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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы   
Основная профессиональная образовательная программа государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Чувашской Республики 
 
 «Шумерлинский политехнический  техникум» Министерства образования и молодежной 
политики Чувашской  Республики по специальности среднего профессионального 
образования по специальности среднего профессионального образования 15.02.08 
Технология машиностроения - комплекс нормативно-методической документации, 
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 
обучающихся и выпускников по специальности 15.02.08 Технология машиностроения. 
 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 
образовательной программы (далее - программа) составляют:  

– федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";   

- федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС), специальности 
среднего профессионального образования (СПО) 15.02.08 Технология машиностроения,   
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от   
18.04.2014 №350.   

– нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации: приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 

г. № 1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего  

профессионального образования".  
1.2. Нормативный срок освоения программы  
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения при очной форме получения образования: 
_
 на базе среднего полного общего образования –  3  года 10 месяцев

.
  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника:  

разработка и внедрение технологических процессов производства продукции 
машиностроения; организация работы структурного подразделения. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  
материалы, технологические процессы, средства технологического оснащения 

(технологическое оборудование, инструменты, технологическая оснастка);  
конструкторская и технологическая документация; 
первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции  

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  
выпускника: 

Код Наименование  
ВПД 1   Разработка технологических процессов изготовления деталей машин 

 
ПК 1.1 Использовать конструкторскую документацию при разработке 

технологических процессов изготовления деталей  
ПК 1.2    Выбирать метод получения заготовок 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 одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
 

 

Общие компетенции выпускника 

 
Код Наименование  
ОК 1      Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

 
ОК 2      Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и  

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

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

них ответственность 

 
ОК 4      Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития  
ОК 5      Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

руководством, потребителями 
 
 
 



ОК 7    Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
3.1. Рабочий учебный план   
3.2. Календарный учебный график   

3.3. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕГО ГУМАНИТАРНОГО И СОЦИАЛЬНО-  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

3.3.1. Программа ОГСЭ.01 Основы философии  
3.3.2. Программа ОГСЭ.02 История  

3.3.3. Программа ОГСЭ.03 Иностранный язык   
3.3.5. Программа ОГСЭ.04 Физическая культура   

3.4. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ОБЩЕГО ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО   
ЦИКЛА  

3.4.1. Программа ЕН.01 Математика  

3.4.2. Программа ЕН.02 Информатика   
3.5. ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО   
ЦИКЛА  

Программы общепрофессиональных дисциплин  
3.5.1. Программа ОП.01 Инженерная графика  

3.5.2. Программа ОП.02 Компьютерная графика  

3.5.3. Программа ОП.03 Техническая механика  

3.5.4. Программа ОП.04 Материаловедение  

3.5.5. Программа ОП.05 Метрология, стандартизация и сертификация  

3.5.6. Программа ОП.06 Процессы формообразования и инструменты  

3.5.7. Программа ОП.07 Технологическое оборудование  

3.5.8. Программа ОП.08 Технология машиностроения  

3.5.9. Программа ОП.09 Технологическая оснастка   
3.5.10. Программа ОП.10 Программирование для автоматизированного 
оборудования   
3.5.11. Программа ОП.11 Информационные технологии в профессиональной 
деятельности   
3.5.12. Программа ОП.12 Основы экономики организации и правового 
обеспечения профессиональной деятельности   
3.5.13. Программа ОП.13 Охрана труда  

3.5.14. Программа ОП.14 Электротехника и электроника 

3.5.15. Программа ОП.15 Гидравлические и пневматические системы 

3.5.16.  Программа ОП.16  Безопасность жизнедеятельности  
Программы профессиональных модулей 
 3.5.17. Программа профессионального модуля ПМ.01 Разработка 

 



технологических процессов изготовления деталей машин 
 3.5.18 Программа профессионального модуля ПМ.02 Участие в организации 
производственной деятельности структурного подразделения  
3.5.19. Программа профессионального модуля ПМ.03 Участие во внедрении 

технологических процессов изготовления деталей машин и осуществление 

технического контроля  

3.5.20. Программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по  
одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих Программы практик  
3.6.1 Учебная практика   
3.6.2 Производственная практика (по профилю специальности) 

3.6. 3 Программа производственной практики (преддипломной)  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕСИОНАЛЬНОЙ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная профессиональная образовательная программа специальности 15.02.08 
Технология машиностроения обеспечена учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 
профессиональным модулям и практикам. Содержание образования каждой из таких 
учебных дисциплин (модулей) представлено при помощи рабочих программ и (или) 
учебно-методических комплексов. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 
методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
В библиотеке техникума имеется в наличии широкий спектр региональных и центральных 
периодических изданий (журналов и газет). Кроме того, обеспечена возможность выхода в 
российские и международные информационные сети через систему «Интернет», к которой 
подключена компьютерная сеть техникума Для реализации образовательной программы в 
техникуме оборудованы 3 компьютерных класса (27 ПЭВМ), 9 кабинетов с 
мультимедийным оборудованием.  

Компьютеры объединены в локальные сети и единую сеть техникума, с 
количеством посадочных мест 27. Из них имеют доступ к Интернету 27.   

В учебном процессе используется широкий спектр лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения. Установлена правовая система «Гарант», 
в которой отражено все региональное законодательство. В учебном процессе 
используются также программы: Microsoft-office, КОМПАС -3D  и др.    

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 
за последние 5 лет. Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 
и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу.   

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на 
каждые 100 обучающихся. В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения библиотечный фонд содержит следующие журналы: 
«Профессиональное образование».   

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду.  
Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями,   
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет.   

Перечень электронных учебно-методических пособий по специальности 
насчитывает 80 экземпляров.  

 
   
 



Общий бюджет реализации основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 
«Технология машиностроения» утверждается на Совете образовательного учреждения.  
Техникум, реализующий основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального образования по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом техникума. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  
Имеющаяся материально-техническая база обеспечивает выполнение 

обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 

обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в техникуме или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 
 

При использовании электронных изданий техникум имеет возможность обеспечить 
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин.  
Для реализации ОПОП специальности в техникуме имеются: 
 
• компьютерные классы общего пользования с подключением к Интернет для работы 
одной академической группы одновременно;   
• специализированные компьютерные классы для организации учебных занятий по 
различным курсам, состоящих из 8 компьютеров и мультимедийным оборудованием 
(мультимедийный проектор, интерактивная доска);   
• аппаратурное и программное обеспечение (и соответствующие методические материалы) 

различных курсов и практикумов по специальности;   
• учебные классы, оснащенные мультимедийным оборудованием (мультимедийный 

проектор, ноутбук, интерактивная доска), для проведения занятий по разнообразным 
учебным дисциплинам, различных тренингов;   
• учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для 
преподавания дисциплин естественно-математического и профессионального цикла, а   
также аппаратурой и программным обеспечением для организации практических занятий 
по дисциплинам профиля данной специальности.  
Техникум  обеспечен  необходимым  комплектом  лицензионного  программного   
обеспечения.  

Кадровое обеспечение учебного процесса  
В техникуме сформирован высококвалифицированный педагогический коллектив. 

Его основу составляют штатные преподаватели и мастера производственного обучения, 

имеющие большой стаж педагогической деятельности. Средний возраст преподавателей 

составляет 50 лет. 
 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 
специальности среднего профессионального образования обеспечивается 
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели 

проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. К реализации 

основной профессиональной образовательной программы, кроме штатных 

преподавателей, привлекаются опытные специалисты промышленных предприятий и 

организаций по профилю специальности, что позволяет существенно повысить 

эффективность и качество организации учебного процесса, осуществлять социальное 

партнерство с работодателями. 
 

К руководству дипломными проектами привлекаются высококвалифицированные 
специалисты, работающие по профилю специальности и имеющие опыт руководства 



студентами.  
Характеристики среды техникума, обеспечивающие развитие 

общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 
В техникуме  сформирована  социокультурная  среда,    обеспечивающая  

формирование и развитие общекультурных компетенций и социализации личности 

обучающихся, способствующая освоению основной профессиональной образовательной 

программы соответствующего направления подготовки. Формирование и развитие 

компетенций обучающихся осуществляется на основе взаимодействия учебного и 

воспитательного процессов в ходе реализации образовательных программ и программ 

целенаправленного воспитания во внеучебное время. Ведущая роль в формировании 

общих и профессиональных компетенций обучающихся отводится педагогам. Степень 

участия педагогов в реализации программ является показателем ответственности в 

выполнении должностных обязанностей и проявлением их нравственно-

профессиональной позиции. Педагоги в своей работе широко вовлекают обучающихся в 

творческую деятельность, органически связанную с их профессиональным становлением: 

в научно-исследовательскую, практическую работу, привлекают к техническому и 

художественному творчеству, спорту и общественно полезной деятельности, приобщают к 

культуре здорового образа жизни, осуществляют поддержку деятельности органов 

студенческого самоуправления. Проводят мероприятия по выявлению талантливой 

молодёжи, формированию активной жизненной позиции, гражданского и правового 

самосознания, развитию студенческих инициатив и творчества: научно-практические 

конференции, олимпиады, фестивали, конкурсы, выставки студенческого творчества, 

творческие вечера, семинары, дискуссии, тренинги, молодёжные акции, «круглые столы», 

спартакиады и другие профилактические, профориентационные, физкультурно-

оздоровительные, военно-спортивные и культурно-массовые мероприятия. В работе с 

обучающимися педагоги учитывают их индивидуальные особенности, осуществляют 

комплекс мероприятий по предупреждению возникновения проблем в развитии 

обучающихся, оказывают им психолого-педагогическую помощь и поддержку. 
 

Всесторонне развивать способности обучающихся призваны эффективно 
действующие в техникуме различные творческие объединения по интересам: кружки, 
спортивные секции. Работа кружков осуществляется по следующим профилям: 
предметный, технический, научно-исследовательский, художественно-эстетический, 
декоративно-прикладной, спортивный.  

Обучающимся предоставлена возможность участвовать в управлении 
образовательным процессом, решать самостоятельно вопросы обучения, трудоустройства 
и быта, организации досуга, реализовывать свои инициативы и защищать права. Опыт 
организаторской, управленческой деятельности обучающиеся приобретают через органы 
студенческого самоуправления: студенческий совет, волонтёрские команды.  

Социально-психологическое сопровождение обучающихся осуществляет 

социально-психологическая служба, которая в своей деятельности ориентирована на 

обеспечение психологического здоровья каждого обучающегося.  
Образовательная деятельность в техникуме осуществляется в тесном 

взаимодействии с социальными партнёрами: работодателями, молодёжными и 
общественными организациями, органами власти, объектами искусства, культуры и 
спорта и другими социальными институтами.  
Организация позитивного досуга осуществляется в спортивном и актовом залах, 

тренажёрный зал, оснащённый современным спортивным оборудованием, репетиционное 

помещение.  Ежегодно обновляется и пополняется спортивный инвентарь для проведения 

спортивных мероприятий. Для занятий в кружках используются учебные кабинеты, 

лаборатории, учебные мастерские и другие помещения техникума по целевой 

принадлежности кружка. 
 
 



5. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В соответствии с ФГОС СПО специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения» и приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» оценка качества освоения обучающимися основной 

профессиональной образовательной программы включает: текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  
5.2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Формами текущего контроля персональных достижений 

студентов и оценки качества их подготовки по учебным дисциплинам являются 

контрольные задания, курсовые работы (проекты), рефераты, тесты; промежуточная 

аттестация включает экзамены, в том числе комплексные, зачеты, дифференцированные 

зачеты. По завершении освоения профессиональных модулей проводятся экзамены 

(квалификационные), в том числе комплексные.  
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущий контроль знаний и 
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 
аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 
работодателей. 
 

Техникумом созданы условия для максимального приближения программ текущей 
и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным 
курсам профессионального цикла к условиям их будущей профессиональной 
деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 
работодатели и преподаватели, читающие смежные дисциплины.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  
оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся.  
Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей.  
Для оценки степени освоения студентами дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей учебного плана проводится контрольный срез знаний 

студентов (проверка «остаточных» знаний) с использованием собственных оценочных 

средств.  
5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  

Государственная итоговая аттестация выпускника техникума является 
обязательной и осуществляется после освоения основной профессиональной 
образовательной программы в полном объеме.  

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 
подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС 
СПО, и соответствия их подготовки компетенциям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 



изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 
видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 
предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, 
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.  

Государственная итоговая аттестация выпускника по специальности 15.02.08 

«Технология машиностроения» включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта).  
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы (дипломному проекту) определяются техникумом на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 “ Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования”.  
Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта 

и представляет собой законченную разработку, в которой решается актуальная для 
предприятия отрасли машиностроения задача. Выпускная квалификационная работа 
должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться по 
возможности по предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 
учреждений.  

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. По структуре 

дипломный проект состоит из пояснительной записки и графической части. В 

пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте 

решений. В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, схем, 

графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной записки определяются в 

зависимости от профиля специальности, темы дипломного проекта.  
Для экспертизы дипломного проекта привлекаются внешние рецензенты. Защита 

дипломного проекта проводится публично на заседании государственной 

экзаменационной комиссии.  
Государственная итоговая аттестация выпускников при её успешном прохождении 

завершается выдачей диплома государственного образца. 
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