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1. Общие положения
1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая ГПОУ 
«Анжеро-Судженский горный техникум» по специальности 15.02.08 Техно
логия машиностроения представляет собой систему документов, разработан
ную и утвержденную среднем учебным заведением с учетом требований 
рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта по соответствующему специальности среднего профессионального 
образования.

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 
план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а 
также программы учебной и производственной практики, календарный учеб
ный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соот
ветствующей образовательной технологии.
1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ 
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос
сийской Федерации»;
-Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
15.02.08 Технология машиностроения среднего профессионального образо
вания, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 18 апреля 2014 г. за № 
350;
-Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 22.01.2014) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея
тельности по образовательным программам среднего профессионального об
разования»;
-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении По
рядка проведения государственной аттестации по образовательным програм
мам среднего профессионального образования;
- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении - 
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио
нальные образовательные программы среднего профессионального образо
вания;
- Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
- Устав государственного профессионального образовательного учреждения 
«Анжеро-Судженский горный техникум».



1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов средне
го звена
Цель (миссия) ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология машино
строения

Миссия горного техникума: сохраняя традиции и внедряя инновации, 
горный техникум является гарантом качественного профессионального обра
зования, обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного по
ложения в обществе.

На основании квалификационных требований к уровню подготовки 
выпускника, предъявляемых ФГОС и исходя из специфики деятельности в 
регионе, к которой готовится выпускник горного техникума, сформированы 
цели обучения.

Целью ППССЗ является формирование общих и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности
15.02.08 Технология машиностроения:

- подготовить техника к успешной работе в машиностроительной от
расли на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и про
фессиональной подготовки кадров;

- создать условия для овладения общими и профессиональными ком
петенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости 
на рынке труда;

- сформировать социально-личностные качества выпускников: целе
устремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, уме
ние работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 
профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повы
шение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и при
менять новые знания и умения.

Срок освоения ППССЗ специальности 15.02.08 Технология машино
строения базовой подготовки при очной форме получения образования на ба
зе основного общего образования - 3 года 10 месяцев.

Квалификация базовой подготовки выпускника « техник ».
1.3.1 Особенности профессиональной образовательной программы

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка труда, 
запросы потенциальных работодателей и потребителей в области машино
строения.

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию 
механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг.

По завершению образовательной программы выпускникам выдается 
диплом государственного образца.

Для обеспечения мобильности студентов на рынке труда им предлага
ются курсы по выбору, факультативные занятия, которые позволяют углу
бить знания студентов и обеспечивают возможность выбора индивидуальной 
образовательной траектории.

В учебном процессе используются интерактивные технологии обуче
ния студентов, такие как контекстная технология, деловые игры, бинарные



уроки и др. Традиционные учебные занятии максимально активизируют по
знавательную деятельность студентов. Для этого проводятся проблемные 
лекции и семинары, открытые защиты курсовых проектов, лекции с приме
нением метода проектов и др. В учебном процессе используются компьютер
ные презентации учебного материала, проводится контроль знаний студен
тов с использованием электронных кроссвордов и тестов. Тематика курсовых 
и выпускных квалификационных проектов определяется совместно с потен
циальными работодателями.

В учебном процессе организуются различные виды контроля обучен
ности студентов: текущий, промежуточный, итоговый. Конкретные формы 
и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по каждой дисци
плине разрабатываются преподавателями самостоятельно и доводятся до 
сведения обучающихся в течение первого месяца обучения. Для аттестации 
обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным тре
бованиям ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная атте
стация) созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, 
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить зна
ния, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных 
средств ежегодно корректируются и утверждаются научно-методическим со
ветом ГПОУ « Анжеро-Судженский горный техникум». В техникуме созда
ются условия для максимального приближения программ текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их бу
дущей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей 
конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно привлека
ются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. Итого
вая аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной квалифика
ционной работы.

Организация практик осуществляется на базе машиностроительный 
предприятий, города Анжеро-Судженска.

Образовательная программа реализуется с использованием передовых 
образовательных технологий таких, как выполнение курсовых проектов по 
реальной тематике, применение информационных технологий в учебном 
процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных мате
риалов в электронном виде, использование мультимедийных средств.

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию сту
дентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 
творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально 
значимые личностные качества, такие как толерантность, ответственность, 
жизненная активность, профессиональный оптимизм и др. Решению этих за
дач способствуют благотворительные акции, научно-практические конфе
ренции, Дни здоровья, конкурсы непрофессионального студенческого твор
чества и др.



1.3.2 Востребованность выпускников
Широкая подготовка по технологии машиностроении позволяет техни

кам работать на машиностроительных предприятиях .
Техник по специальности 15.02.08 Технология машиностроения вос

требованы на предприятии машиностроения ОАО «Анжеромаш».
1.4 Требования к абитуриент.

Абитуриент должен иметь документ государственного образца о сред
нем (полном) общем образовании или об основном общем образовании.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников
2.1 Область профессиональной деятельности

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

продукции машиностроения;
-организация работы структурного подразделения.

2.2 Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
-материалы, технологические процессы, средства технологического ос

нащения (технологическое оборудование, инструменты, технологическая ос
настка);

-конструкторская и технологическая документация;
-первичные трудовые коллективы.

2.3 Виды профессиональной деятельности
Техник готовится к следующим видам деятельности:
- разработка технологических процессов изготовления деталей машин;
- участие в организации производственной деятельности структурного 
подразделения;
-участие во внедрении технологических процессов изготовления 
деталей машин и осуществление технического контроля;
-выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо- 

чих(приложение ФГОС).

3. Компетенции выпускника ППССЗ специальности, формируемые в ре
зультате освоения данной ППССЗ

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпуск
ником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и лич
ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
3.1 Структура компетентностной модели выпускника

В государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Анжеро-Судженский горный техникум» принята следующая классификация 
компетенций, определяющая структуру модели выпускника

- общие компетенции;
- профессиональные компетенции.

3.1.1 Техник должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф
фективность 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 (подчи
ненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лично
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать по
вышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности.
3.1.2 Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соот
ветствующими основным видам профессиональной деятельности:

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.
ПК 2.1. Участвовать в планировании и организации работы структур

ного подразделения.
ПК 2.2. Участвовать в руководстве работой структурного подразделе

ния.
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 требовани

ям технической документации.
Структура основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования включает в себя:



4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова
тельного процесса при реализации ППССЗ

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 
(ред. от 22.01.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования» образовательные программы среднего 
профессионального образования включают в себя: учебный план, рабочие 
программы учебных дисциплин (модулей), материалы, обеспечивающие вос
питание и качество подготовки обучающихся, программы учебной и произ
водственной практики, календарный учебный график, методические мате
риалы, обеспечивающие реализацию соответствующих образовательных 
технологий.
4.1 График учебного процесса
См.приложение 1
4.2 Учебный план подготовки техника

Учебный план СПО специальности (см. приложение 2) включает все 
дисциплины, изучаемые обязательно и последовательно, а также дисципли
ны, выбранные студентом и предусматривает изучение следующих учебных 
циклов:

• общего гуманитарного и социально-экономического цикла;
• математического и общего естественнонаучного цикла;
• профессионального цикла; 

и разделов:
• учебная практика;
• производственная практика (по профилю специальности);
• производственная практика (преддипломная);
• промежуточная аттестация;
• государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпуск

ной квалификационной работы).
Обязательная часть основной профессиональной образовательной про

граммы по циклам составляет 70 % от общего объема времени, отведенного 
на их освоение. Вариативная часть (30 %) дает возможность расширения и 
(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной час
ти, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запро
сами регионального рынка труда и возможностями продолжения образова
ния.

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин.

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисцип
лин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами дея
тельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональ



ных модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практи
ка (по профилю специальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально
экономического цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изуче
ние следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 
«Иностранный язык», «Физическая культура

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматрива
ет изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 
дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них 
на освоение основ военной службы -  48 часов.

Максимальный объем учебной нагрузки соответствует ФГОС и равен 
54 часам в неделю, включает в себя все виды аудиторной и самостоятельной 
учебной работы. Максимальный объем аудиторных занятий составляет 36 
часов. Аудиторная нагрузка студентов предполагает лекционные, семинар
ские, лабораторные и практические виды занятий. Самостоятельная работа 
предполагает выполнение студентами курсовых проектов, рефератов, рас
четных заданий, а также подготовку к практическим и лабораторным заняти
ям, текущей и промежуточной аттестации. Самостоятельная работа направ
лена на формирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, 
самостоятельному поиску информации, овладение навыками сбора и обра
ботки экономической информации, что позволяет сформировать профессио
нальные качества.
4.3 Аннотация программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 15.02.08 Технология машиностроения
См. Приложение 3
4.4 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, модулей
См. Приложение 4
4.5 Производственная практика

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются сле
дующие виды практик: учебная и производственная.

Учебная практика и производственная практика по специальности
15.02.08 Технология машиностроения проводятся образовательным учрежде
нием при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализовывается концентрированно в учебных 
мастерских техникума в 4 семестре.

Производственная практика 3 курса концентрирована на машинострои
тельном предприятии города (ОАО «Анжеромаш») в рамках ПМ03, 4 курса 
концентрирована машиностроительном предприятии города (ОАО «Анжеро- 
маш») в рамках профессионального модуля ПМ .01 и учебная практика в 
техникуме в рамках профессионального модуля ПМ.02.

Преддипломная практика концентрирована на машиностроительном 
предприятии города (ОАО « Анжеромаш»).



Цели и задачи, ППССЗ и формы отчетности (экзамен квалификацион
ный и отчетов по всем видам практик) определены Анжеро-Судженским гор
ным техникумом и ОАО «Анжеромаш»).

Аттестация по итогам производственной практики проводится 
с учетом результатов, подтвержденных документами соответствующей орга
низации.

5.Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 15.02.08 
Технология машиностроения

Ресурсное обеспечение ППССЗ техникума сформировано на основе 
требований к условиям реализации программ подготовки специалистов сред
него звена, определяемых ФГОС по данной специальности 15.02.08 Техно
логия машиностроения.
5.1 Кадровое обеспечение учебного процесса

Реализация программы подготовки специалистов среднего 15.02.08 
Технология машиностроения обеспечена педагогическими кадрами, имею
щими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дис
циплины (модуля) имеют опыт деятельности в организациях соответствую
щей профессиональной сферы. Преподаватели проходят стажировку в про
фильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
5.2 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса

Для реализации программы имеется необходимая учебно
методическая документация по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям ППССЗ.

Самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация основных профессиональных образовательных программ 
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библио
течным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 
основной профессиональной образовательной программы.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печат
ным и изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним 
учебно-методическим печатным изданием по каждому междисциплинарно
му курсу.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 
за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает офици
альные, справочно-библиографические и периодические издания.

Анжеро-Судженский горный техникум по специальности предоставля
ет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с отечест
венными образовательными учреждениями, организациями и доступ к со



временным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 
сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно
библиотечной системе ЭБС Znanium.com, содержащей издания по основным 
изучаемым дисциплинам и сформированной по согласованию с правооблада
телями учебной и учебно - методической литературы
5.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса

Для реализации ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология маши
ностроения, располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисцип
линарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответ
ствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Анжеро-Судженский горный техникум обеспечивает каждого обучаю
щегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин, обеспечен необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и другие помещения

Кабинеты:
социально-экономических дисциплин;
иностранных языков;
математики;
информатики;
инженерной графики;
экономики отрасли и менеджмента;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
технологии машиностроения.

Лаборатории: 
технической механики; 
материаловедения;
метрологии, стандартизации и подтверждения соответствия; 
процессов формообразования и инструментов; 
технологического оборудования и оснастки; 
информационных технологий в профессиональной деятельности; 
автоматизированного проектирования технологических процессов и 
программирования систем ЧПУ.

Мастерские:
слесарная;
механическая;

Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал.



6. Характеристики среды горного техникума, обеспечивающие р а з в и 
тие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускни
ков

В ГПОУ «Анжеро-Судженский горный техникум» действует система 
студенческого самоуправления, которая охватывает все стороны студенче
ской жизни. Деятельность органов студенческого самоуправления осуществ
ляется в соответствии с утвержденным Положением и Уставом горного тех
никума.

Студенческий совет наделен широкими полномочиями и реальными 
возможностями в управлении студенческой жизнью в горном техникуме. 
Представители Студенческого совета горного техникума принимают актив
ное участие в городских молодёжных проектах и советах. Регулярно прово
дятся старостат. Реализация компетентностного подхода предусматривает 
широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (виртуальных лабораторий, деловых и ролевых игр, раз
бора конкретных ситуаций, тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В горном техникуме создана образовательная среда, позволяющая 
формировать социально-активную личность, обладающую общими ключе
выми компетенциями, способную к саморазвитию и самореализации.

Воспитательная деятельность горного техникума осуществляется отде
лом по воспитательной работе. Развитие и воспитание личности в соответст
вии с Концепцией воспитательной деятельности горного техникума, Поло
жением о структурном подразделении воспитательного отдела, Программой 
развития и воспитания личности в условиях педагогической поддержки, по 
приоритетным направлениям: воспитание профессионала, гражданина, семь
янина, физкультурно-оздоровительное и художественно-эстетическое воспи
тание.

В горном техникуме действуют волонтёрский центр «Пристань на
дежд», клуб Альтернатива, вокальная студия, молодежный клуб Формула ус
пеха». Наличие службы МО классных руководителей учебных групп педаго
га психолога, социального педагога, спортивных секций, и современное ма
териально-техническое обеспечение способствуют решению задач социаль
но-психологической адаптации, личностного роста, духовно-нравственного, 
творческого и физического развития обучающихся горного техникума.

На сайте горного техникума http://www.a-sgt.ru/ имеется страница «Со
действие трудоустройству и поддержка молодежного предпринимательства»

Благодаря сложившейся в горном техникуме системе работы всего пе
дагогического коллектива создан благоприятный социально
психологический климат образовательной среды, что позволяет устанавли
вать эффективные межличностные отношения между членами педагогиче
ского коллектива и обучающимися горного техникума.

Оптимизации образовательной среды горного техникума способствует 
система психолого-педагогического сопровождения, использование иннова
ционных форм и методов работы, система социального партнерства, деятель

http://www.a-sgt.ru/


ность органов студенческого самоуправления, которые позволяют формиро
вать социально - личностные компетенции будущих специалистов.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества ос
воения обучающимися ППССЗ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом по специальности 15.02.08 Технология машиностроения средне
го профессионального образования в техникуме существует система оценки 
качества освоения обучающимися ППССЗ которая включает в себя: текущий 
контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся.
7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежу
точной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разработаны Анжеро-Судженским горным техникумом и доводятся до све
дения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости
жений по этапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и про
межуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 
оценить знания, умения и освоенные компетенции.

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 
учебным планом подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего 
контроля: контрольные точки, контрольные работы, тестирование, рефера
ты, выполнение комплексных задач и др.

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком 
учебного процесса дважды в год. Цель промежуточных аттестаций техни
ков -  установить степень соответствия достигнутых обучающимися проме
жуточных результатов обучения (освоенных компетенций) планировавшимся 
при разработке ППССЗ результатам. В ходе промежуточных аттестаций про
веряется уровень сформированности компетенций, которые являются базо
выми при переходе к следующему году обучения.
7.2 Г осударственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ

Итоговая аттестация выпускника средне профессионального учебного 
заведения является обязательной и осуществляется после освоения образова
тельной программы в полном объеме. Цель итоговой государственной атте
стации выпускников- установление уровня готовности выпускника к выпол
нению профессиональных задач. Основными задачами итоговой государст
венной аттестации являются - проверка соответствия выпускника требова
ниям ФГОС и определение уровня выполнения задач, поставленных в обра
зовательной программе.

Государственная итоговая аттестация техника по специальности
15.02.08 Технология машиностроения включает подготовку и защиту выпу
скной квалификационной работы (дипломного проекта). Тематика выпускной 
квалификационной работы соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.



Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттеста
ции является представление документов, подтверждающих освоение обу
чающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохож
дении практики по каждому из основных видов профессиональной деятель
ности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее 
достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (ди
пломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характе
ристики с мест прохождения преддипломной практики.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика
ционной работы определены образовательным учреждением на основании 
порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 
программам СПО в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", Порядком проведе
ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 
968, федеральными государственными образовательными стандартами.

Требования к выпускной квалификационной работе

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы -  завер
шающий этап подготовки техника .

к в а л и ф и к а ц и я  т е х н о л о г  - это степень, отражающая образова
тельный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фундаменталь
ной подготовки по соответствующей специальности, освоении специализа
ции.

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 
разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 
научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 
профессиональной образовательной программы, содержащую элементы на
учного исследования.

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ве
дущими преподавателями цикловой методической комиссии с учетом еже
годной ее корректировки, утверждается заместителем директора по учебной 
работе горного техникума.

Тематика выпускных (квалификационных) работ отражает основные 
сферы и направления деятельности техников в машиностроительной отрасли. 
В работе выпускник должен показать умение: выбора методов изготовления 
заготовок, проектирования технологического процесса на заданную деталь, 
подбора оборудования, инструмента и оснастки, расчета и проектирования 
специального инструмента и приспособлений расчетов припусков и режимов 
резания, технико-экономических показателей изготовления деталей и срав
нивать с базовым вариантом, проектирования механического участка обра



ботки заданной детали. Пользоваться справочной литературой, использовать 
компьютерные методы сбора и обработки информации, применяемые в сфере 
его будущей профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и раз
витию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 
исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, 
она позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практиче
ской работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических 
отношений.

Для проведения защиты выпускных (квалификационных) работы при
казом директора техникума создается государственная экзаменационная ко
миссия.

8. Нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки студентов

В соответствии с ФГОС по специальности 15.02.08 Технология маши
ностроения образования оценка качества освоения обучающимися основных 
образовательных программ включает текущий контроль успеваемости, про
межуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации, обучающихся по ППССЗ специальности
15.02.08 Технология машиностроения (базовой подготовки) осуществляется в 
соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 
22.01.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо
вательной деятельности по образовательным программам среднего профес
сионального образования».

Для реализации ППССЗ по специальности 15.02.08 Технология маши
ностроения (базовой подготовки) преподавателями разработаны и внедрены 
в образовательный процесс:

Рабочие программы по дисциплинам и профессиональным модулям: 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.06 Физическая культура
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Русский язык и культура речи
ОГСЭ.05 Основы социологии и политологии
ЕН Математический и общий естественный цикл
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
П.Профессиональный цикл
ОП Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01. Инженерная графика
ОП.02. Компьютерная графика



ОП.03. Техническая механика 
ОП.04. Материаловедение
ОП.05. Метрология, стандартизация и сертификация 
ОП.06. Процессы формообразования и инструменты 
ОП.07. Технологическое оборудование 
ОП.08. Технология машиностроения 
ОП.09. Технологическая оснастка
ОП.10. Программирование для автоматизированного оборудования 
ОП.11. Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.12. Основы экономики организации и правового обеспечения профес
сиональной деятельности 
ОП.13. Охрана труда
ОП.14. Профессиональные компетенции техника машиностроителя
ОП.15. Выпускник в условиях рынка Кузбасса
ОП16 Основы электротехники
ОП17 Приводы технологического оборудования
ОП 18 Производство заготовок
ОП19Обрудование машиностроительного производства 
ОП.20. Безопасность жизнедеятельности 
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01Разработка технологических процессов изготовления деталей ма
шин
МДК.01.01.-Технологические процессы изготовления деталей машин 
МДК.01.02.-Системы автоматизированного проектирования и программиро
вания в машиностроении
ПМ.02 Участие в организации производственной деятельности струк
турного подразделения
МДК.02.01.-Планирование и организация работы структурного подразделе
ния.
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 техниче
ской документации.
ПМ.04Выполнение работ по профессии токарь
МДК.04.01 -Токарное дело 
Методические рекомендации и указания:
- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ;
- методические указания по выполнению лабораторных и практических ра
бот;
- методические рекомендации по выполнению курсовых проектов;
- методические рекомендации по выполнению дипломного проекта. 
Контрольно-оценочные средства


