 

необходимыми объектами. Создание учебно-практической базы также должно 

обеспечиваться многоканальным финансированием. Необходимы средства для 

обучения и стажировки инженерно-педагогического состава по изучению опыта 

дуального обучения. 

 

4.3  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации кураторов обучающихся (преподавателей и 

мастеров производственного обучения): высшее образование, первая  

квалификационная категория и выше. 

 

Требования к квалификации наставников: среднее или высшее 

профессиональное образование, квалификационный разряд не ниже 4, опыт 

работы по профессии не менее 2-х лет. 

 

Ответственный на ООО «ТОЛЬЯТТИМЕТАЛЛООБРАБОТКА» за проведение 

дуального обучения:  

Мартемьянов С.В., директор ООО «ТольяттиМеталлоОбработка»  

 

Ответственный на ООО «ТольяттиМеталлоОбработка»  за проведение 

инструктажа по технике безопасности и инструктажа на рабочем месте:  



 
 

Федорова М.В., инженер по охране труда. 

Ответственный на ООО «ТольяттиМеталлоОбработка»  за проведение 

инструктажа по пожарной безопасности и ГО:  

Гизатуллин Р.Р., координатор по производству. 

 

Ответственный на ООО «ТольяттиМеталлоОбработка»  за прием 

обучающихся и распределение их по рабочим местам для производственного и  

теоретического  обучения:  

Мартемьянов С.В., директор ООО «ТольяттиМеталлоОбработка»  

 

4.4 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 864 экземпляров по срокам издания не старше 5 лет 

Дополнительные источники: 13568  экземпляров. Интернет- ресурсы 15. 

Интернет-ресурсы 

1.   Электронно-библиортеная система  http://www.znanium.com 

2. Монахов Г.А. Обработка металлов. Форма доступа: http://www.naukaspb.ru. 

Дата обращения 23.04.2011 

3. Иванов А.А. Токарные станки. Форма доступа: http://www.profprokat.ru. 

Дата обращения 25.05.2011 

4. Монахов Г.А. Обработка металлов. Форма доступа: http://www.naukaspb.ru 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Обработка резанием: 

Учебное пособие. Форма доступа: http://window.edu.ru/resource/195/60195 

6. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Приспособления для 

металлорежущих станков: Учебное пособие. Форма доступа: 

http://window.edu.ru/resource/773/64773 

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Обработка материалов 

резанием: методы, станки, инструменты: Учебное пособие. Форма доступа: 

http://window.edu.ru/resource/721/79721 Дата обращения 27.08.2013г. 

8. Базров Б.М. (2005) Основы технологии машиностроения: Учебник для 

http://www.naukaspb.ru/
http://www.profprokat.ru/
http://www.naukaspb.ru/
http://window.edu.ru/resource/195/60195
http://window.edu.ru/resource/773/64773
http://window.edu.ru/resource/773/64773
http://window.edu.ru/resource/721/79721


 
 

вузов. Форма доступа: http://lib-bkm.ru/load/11-1-0-38 

9. Морозов И.М., Гузеев И.И. (2003) Техническое нормирование операций 

механической обработки деталей: Учебное пособие. Компьютерная версия. 

Форма доступа: http://lib-bkm.ru/load/83-1-0-116 

10. Издательство «Наука и технологии». Форма доступа: 

http://www.nait.ru  

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Форма доступа 

:http://window.edu.ru/resource/075/75075 

12.  Техническая механика. Форма доступа: http://technical-

mechanics.narod.ru. Дата обращения 28.08.2013 

13. Интернет- ресурс «Техническая механика». Форма доступа: 

http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/Техническаямеханик а.pdf. 

Дата обращения 28.08.2013 

14. Основы технической механики. Форма 

доступа: http://www.ostemex.ru/. 

Дата обращения 28.08.2013 

15. Прикладная и техническая механика. Форма доступа: 

http://www.isopromat.ru/. Дата обращения 28.08.2013 

4.5  Механизм реализации программы 

Механизм реализации Программы подготовки специалистов среднего звена в 

рамках дуального обучения является инструментом организации эффективного 

выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых 

конечных результатов. 

Управление реализацией Программы осуществляют: Министерство 

образования и науки Самарской области. 

Функции по текущему управлению реализацией Программы осуществляет 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Тольяттинский машиностроительный колледж»: 

 формирование общего организационно-финансового плана реализации 

мероприятий Программы, определение потребностей предприятий в ресурсах; 

 обеспечение публичности (открытости) информации о ходе и результатах 

http://lib-bkm.ru/load/11-1-0-38
http://lib-bkm.ru/load/83-1-0-116
http://www.nait.ru/
http://window.edu.ru/resource/075/75075
http://technical-mechanics.narod.ru/
http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/Техническая
http://www.ostemex.ru/
http://www.isopromat.ru/


 
 

реализации Программы, участии государственных заказчиков; 

 

Заказчик Программы ООО «ТольяттиМеталлоОбработка» 

осуществляет в проекте следующие функции: 

 предоставление рабочих мест для обучающихся колледжа с последующим 

трудоустройством; 

 закрепление за обучающимися наставников; 

 привлечение обучающихся к проектной деятельности; 

 привлечение  обучающихся  и  молодых  педагогов  к участию в научно – 

практических конференциях отрасли; 

 социальная защита обучающихся (работников ООО 

«ТольяттиМеталлоОбработка»); 

 участие в создании профессиональной траектории будущих специалистов; 

 участие ведущих специалистов предприятия в работе комиссий  по 

присвоению рабочих профессий и квалификаций; 

 участие ведущих специалистов предприятия в работе государственных 

экзаменационных комиссий; 

 участие ведущих специалистов предприятия в определении 

профессиональных компетенций по профессиональным модулям специальностей 

машиностроительной отрасли; 

 согласование учебных планов специальностей, реализуемых в колледже. 



 
 

5. Организация контроля и оценка результатов освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена в формате дуального обучения 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в 

колледже разработана и введена в действие документированная процедура 

«Периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Данная процедура регламентирует: 

 порядок проведения текущего контроля знаний; 

 порядок проведения промежуточной аттестации; 

 порядок ликвидации текущих задолженностей; 

 подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 

 порядок ликвидации задолженностей по результатам 

промежуточной аттестации; 

 пересдачу с целью повышения оценки. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится преподавателем в форме 

устного опроса и/или тестирования в рамках дисциплины/МДК. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий  и лабораторных работ, выполнения 



 
 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования 

в целях получения информации о: 

 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу освоения учебного 

материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижений обучающихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной 

дисциплины/МДК. Рубежный контроль проводится преподавателем на основе 

календарно-тематического плана. Положительные оценки по точкам рубежного 

контроля являются условием допуска обучающихся к промежуточной аттестации, 

проводимой в виде экзамена. Результаты рубежного контроля используются 

преподавателем для оценки достижений обучающихся и выставления оценки при 

наличии дифференцированного зачета по дисциплине/МДК. Как рубежный, так 

и как итоговый контроль результатов образовательной деятельности может 

использоваться курсовая работа (проект). Порядок ее выполнения и оценивания 

регламентируется положением об организации выполнения и защиты курсовой 

работы (проекта) обучающимися ГАПОУ СО «ТМК». 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится на основе экзаменационного материала, 

утвержденного заместителем директора по учебной работе. Утвержденные 

экзаменационные материалы хранятся у методиста специальности также как и 

электронная версия фонда оценочных средств. При освоении профессионального 

модуля итоговый контроль проводится в виде квалификационного экзамена на 

основе комплекта контрольно-оценочных средств, согласованного с 



 
 

работодателем(работодателями) и утвержденного заместителем директора по 

учебной работе. 

 

Результаты обучения (освоенные   умения, 

усвоенные знания, 

сформированные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения 

читать чертежи; Текущий контроль: 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе самостоятельной работы; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе опроса; 

-Оценка деятельности обучаемого в 

процессе тестирования; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе участия в деловых и ролевых 

играх; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе выполнения тренингов; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе решения ситуационных задач; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе обсуждения и участия в 

групповых дискуссиях; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе защиты рефератов, докладов, 

презентаций; 

Промежуточный контроль: 

- Сопоставление с эталоном в форме 

практической работы; 

- Наблюдение при выполнении 

практической работы; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе выполнения курсового 

проектирования; 

- Экспертная оценка деятельности 

обучаемого в процессе прохождения 

практики; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе сдачи экзаменов и зачетов; 

Итоговый контроль: 

- Экспертная оценка деятельности 

обучаемого в процессе представления 

результатов проектной деятельности по 

ВКР. 

анализировать конструктивно- 

технологические свойства детали, исходя из 

ее служебного назначения; 

определять тип производства; 

проводить технологический контроль 

конструкторской документации с выработкой 

рекомендаций по повышению технологичности 

детали; 

определять виды и способы получения 
заготовок; 

рассчитывать и проверять величину 
припусков и размеров заготовок; 

рассчитывать коэффициент использования 
материала; 

анализировать и выбирать схемы 
базирования; 

выбирать способы обработки поверхностей и 
назначать технологические базы; 

составлять технологический маршрут 
изготовления детали; 

проектировать технологические операции; 

разрабатывать технологический 
процесс изготовления детали; 

рассчитывать режимы резания 
по нормативам; 

выбирать технологическое оборудование и 

технологическую оснастку: приспособления, 

режущий, мерительный и 

вспомогательный инструмент; 

рассчитывать штучное время; 

оформлять технологическую документацию; 

составлять управляющие программы для 

обработки типовых деталей 

на металлообрабатывающем оборудовании; 

использовать пакеты прикладных программ 

для разработки конструкторской 

документации и проектирования 
технологических процессов; 

 

 

 

 



 
 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 
сформированные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

рационально организовывать рабочие места, 

участвовать в расстановке кадров, обеспечивать 

их предметами и средствами труда; 

Текущий контроль: 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе самостоятельной работы; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе опроса; 

-Оценка деятельности обучаемого в 

процессе тестирования; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе участия в деловых и ролевых 

играх; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе выполнения тренингов; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе решения ситуационных задач; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе обсуждения и участия в 

групповых дискуссиях; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе защиты рефератов, докладов, 

презентаций; 

Промежуточный контроль: 
- Сопоставление с эталоном в форме 

практической работы; 

- Наблюдение при выполнении 

практической работы; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе выполнения курсового 

проектирования; 

- Экспертная оценка деятельности 

обучаемого в процессе прохождения 

практики; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе сдачи экзаменов и зачетов; 

Итоговый контроль: 

- Экспертная оценка деятельности 

обучаемого в процессе представления 

результатов проектной деятельности по 

ВКР. 

рассчитывать показатели, характеризующие 

эффективность организации основного и 

вспомогательного оборудования; 

принимать и реализовывать управленческие 
решения; 

мотивировать работников на решение 
производственных задач; 

управлять конфликтными ситуациями, 
стрессами и рисками; 

проверять соответствие оборудования, 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента требованиям технологической 

документации; 

устранять нарушения, связанные с 

настройкой оборудования, приспособлений, 

режущего 
инструмента; 

определять (выявлять) несоответствие 

геометрических параметров заготовки 

требованиям технологической документации; 

выбирать средства измерения; 

определять годность размеров, форм, 

расположения и шероховатости поверхностей 

деталей; 

анализировать причины брака, разделять брак 

на исправимый и неисправимый; 

рассчитывать нормы времени; 

Знания 

служебное назначение и конструктивно- 

технологические признаки детали; 

Текущий контроль: 
- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе самостоятельной работы; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе опроса; 

-Оценка деятельности обучаемого в 

процессе тестирования; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе участия в деловых и ролевых 

показатели качества деталей машин; 

правила отработки конструкции детали 

на технологичность; 

физико-механические свойства 

конструкционных и инструментальных 
материалов; 

 
 



 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания, 
сформированные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

методику проектирования технологического 

процесса изготовления детали; 

играх; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе выполнения тренингов; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе решения ситуационных задач; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе обсуждения и участия в 

групповых дискуссиях; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе защиты рефератов, докладов, 

презентаций; 

Промежуточный контроль: 

- Сопоставление с эталоном в форме 

практической работы; 

- Сопоставление с эталоном в форме 

контрольной работы; 

- Наблюдение при выполнении 

практической работы; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе выполнения курсового 

проектирования; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе сдачи экзаменов и зачетов; 

Итоговый контроль: 

- Экспертная оценка деятельности 

обучаемого в процессе представления 

результатов проектной деятельности по 

ВКР. 

типовые технологические процессы 

изготовления деталей машин; 

виды деталей и их поверхности; 

классификацию баз; 

виды заготовок и схемы их базирования; 

условия выбора заготовок и способы их 
получения; 

способы и погрешности базирования 
заготовок; 

правила выбора технологических баз; 

виды обработки резания; 

виды режущих инструментов; 

элементы технологической операции; 

технологические возможности 
металлорежущих станков; 

назначение станочных приспособлений; 

методику расчета режимов резания; 

структуру штучного времени; 

назначение и виды технологических 
документов; 

требования ЕСКД и ЕСТД к оформлению 
технической документации; 

методику разработки и внедрения 

управляющих программ для обработки простых 

деталей на автоматизированном оборудовании; 

состав, функции и возможности 

использования информационных технологий 

в машиностроении; 

особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности; 

принципы, формы и методы организации 

производственного и технологического 

процессов; 

принципы делового общения в коллективе; 

основные принципы наладки оборудования, 

приспособлений, режущего инструмента; 

основные признаки объектов контроля 

технологической дисциплины; 

основные методы контроля качества детали; 

виды брака и способы его предупреждения; 

структуру технически обоснованной нормы 
времени; 

основные признаки соответствия рабочего 
места требованиям, определяющим 

 



 
 

 
Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания, 
сформированные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

эффективное использование оборудования.  

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Итоговый контроль: 

- Экспертная оценка деятельности 

обучаемого в процессе представления 

результатов проектной деятельности по 

ВКР. 

- Экспертная оценка портфолио 

обучаемого. 

-Экспертная оценка общих 

компетенций в рамках государственной 

итоговой аттестации. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 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. 
 
 
Виды профессиональной деятельности 

Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин. 
Текущий контроль: 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе самостоятельной работы; 

-Оценка деятельности обучаемого в 

процессе тестирования; 

Промежуточный контроль: 

- Сопоставление с эталоном в форме 

практической работы; 

- Наблюдение при выполнении 

практической работы; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе выполнения курсового 

проектирования; 

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 

(приложение к ФГОС). 

- Экспертная оценка деятельности 
обучаемого в процессе прохождения 

 

 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 
сформированные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

 практики; 

- Экспертная оценка деятельности 

обучаемого в процессе сдачи экзамена 

квалификационного; 

Итоговый контроль: 

- Экспертная оценка деятельности 

обучаемого в процессе представления и 

защиты результатов проектной 

деятельности по ВКР. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Использовать конструкторскую 

документацию при разработке технологических 

процессов изготовления деталей. 

Текущий контроль: 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе самостоятельной работы; 

-Оценка деятельности обучаемого в 

процессе тестирования; Промежуточный 

контроль: 

- Сопоставление с эталоном в форме 

практической работы; 

- Наблюдение при выполнении 

практической работы; 

- Оценка деятельности обучаемого в 

процессе выполнения курсового 

проектирования; 

- Экспертная оценка деятельности 

обучаемого в процессе прохождения 

практики; 

- Экспертная оценка деятельности 

обучаемого в процессе сдачи экзамена 

квалификационного; 

Итоговый контроль: 

- Экспертная оценка деятельности 

обучаемого в процессе представления и 

защиты результатов проектной 

деятельности по ВКР. 

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. 

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. 

ПК 3.1. Участвовать в реализации 

технологического процесса по изготовлению 

деталей. 

ПК 3.2. Проводить контроль соответствия 

качества деталей требованиям технической 

документации. 

ПК 4.1 Выполнять подготовку и настройку 

оборудования, оснастки, инструментов, рабочего 

места 



 
 

ПК 4.2 Выполнять обработку заготовок и 

простых деталей на металлорежущих станках 

сверлильной группы с точностью размеров по 

14–11 квалитету 

ПК 4.3 Выполнять обработку заготовок и 

простых деталей на металлорежущих станках 

токарной группы с точностью размеров по 14–11 

квалитету 

ПК 4.4.Выполнять обработку заготовок и 

простых деталей на металлорежущих станках 

фрезерной группы с точностью размеров по 16–

12 квалитету 

 

ПК 4.5 Выполнять обработку заготовок и 

простых деталей на металлорежущих станках 

шлифовальной группы с точностью размеров по 

11–9 квалитету и шероховатостью поверхности 

Ra 2,5…1,25. 

ПК 4.6 Отслеживание параметров 

обрабатываемой простой детали на 

металлорежущих станках. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания, 
сформированные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

ПК 4.7 Выполнять обработку заготовок, деталей 

на станках с программным управлением с 

использованием пульта управления 

 

ПК 4.8 Выполнение подналадки  отдельных 

узлов и механизмов в процессе работы 

ПК 4.9 Осуществлять техническое обслуживание 

станков с числовым программным управлением 

ПК 4.10 Отслеживание параметров 

обрабатываемой детали средней сложности на 

металлорежущих станках с ЧПУ 
 

5.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) 

определен в ДП «Подготовка  и проведение государственной итоговой 

аттестации», в которой регламентирована деятельность ответственных лиц в 

части: 

- порядка организации ГИА; 

- порядка организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР); 

- требований к содержанию и оформлению ВКР. 

С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к 

ГИА в Учреждении по специальности 15.02.08 Технология машиностроения 



 
 

разработаны методические рекомендации по подготовке и прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной 

итоговой аттестации выпускников, которая утверждается директором 

Учреждения. 

 

5.3 Фонд оценочных средств (комплект оценочных средств по 

элементам ППССЗ, подлежащим процедуре итоговой аттестации находится в 

папке «Фонд оценочных средств. 15.02.08 Технология машиностроения»). 

 

5.4 Оценка эффективности социально – экономических последствий от 

реализации ПППССЗ в формате дуального обучения 

Социальная эффективность реализации Программы и нацеленность на 

конечный результат определяется с помощью системы показателей и 

индикаторов, отражающие следующее: 

 сохранение и дальнейшее развитие образовательной среды колледжа; 

 повышение спроса на квалифицированные кадры, улучшение их 

возрастной структуры, сохранение и развитие системы подготовки  

квалифицированных специалистов, расширение возможностей 

профессиональной самореализации молодежи; 

 создание финансовых и материально-технических условий обеспечению 

доступности получения качественного образования. 

Социальные эффекты реализации Программы оцениваются по следующим 

направлениям: 

1. Повышение качества условий для получения общего среднего, 

дополнительного, начального и среднего профессионального образования; 

2. Повышение ответственности работодателей в подготовке 

профессиональных кадров; 

3. Расширение социального партнерства в сфере образования: 

повышение эффективности управленческой деятельности, формирование новых 

отношений, обеспечивающих совместную деятельность всех образовательных 



 
 

структур, направленных на развитие общей компетенции, формирующих 

общечеловеческие ценности и нормы. 

 

5.5   Организация управления программой и контроль её 

реализации 

Разработчики Программы: 

 вносят предложения по формированию перечня программных 

мероприятий; 

 подписывают соглашения о намерениях; 

 ежегодно уточняют целевые показатели реализации программных 

мероприятий; 

 проводят мониторинг эффективности результатов реализации 

программных мероприятий; 

 разрабатывают предложения по совершенствованию механизмов 

реализации Программы. 

 

Государственными заказчиками являются: 

 Министерство образования и науки Самарской области 

 

Исполнители: 

 государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области «Тольяттинский   машиностроительный колледж»; 

 ООО «ТольяттиМеталлоОбработка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 


