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Раздел 1. Общие положения 

1.1. ООП-П по специальности 15.02.16 Технология машиностроения разработана 

на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.16 Технология 

машиностроения, утвержденного приказом Минпросвещения России от 14 июня   2022 г. 

№ 444(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации    01 июля  

2022г., регистрационный №6912) (далее – ФГОС, ФГОС СПО), на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с учётом профиля получаемого профессионального образования и 

примерной основной образовательной программы. 

ООП-П определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.16 Технология 

машиностроения, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

ООП-П реализуется государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Московской области «Колледж «Коломна» на базе 

основного общего образования, на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности. При разработке образовательной программы учитывают 

сквозную реализацию общеобразовательных дисциплин. 

Для реализации образовательной программы на базе среднего общего 

образования блок общеобразовательных дисциплин не учитывается. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП-П: 

Общие: 

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 

2020 г. №747 «О внесении изменений в Федеральные государственные образовательные 

стандарты профессионального образования»; 

− Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

−  Приказ Минпросвещения России от 14 июня   2022 г. № 444 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.16 Технология 

машиностроения»; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 
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−  Примерная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 15.02.16 Технология машиностроения  (регистрационный 

номер  150, дата регистрации в реестре 29.07.2022); 

−  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ноября 2021 

г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66211); 

− Приказ Минпросвещения России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

2 июля 2019 года N 463н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист 

по автоматизированной разработке технологий и программ для станков с числовым 

программным управлением»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25 сентября 2014 г. № 659н “Об утверждении профессионального стандарта 

“Специалист по проектированию оснастки и специального инструмента”. 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 23 апреля 2018 года N 280н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по инструментальному обеспечению»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 15 июля 2019 года N 497н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по качеству механосборочного производства»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 9 сентября 2020 года N 591н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по технологиям заготовительного производства»;  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 5 октября 2020 года N 698н «Об утверждении профессионального стандарта 

«Специалист по наладке и испытаниям технологического оборудования 

механосборочного производства». 

− Постановление Правительства РФ от 13 октября 2020 г. N 1681 "О целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования" (с изменениями и дополнениями); 

− Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 01.06.2021) "Об 

утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.08.2013 N 29322); 

−  Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020г. № 

885/390 «О практической подготовке обучающихся»; 
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− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.20212г. №413, в действующей редакции); 

−  Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации № Р-98 

от 30.04.2021 г. «Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования»; 

−  Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требования федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015г №06259), с 

уточнениями, одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального 

образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО» (протокол №3 от 25 мая 2017г); 

−  Инструктивно-методическое письмо по организации применения 

современных методик и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам 

в системе среднего профессионального образования (направлено письмом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.07.2020 №05-772); 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования и профессионального обучения от 08.04.2021г №05-369 

«Рекомендации, содержащие подходы к реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования (отдельных их частей) в форме практической 

подготовки»; 

Со стороны образовательной организации: 

− распоряжение Минпросвещения России от 30.04.2021  

«Р-98 "Об утверждении Концепции преподавания общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе основного общего образования"; 

− письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 N 05–401 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации среднего общего образования в пределах освоения образовательной 

программы среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования»); 

− локальные нормативные акты образовательной организации содержащие 

нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации по основным вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе 

регламентирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 
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отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

− договор с базовым предприятием о целевом обучении;  

− Устав ГБПОУ МО «Колледж «Коломна». 

Со стороны работодателя: 

− локальные акты (направленные на обучение, практику, результат освоения 

образовательной программы, должностные инструкции по профилю обучения и др.).  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП-П: 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП-П – основная образовательная программа «Профессионалитет»;  

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

ПС – профессиональный стандарт, 

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ТФ – трудовая функция; 

СГ – социально-гуманитарный цикл; 

ОП –общепрофессиональный цикл/общепрофессиональная дисциплина; 

П – профессиональный цикл; 

МДМ – междисциплинарный модуль; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ДЭ – демонстрационный экзамен; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы с учетом 

сетевой формы реализации программы 

Программа сочетает обучение в образовательной организации и на рабочем месте 

в организации или на предприятии с широким использованием в обучении цифровых 

технологий. 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: техник-

технолог. 

Выпускник образовательной программы по квалификации «техник-технолог» 

осваивает общие виды деятельности: Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин, Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей машин в 

машиностроительном производстве, Разработка и реализация технологических процессов в 

механосборочном производстве, Организация контроля, наладки и технического обслуживания 

оборудования машиностроительного производства, Организация работ по реализации 

технологических процессов в машиностроительном производстве  и междисциплинарные 

модули Теория технологического обеспечения закономерностей процессов и конструкторско-

технологических моделей, Основы теории механики и материалов, Правила безопасной 

эксплуатации объектов повышенной опасности.  
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Направленность образовательной программы, при сетевой форме реализации 

программы, конкретизирует содержание образовательной программы путем ориентации 

на следующие виды деятельности 

 

 

Наименование направленности 

(в соответствии с квалификацией 

работодателя) 

Вид деятельности (по выбору) в соответствии с 

направленностью 

АО «Коломенский завод» 

ВД сформированные ОО совместно с работодателями (формируемые из часов 

вариативной части ФГОС СПО) 

Токарь Выполнение токарных работ на универсальных токарных 

станках 

Оператор станков с ЧПУ  Обработка заготовок деталей машин на 

металлорежущих станках с числовым программным 

управлением  

Слесарь механосборочных работ Организация контроля, наладки и подналадки в 

процессе работы и техническое обслуживание 

сборочного оборудования 

 

Получение образования по специальности допускается только в 

профессиональной образовательной организации или образовательной организации 

высшего образования. 

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования по квалификации: техник-технолог – 4428 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации: техник-технолог – 2 года 10 месяцев. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получением 

среднего общего образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 

месяцев.  

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников:  40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

3.2. Модель компетенций выпускника как совокупность результатов обучения 

взаимосвязанных между собой ОК и ПК, которые должны быть сформированы у 

обучающегося по завершении освоения основной профессиональной образовательной 

программы Профессионалитета (Приложение 1).  

3.3. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям  

и присваиваемой квалификации: 
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Наименование видов деятельности Наименование профессиональных 

модулей 

1 2 

Виды деятельности  

Разработка технологических процессов изготовления 

деталей машин 

ПМ. 01 Разработка 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

Разработка и внедрение управляющих программ 

изготовления деталей машин в машиностроительном 

производстве 

ПМ. 02 Разработка и внедрение 

управляющих программ 

изготовления деталей машин в 

машиностроительном 

производстве 

Разработка и реализация технологических процессов в 

механосборочном производстве 

ПМ. 03 Разработка и реализация 

технологических процессов в 

механосборочном производстве 

Организация контроля, наладки и технического 

обслуживания оборудования машиностроительного 

производства. 

ПМ. 04 Организация контроля, 

наладки и технического 

обслуживания оборудования 

машиностроительного 

производства. 

Организация работ по реализации технологических 

процессов в машиностроительном производстве  

ПМ. 05 Организация работ по 

реализации технологических 

процессов в машиностроительном 

производстве  

ВД, сформированные ОО совместно с работодателем (формируемые из часов 

вариативной части ФГОС СПО) 
 

АО «Коломенский завод» 

Выполнение токарных работ на универсальных 

токарных станках 

ПМд.01 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих              

(40.078 Токарь) 

Обработка заготовок деталей машин на 

металлорежущих станках с числовым программным 

управлением  

ПМд.02 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

(40.222 Оператор станков с ПУ)              

Организация контроля, наладки и подналадки в процессе 

работы и техническое обслуживание сборочного 

оборудования 

ПМд.03 Организация контроля, 

наладки и подналадки в процессе 

работы и технического 

обслуживания оборудования 

машиностроительного 

производства 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 



9 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 
Код Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам 

Уо 01.01 Умения: распознавать задачу и/или проблему  

в профессиональном и/или социальном контексте; 

Уо 01.02 анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части;  

Уо 01.03 определять этапы решения задачи; 

Уо 01.04 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

Уо 01.05 составлять план действия;  

Уо 01.06 определять необходимые ресурсы; 

Уо 01.07 владеть актуальными методами работы  

в профессиональной и смежных сферах; 

Уо 01.08 реализовывать составленный план; 

Уо 01.09 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Зо 01.01 Знания: актуальный профессиональный  

и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

Зо 01.02 основные источники информации  

и ресурсы для решения задач и проблем  

в профессиональном и/или социальном контексте; 

Зо 01.03 алгоритмы выполнения работ в профессиональной  

и смежных областях;  

Зо 01.04 методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; 

Зо 01.05 структуру плана для решения задач;  

Зо 01.06 порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Уо 02.01 Умения: определять задачи для поиска 

информации;  

Уо 02.02 определять необходимые источники информации; 

Уо 02.03 планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию;  

Уо 02.04 выделять наиболее значимое в перечне 

информации;  

Уо 02.05 оценивать практическую значимость результатов 

поиска; 

Уо 02.06 оформлять результаты поиска, применять средства 

информационных технологий для решения 

профессиональных задач; 

Уо 02.07 использовать современное программное 

обеспечение; 

Уо 02.08 использовать различные цифровые средства для 

решения профессиональных задач 
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Зо 02.01 Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности;  

Зо 02.02 приемы структурирования информации;  

Зо 02.03 формат оформления результатов поиска 

информации, современные средства и устройства 

информатизации; 

Зо 02.04 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности в 

том числе с использованием цифровых средств 

ОК 03 Планировать  

и реализовывать 

собственное 

профессиональное  

и личностное 

развитие, 

предпринимательскую 

деятельность  

в профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности  

в различных 

жизненных ситуациях 

Уо 03.01 Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

Уо 03.02 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Уо 03.03 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования;  

Уо 03.04 выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи;  

Уо 03.05 презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; 

Уо 03.06 рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; 

Уо 03.07 определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

Уо 03.08 презентовать бизнес-идею;  

Уо 03.09 определять источники финансирования 

Зо 03.01 Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

Зо 03.02 современная научная и профессиональная 

терминология; 

Зо 03.03 возможные траектории профессионального 

развития и самообразования; 

Зо 03.04 основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; 

Зо 03.05 правила разработки бизнес-планов; 

Зо 03.06 порядок выстраивания презентации;  

Зо 03.07 кредитные банковские продукты 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать  

и работать в 

коллективе и команде 

Уо 04.01 Умения: организовывать работу коллектива  

и команды;  

Уо 04.02 взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Зо 04.01 Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

Зо 04.02 основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную  

и письменную 

Уо 05.01 Умения: грамотно излагать свои мысли  

и оформлять документы по профессиональной 
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коммуникацию  

на государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального  

и культурного 

контекста 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Зо 05.01 Знания: особенности социального и культурного 

контекста;  

Зо 05.02 правила оформления документов  

и построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение  

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе  

с учетом 

гармонизации 

межнациональных  

и межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Уо 06.01 Умения: описывать значимость своей 

специальности;  

Уо 06.02 применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

Зо 06.01 Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

Зо 06.02 значимость профессиональной деятельности по 

специальности; 

Зо 06.03 стандарты антикоррупционного поведения и 

последствия его нарушения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания  

об изменении 

климата, принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Уо 07.01 Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

Уо 07.02 определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

специальности, осуществлять работу с 

соблюдением принципов бережливого 

производства; 

Уо 07.03 организовывать профессиональную деятельность с 

учетом знаний об изменении климатических 

условий региона 

Зо 07.01 Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности;  

Зо 07.02 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; 

Зо 07.03 пути обеспечения ресурсосбережения; 

Зо 07.04 принципы бережливого производства; 

Зо 07.05 основные направления изменения климатических 

условий региона 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения  

и укрепления 

Уо 08.01 Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных  

и профессиональных целей;  

Уо 08.02 применять рациональные приемы двигательных 
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здоровья  

в процессе 

профессиональной 

деятельности  

и поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

функций в профессиональной деятельности; 

Уо 08.03 пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения, характерными для данной 

специальности 

Зо 08.01 Знания: роль физической культуры  

в общекультурном, профессиональном  

и социальном развитии человека; 

Зо 08.02 основы здорового образа жизни;  

Зо 08.03 условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

Зо 08.04 средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией  

на государственном  

и иностранном языках 

Уо 09.01 Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы;  

Уо 09.02 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

Уо 09.03 строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности;  

Уо 09.04 кратко обосновывать и объяснять свои действия 

(текущие и планируемые);  

Уо 09.05 писать простые связные сообщения на знакомые 

или интересующие профессиональные темы. 

Зо 09.01 Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

Зо 09.02 основные общеупотребительные глаголы (бытовая  

и профессиональная лексика); 

Зо 09.03 лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

Зо 09.04 особенности произношения; 

Зо 09.05 правила чтения текстов профессиональной 

направленности. 
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4.2. Профессиональные компетенции 

Виды деятельности Код и наименование 

компетенции 

Код Показатели освоения компетенции 

ВД 1. Разработка 

технологических 

процессов изготовления 

деталей машин 

 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую и 

технологическую документацию 

при разработке технологических 

процессов изготовления деталей 

машин 

Н 1.1.01 применение конструкторской документации для 

проектирования технологических процессов изготовления 

деталей 

Н 1.1.02 разработке технических заданий на проектировании 

специальных технологических приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента 

У 1.1.01 читать чертежи и требования к деталям согласно их 

служебного назначения 

У 1.1.02 анализировать технологичность изделий 

У 1.1.03 оформлять техническое задание на конструирование 

нестандартных приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

З 1.1.01 виды конструкторской и технологической документации, 

требования к её оформлению 

З 1.1.02 служебное назначение и конструктивно-технологические 

признаки деталей 

З 1.1.03 понятие технологического процесса и его составных 

элементов 

ПК 1.2. Выбирать метод получения 

заготовок с учетом условий 

производства 

Н 1.2.01 выбор вида и методов получения заготовок с учетом 

условий производства 

У 1.2.01 определять виды и способы получения заготовок 

У 1.2.02 оформлять чертежи заготовок для изготовления деталей 

У 1.2.03 определять тип производства 
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З 1.2. 01 виды и методы получения заготовок 

З 1.2.02 порядок расчёта припусков на механическую обработку 

ПК 1.3. Выбирать методы 

механической обработки и 

последовательность 

технологического процесса 

обработки деталей машин в 

машиностроительном производстве 

Н 1.3.01 составление технологических маршрутов изготовления 

деталей и проектировании технологических операций 

У 1.3.01 проектировать технологические операции 

У 1.3.02 анализировать и выбирать схемы базирования, выбирать 

методы обработки поверхностей 

З 1.3. 01 порядок расчёта припусков на механическую обработку и 

режимов резания 

З 1.3.02 типовые технологические процессы изготовления деталей 

машин 

З 1.3.03 основы автоматизации технологических процессов и 

производств 

ПК 1.4. Выбирать схемы 

базирования заготовок, 

оборудование, инструмент и 

оснастку для изготовления деталей 

машин 

Н 1.4.01 выбор способов базирования и средств технического 

оснащения процессов изготовления деталей машин 

У 1.4.01 выбирать технологическое оборудование и 

технологическую оснастку: приспособления, режущий, 

мерительный и вспомогательный инструмент 

З 1.4. 01 классификация баз, назначение и правила формирования 

комплектов технологических баз 

З 1.4.02 инструменты и инструментальные системы 

З 1.4.03 классификация, назначение и область применения 

режущих инструментов 

З 1.4.04 классификация, назначение, область применения 

металлорежущего и аддитивного оборудования 

ПК 1.5. Выполнять расчеты 

параметров механической 

обработки изготовления деталей 

Н 1.5.01 выполнение расчетов параметров механической обработки 

изготовления деталей машин, в т.ч. с применением систем 

автоматизированного проектирования 
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машин, в т.ч. с применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

У 1.5.01 выполнение расчетов параметров механической обработки 

изготовления деталей машин, в т.ч. с применением систем 

автоматизированного проектирования 

З 1.5. 01 методик расчета межпереходных и межоперационных 

размеров, припусков и допусков 

З 1.5.02 способы формообразования при обработке деталей 

резанием и с применением аддитивных методов 

З 1.5.03 методика расчета режимов резания и норм времени на 

операции металлорежущей обработки 

ПК 1.6. Разрабатывать 

технологическую документацию по 

изготовлению деталей машин, в т.ч. 

с применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

Н 1.6.01 составление технологических маршрутов изготовления 

деталей и проектировании технологических операций в 

машиностроительном производстве 

У 1.6.01 оформлять технологическую документацию 

У 1.6.02 использовать пакеты прикладных программ (CAD/CAM 

системы) для разработки конструкторской документации и 

проектирования технологических процессов механической 

обработки и аддитивного изготовления деталей 

З 1.6. 01 основы цифрового производства  

З 1.6.02 основы автоматизации технологических процессов и 

производств 

З 1.6.03 системы автоматизированного проектирования 

технологических процессов   

З 1.6.04 принципы проектирования участков и цехов 

З 1.6.05 требования единой системы классификации и кодирования 

и единой системы технологической документации к 

оформлению технической документации для 

металлообрабатывающего и аддитивного производства 

З 1.6.06 методику проектирования маршрутных и операционных 

металлообрабатывающих и аддитивных технологий 
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ВД 2. Разработка и 

внедрение управляющих 

программ изготовления 

деталей машин в 

машиностроительном 

производстве 

ПК 2.1. Разрабатывать вручную 

управляющие программы для 

технологического оборудования 

Н 2.1.01 использование базы программ для металлорежущего 

оборудования с числовым программным управлением 

Н 2.1.02 применение шаблонов типовых элементов изготовляемых 

деталей для станков с числовым программным 

управлением 

У 2.1.01 использовать справочную, исходную технологическую и 

конструкторскую документацию при написании 

управляющих программ 

У 2.1.02 заполнять формы сопроводительной документации, 

рассчитывать траекторию и эквидистанты инструментов, 

их исходные точки, контуры детали 

З 2.1.01 порядок разработки управляющих программ вручную для 

металлорежущих станков и аддитивных установок 

З 2.1.02 назначение условных знаков на панели управления станка, 

коды и правила чтения программ 

ПК 2.2. Разрабатывать с помощью 

CAD/CAM систем управляющие 

программы для технологического 

оборудования 

Н 2.2.01 разработка с помощью CAD/CAM систем управляющих 

программ и их перенос на металлорежущее оборудование 

Н 2.2.02 разработке и переносе модели деталей из CAD/CAM 

систем при аддитивном способе их изготовления 

У 2.2.01 выполнять расчеты режимов резания с помощью 

CAD/CAM систем 

У 2.2.02 разрабатывать управляющие программы в CAD/CAM 

системах для металлорежущих станков и аддитивных 

установок 

У 2.2.03 переносить управляющие программы на металлорежущие 

станки с числовым программным управлением 

У 2.2.04 переносить модели деталей из CAD/CAM систем в 

аддитивном производстве 

З 2.2.01 виды современных CAD/CAM систем и основы работы в 

них 
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З 2.2.02 применение CAD/CAM систем в разработке управляющих 

программ для металлорежущих станков и аддитивных 

установок 

З 2.2.03 порядок и правила написания управляющих программ в 

CAD/CAM системах 

ПК 2.3. Осуществлять проверку 

реализации и корректировки 

управляющих программ на 

технологическом оборудовании 

Н 2.3.01 разработка предложений по корректировке и 

совершенствованию действующего технологического 

процесса 

Н 2.3.02 внедрение управляющих программ в автоматизированное 

производство 

Н 2.3.03 контроль качества готовой продукции требованиям 

технологической документации 

У 2.3.01 осуществлять сопровождение настройки и наладки станков 

с числовым программным управлением 

У 2.3.02 производить сопровождение корректировки управляющих 

программ на станках с числовым программным 

управлением 

У 2.3.03 корректировать режимы резания для оборудования с 

числовым программным управлением 

У 2.3.04 выполнять наблюдение за работой систем обслуживаемых 

станков по показаниям цифровых табло и сигнальных ламп 

У 2.3.05 проводить контроль качества изделий после осуществления 

наладки, подналадки и технического обслуживания 

оборудования по изготовлению деталей машин 

 анализировать и выявлять причины выпуска продукции 

несоответствующего качества после проведения работ по 

наладке, подналадке и техническому обслуживанию 

металлорежущего и аддитивного оборудования 

У 2.3.06 вносить предложения по улучшению качества деталей 

после наладки, подналадки и технического обслуживания 
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металлорежущего и аддитивного оборудования 

У 2.3.07 контролировать качество готовой продукции 

машиностроительного производства 

З 2.3.01 методы настройки и наладки станков с числовым 

программным управлением 

З 2.3.02 основы корректировки режимов резания по результатам 

обработки деталей на станке 

З 2.3.03 мероприятия по улучшению качества деталей после 

наладки, подналадки и технического обслуживания 

металлорежущего и аддитивного оборудования 

З 2.2.04 конструктивные особенности и правила проверки на 

точность обслуживаемых станков различной конструкции, 

универсальных и специальных приспособлений, 

инструментов 

ВД 3. 

Разработка и реализация 

технологических 

процессов в 

механосборочном 

производстве 

ПК 3.1. Разрабатывать 

технологический процесс сборки 

изделий с применением 

конструкторской и технологической 

документации 

Н 3.1.01 проведении анализа технических условий на изделия и 

проверки сборочных единиц на технологичность 

У 3.1.01 анализировать технические условия на сборочные изделия 

У 3.1.02 проверять сборочные единицы на технологичность при 

ручной механизированной сборке, поточно-

механизированной и автоматизированной сборке 

У 3.1.03 применять конструкторскую и технологическую 

документацию по сборке изделий при разработке 

технологических процессов сборки 

У 3.1.04 разрабатывать технологические процессы сборки изделий в 

соответствии с требованиями технологической 

документации 

У 3.1.05 рассчитывать показатели эффективности использования 

основного и вспомогательного оборудования 

механосборочного производства 
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У 3.1.06 учитывать особенности монтажа машин и агрегатов 

У 3.1.07 определять и выбирать виды и формы организации 

сборочного процесса 

У 3.1.08 организовывать производственные и технологические 

процессы механосборочного производства 

З 3.1.01 служебное назначение сборочных единиц и технические 

требования к ним 

З 3.1.02 порядок проведения анализа технических условий на 

изделия 

З 3.1.03 виды и правила применения конструкторской и 

технологической документации при разработке 

технологического процесса сборки изделий 

ПК 3.2. Выбирать оборудование, 

инструмент и оснастку для 

осуществления сборки изделий 

Н 3.2.01 выбор инструментов, оснастки, основного оборудования, в 

т.ч подъёмно-транспортного для осуществления сборки 

изделий 

У 3.2.01 выбирать способы восстановления и упрочнения 

изношенных деталей и нанесения защитного покрытия при 

разработке технологического процесса 

У 3.2.02 выбирать приемы сборки узлов и механизмов для 

осуществления сборки 

У 3.2.03 выбирать сборочное оборудование, инструменты и 

оснастку, специальные приспособления, применяемые в 

механосборочном производстве 

У 3.2.04 выбирать подъёмно-транспортное оборудование для 

осуществления сборки изделий 

З 3.2.01 технологичность сборочных единиц при ручной 

механизированной сборке, поточно-механизированной и 

автоматизированной сборке 

З 3.2.02 правила и порядок разработки технологического процесса 
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сборки изделий 

З 3.2.03 алгоритм сборки типовых изделий в цехах 

механосборочного производства,  

З 3.2.04 сборочное оборудование, инструменты и оснастку 

З 3.2.05 специальные приспособления, применяемые в 

механосборочном производстве 

З 3.2.06 подъёмно-транспортное оборудование и правила работы с 

ним 

ПК 3.3. Разрабатывать 

технологическую документацию по 

сборке изделий, в т.ч. с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

Н 3.3.01 разработка технологических процессов и технологической 

документации сборки изделий в соответствии с 

требованиями технологической документации 

Н 3.3.02 расчет количества оборудования, рабочих мест и 

численности персонала участков механосборочных цехов 

У 3.3.01 использовать технологическую документацию по сборке 

изделий машиностроительного производства 

У 3.3.02 соблюдать требования по внесению изменений в 

технологический процесс по сборке изделий 

У 3.3.03 применять системы автоматизированного проектирования 

при разработке технологической документации по сборке 

изделий 

У 3.3.04 проводить расчеты сборочных процессов, в т.ч. с 

применением систем автоматизированного проектирования 

У 3.3.05 осуществлять техническое нормирование сборочных работ 

У 3.3.06 рассчитывать количество оборудования, рабочих мест, 

производственных рабочих механосборочных цехов 

З 3.3.01 методы слесарной и механической обработки деталей в 

соответствии с производственным заданием с соблюдением 

требований охраны труда 

З 3.3.02 виды и правила применения систем автоматизированного 
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проектирования при разработке технологической 

документации сборки изделий 

З 3.3.03 технологическую документацию по сборке изделий 

машиностроительного производства, порядок проведения 

расчетов сборочных процессов, в т.ч. с применением 

систем автоматизированного проектирования 

З 3.3.04 структуру технически обоснованных норм времени 

сборочного производства 

ПК 3.4. Реализовывать 

технологический процесс сборки 

изделий машиностроительного 

производства 

Н 3.4.01 техническом нормировании сборочных работ 

Н 3.4.02 сборки изделий машиностроительного производства на 

основе выбранного оборудования, инструментов и 

оснастки, специальных приспособлений 

Н 3.4.03 выполнении сборки и регулировки приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

У 3.4.01 обеспечивать точность сборочных размерных цепей 

У 3.4.02 осуществлять монтаж металлорежущего оборудования 

У 3.4.03 выбирать способы и руководить выполнением такелажных 

работ 

У 3.4.04 осуществлять установку машин на фундаменты 

У 3.4.05 проверять рабочие места на соответствие требованиям, 

определяющим эффективное использование оборудования 

У 3.4.06 соблюдать требования техники безопасности на 

механосборочном производстве 

З 3.4.01 правила разработки спецификации участка 

ПК 3.5. Контролировать 

соответствие качества сборки 

требованиям технологической 

документации, анализировать 

причины несоответствия изделий и 

Н 3.5.01 контроль качества готовой продукции механосборочного 

производства 

Н 3.5.02 проведение испытаний собираемых и собранных узлов и 

агрегатов на специальных стендах 

Н 3.5.03 предупреждение, выявление и устранение дефектов 
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выпуска продукции низкого 

качества, участвовать в 

мероприятиях по их 

предупреждению и устранению 

собранных узлов и агрегатов 

У 3.5.01 контролировать качество сборочных изделий в 

соответствии с требованиями технической документации 

У 3.5.02 предупреждать и устранять несоответствие изделий 

требованиям нормативных документов 

У 3.5.03 выявлять причины выпуска сборочных единиц низкого 

качества 

У 3.5.04 обеспечивать требования нормативной документации к 

качеству сборочных единиц 

У 3.5.05 определять износ сборочных изделий 

У 3.5.06 выявлять скрытые дефекты изделий 

З 3.5.01 причины и способы предупреждения несоответствия 

сборочных единиц требованиям нормативной 

документации 

З 3.5.02 причины выпуска сборочных единиц низкого качества 

З 3.5.03 основы контроля качества сборочных изделий и методы 

контроля скрытых дефектов 

З 3.5.04 требования нормативной документации к качеству 

сборочных единиц и способы проверки качества сборки 

ПК 3.6. Разрабатывать планировки 

участков механосборочных цехов 

машиностроительного производства 

в соответствии с 

производственными задачами 

Н 3.6.01 разработка планировок цехов 

У 3.6.01 выбирать транспортные средства для сборочных участков 

У 3.6.02 размещать оборудование в соответствии с принятой схемой 

сборки 

У 3.6.03 осуществлять организацию, складирование и хранение 

комплектующих деталей, вспомогательных материалов, 

мест отдела технического контроля и собранных изделий 

У 3.6.04 разрабатывать спецификации участков 

З 3.6.01 принципы проектирования сборочных участков и цехов 

З 3.6.02 компоновку и состав сборочных участков 
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З 3.6.03 размещение оборудования в соответствии с принятой 

схемой сборки 

З 3.6.04 методы организации, складирования и хранения 

комплектующих деталей, вспомогательных материалов, 

места отдела технического контроля и собранных изделий 

ВД 4. Организация 

контроля, наладки и 

технического 

обслуживания  

оборудования 

машиностроительного 

производства. 

ПК 4.1. Осуществлять диагностику 

неисправностей и отказов систем 

металлорежущего и аддитивного 

производственного оборудования 

Н 4.1.01 диагностирования технического состояния 

эксплуатируемого металлорежущего и аддитивного 

оборудования 

Н 4.1.02 определении отклонений от технических параметров 

работы оборудования металлообрабатывающих и 

аддитивных производств 

У 4.1.01 осуществлять оценку работоспособности и степени износа 

узлов и элементов металлорежущего оборудования 

У 4.1.02 оценивать точность функционирования металлорежущего 

оборудования на технологических позициях 

производственных участков 

У 4.1.03 контрольно-измерительный инструмент и приспособления, 

применяемые для обеспечения точности 

функционирования металлорежущего и аддитивного 

оборудования 

З 4.1.01 причины отклонений в формообразовании 

З 4.1.02 техническую документацию на эксплуатацию 

металлорежущего и аддитивного оборудования 

З 4.1.03 виды контроля работы металлорежущего и аддитивного 

оборудования 

ПК 4.2. Организовывать работы по 

устранению неполадок, отказов 

Н 4.2.01 организации работ по устранению неисправности 

функционирования оборудования на технологических 

позициях производственных участков 

Н 4.2.02 выведении узлов и элементов металлорежущего и 

аддитивного оборудования в ремонт 
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У 4.2.01 обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке и 

техническому обслуживанию металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

З 4.2.01 нормы охраны труда и бережливого производства, в том 

числе с использованием SCADA систем 

ПК 4.3. Планировать работы по 

наладке и подналадке 

металлорежущего и аддитивного 

оборудования 

Н 4.3.01 регулировке режимов работы эксплуатируемого 

оборудования 

У 4.3.01 выполнять расчеты, связанные с наладкой работы 

металлорежущего и аддитивного оборудования 

З 4.3.01 правила выполнения расчетов, связанных с наладкой 

работы металлорежущего и аддитивного оборудования, 

методы наладки оборудования 

ПК 4.4. Организовывать ресурсное 

обеспечение работ по наладке 

Н 4.4.01 организации подготовки заявок, приобретения, доставки, 

складирования и хранения расходных материалов 

У 4.4.01 рассчитывать энергетические, информационные и 

материально-технические ресурсы в соответствии с 

производственными задачами 

З 4.4.01 основные режимы работы металлорежущего и аддитивного 

оборудования, требования к обеспечению 

ПК 4.5. Контролировать качество 

работ по наладке и ТО 

Н 4.5.01 оформлении технической документации на проведение 

контроля, наладки, подналадки и технического 

обслуживания оборудования 

Н 4.5.02 проведение контроля качества наладки и технического 

обслуживания оборудования 

У 4.5.01 выполнять расчеты, связанные с наладкой работы 

металлорежущего и аддитивного оборудования 

У 4.5.02 оценивать точность функционирования металлорежущего 

оборудования на технологических позициях 

производственных участков 
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З 4.5.01 объемы технического обслуживания и периодичность 

проведения наладочных работ металлорежущего и 

аддитивного оборудования 

З 4.5.02 средства контроля качества работ по 

З 4.5.03 порядок работ по наладке и техобслуживанию 

ВД 5. 

Организация работ по 

реализации 

технологических 

процессов в 

машиностроительном 

производстве  

ПК 5.1 Планировать и осуществлять 

управление деятельностью 

подчиненного персонала 

 

Н 5.1.01 планировании и нормировании работ машиностроительных 

цехов 

Н 5.1.02 постановке производственных задач персоналу, 

осуществляющему наладку станков и оборудования в 

металлообработке 

Н 5.1.03 применении технологий эффективных коммуникаций в 

управлении деятельностью подчиненного персонал, 

мотивации, обучении, решении конфликтных ситуаций 

У 5.1.01 организации производственного процесса, позволяющего 

увеличить производительность труда 

У 5.1.02 определять потребность в персонале для организации 

производственных процессов 

З 5.1.01 основы производственного менеджмента 

З 5.1.02 методы эффективного управления деятельностью 

структурного подразделения 

З 5.1.03 основы планирования и нормирования работ 

машиностроительных цехов 

З 5.1.04 методику расчета показателей эффективности 

использования основного и вспомогательного 

оборудования машиностроительного производства 

ПК 5.2. Сопровождать подготовку 

финансовых документов по 

производству и реализации 

Н 5.2.01 подготовке и корректировке финансовых документов по 

производству и реализации продукции 

машиностроительного производства 

У 5.2.01 оценивать наличие и потребность в материальных ресурсах 
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продукции машиностроительного 

производства, материально-

техническому обеспечению 

деятельности подразделения 

для обеспечения производственных задач 

У 5.2.02 формировать рабочие задания и инструкции к ним в 

соответствии с производственными задачами 

У 5.2.03 рассчитывать энергетические, информационные и 

материально-технические ресурсы в соответствии с 

производственными задачами 

З 5.2.01 основы ресурсного обеспечения деятельности 

структурного подразделения 

З 5.2.02 основы гражданского, административного, трудового и 

налогового законодательства в части регулирования 

деятельности структурного подразделения 

З 5.2.03 виды финансовых документов и правила работы с ними 

при производстве и реализации продукции 

машиностроительного производства 

З 5.2.04 виды автоматизированных систем управления и учета, 

правила работы с ними, стандарты антикоррупционного 

поведения 

ПК 5.3. Контролировать качество 

продукции, выявлять, 

анализировать и устранять причины 

выпуска продукции низкого 

качества 

 

Н 5.3.01 контроле качества продукции требованиям нормативной 

документации, анализе причин , разработке, реализации и 

улучшении процессов системы менеджемента качества 

структурного подразделения 

Н 5.3.02 разработке предложений по корректировке и 

совершенствованию действующего технологического 

процесса 

У 5.3.01 принимать оперативные меры при выявлении отклонений 

от заданных параметров планового задания при его 

выполнении персоналом структурного подразделения 

У 5.3.02 определять потребность в развитии профессиональных 

компетенций подчиненного персонала для решения 

производственных задач 
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З 5.3.01 факторы, оказывающие воздействие на эффективность 

показателей ресурсосбережения 

З 5.3.02 методы оценки эффективности использования 

ресурсосберегающих технологий 

ПК 5.4. Реализовывать 

технологические процессы в 

машиностроительном производстве 

с соблюдением требований охраны 

труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиты 

окружающей среды, принципов и 

методов бережливого производства 

Н 5.4.01 определении факторов, оказывающих воздействие на 

эффективность показателей ресурсосбережения 

Н 5.4.02 реализации методов ресурсосбережения на предприятиях 

машиностроения 

Н 5.4.03 обеспечении производства выполняемых работ с 

соблюдением норм и правил охраны труда, защиты жизни 

и сохранения здоровья человека, охраны окружающей 

среды, применении методов бережливого производства 

У 5.4.01 организовывать рабочие места в соответствии с 

требованиями охраны труда и бережливого производства в 

соответствии с производственными задачами 

У 5.4.02 разрабатывать предложения на основании анализа 

организации передовых производств по оптимизации 

деятельности структурного подразделения 

З 5.4.01 правила и нормы, обеспечивающие защиту жизни и 

сохранение здоровья человека 

З 5.4.02 управление безопасностью жизнедеятельности на 

предприятии 

З 5.4.03 эффективные мероприятия по охране окружающей среды, 

применяемые в машиностроении 

 Выполнение токарных 

работ на универсальных 

токарных станках             

(40.078 Токарь) 

ПК 1.1. Обрабатывать детали и 

инструменты на токарных станках. 

 

 Навыки/практический опыт: 

- обработки заготовок, деталей на токарных станках;  

- наладки обслуживаемых станков;  

- проверки качества обработки деталей. 

Умения: 

- выполнять токарную обработку деталей по 12-14 
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квалитетам на универсальных токарных станках с 

применением режущего инструмента и универсальных 

приспособлений и по 8-11 квалитетам на 

специализированных станках, налаженных для обработки 

определенных простых и средней сложности деталей или 

выполнения отдельных операций; 

 − нарезать наружную и внутреннюю треугольную и 

прямоугольную резьбу метчиком или плашкой; 

 − осуществлять управление станками (токарно-

центровыми) с высотой центров 650-2000 мм, помощь при 

установке и снятии деталей, при промерах под 

руководством токаря более высокой квалификации; 

 − соблюдать правила безопасности труда, 

производственной санитарии, пользоваться средствами 

пожаротушения, оказывать первую помощь при 

несчастных случаях; 

 − выполнять сборку и ремонт приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента. 

Знания: 

− устройство и принцип работы однотипных токарных 

станков; 

 − наименование, назначение и условия применения 

наиболее распространенных универсальных 

приспособлений;  

− устройство контрольно-измерительных инструментов; 

 − назначение и правила применения режущего 

инструмента;  

− углы, правила заточки и установки резцов и сверл;  

− систему допусков и посадок;  
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− квалитеты и параметры шероховатости; 

 − назначение и свойства охлаждающих и смазывающих 

жидкостей;  

− правила безопасности труда, производственной 

санитарии, электро- и пожарной безопасности; 

 − назначение, устройство и правила применения 

слесарного и контрольно- измерительных инструментов и 

приспособлений. 

Обработка заготовок 

деталей машин на 

металлорежущих 

станках с числовым 

программным 

управлением  

 (40.222 Оператор 

станков с ПУ) 

ПК 2.1 Вести технологический 

процесс обработки и доводки 

деталей, заготовок и инструментов 

на металлорежущих станках с 

программным управлением с 

соблюдением требований к 

качеству, в соответствии с заданием 

и технической документацией 

 Навыки/практический опыт: 

- выполнении подготовительных работ и обслуживании 

рабочего места оператора станков с числовым 

программным управлением; 

- обработка и доводка деталей, заготовок и инструментов 

на металлорежущих с программным управлением с 

соблюдением требований к качеству, в соответствии с 

заданием и технической документацией. 

Умения: 

- осуществлять подготовку к работе и обслуживание 

рабочего места оператора станка с программным 

управлением в соответствии с требованиями охраны труда, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и 

электробезопасности;  

- выбирать и подготавливать к работе универсальные, 

специальные приспособления, режущий и контрольно-

измерительный инструмент;  

- определять режим резания по справочнику и паспорту 

станка; составлять технологический процесс обработки 

деталей, изделий;  

- определять возможности использования готовых 

управляющих программ на станках ЧПУ; 
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 - выполнять технологические операции при изготовлении 

детали на металлорежущем станке с числовым 

программным управлением. 

 Знания: 

- правила подготовки к работе и содержания рабочих мест 

оператора станка с программным управлением, требования 

охраны труда, производственной санитарии, пожарной 

безопасности и электробезопасности;  

- устройство и принципы работы металлорежущих станков 

с программным управлением, правила подналадки; 

 - наименование, назначение, устройство и правила 

применения приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента;  

- правила определения режимов резания по справочникам и 

паспорту станка;  

- правила перемещения грузов и эксплуатации 

специальных транспортных и грузовых средств;  

- правила проведения анализа и выбора готовых 

управляющих программ; основные направления 

автоматизации производственных процессов; системы 

программного управления станками;  

- основные способы подготовки программы; 

 - организацию работ при многостаночном обслуживании 

станков с программным управлением; 

 - приемы, обеспечивающие заданную точность 

изготовления деталей. 
 Организация контроля, 

наладки и подналадки в 

процессе работы и 

техническое обслуживание 

ПК 3.1 Организовывать работы по 

устранению неполадок, отказов 

сборочного оборудования и 

ремонту станочных систем и 

 Навыки/практический опыт: 

- диагностирование технического состояния 

эксплуатируемого сборочного оборудования; 

- регулировка режимов работы эксплуатируемого 
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сборочного оборудования  технологических приспособлений 

из числа оборудования сборочного 

участка в рамках своей 

компетенции 

оборудования; 

- организация работ по устранению неисправности 

функционирования оборудования на технологических 

позициях производственных участков; 

- оформление технической документации на проведение 

контроля, наладки, подналадки и технического 

обслуживания оборудования; 

- выведение узлов и элементов сборочного оборудования в 

ремонт; 

- обеспечении безопасного ведения работ по наладке и 

подналадке сборочного оборудования. 

Умения: 

- осуществлять оценку работоспособности и степени 

износа узлов и элементов сборочного оборудования; 

- определять причины неисправностей и отказов систем 

сборочного оборудования; 

- выбирать методы и способы их устранения; 

- проводить организационное обеспечение работ по 

наладке и подналадке сборочного оборудования; 

- организовывать регулировку механических и 

электромеханических устройств сборочного оборудования; 

- обеспечивать безопасность работ по наладке, подналадке 

и техническому обслуживанию сборочного оборудования; 

- оценивать точность функционирования сборочного 

оборудования на технологических позициях 

производственных участков. 

Знания: 

- основные режимы работы сборочного оборудования, 

виды контроля работы сборочного оборудования; 

- техническую документацию на эксплуатацию сборочного 
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оборудования; 

- виды неисправностей, поломок и отказов систем 

сборочного оборудования; 

- методы и способы диагностики и ремонта сборочного 

производственного оборудования; 

- степени износа узлов и элементов сборочного 

оборудования; 

- виды работ по устранению неполадок и отказов 

сборочного оборудования; 

- механические и электромеханические устройства 

сборочного оборудования; 

- виды и правила организации работ по устранению 

неполадок сборочного оборудования; 

- правила проведения наладочных работ и выведения узлов 

и элементов сборочного оборудования в ремонт; 

-  нормы охраны труда и бережливого производства; 

- основы контроля качества работ по наладке и подналадке 

сборочного оборудования. 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Учебный план 

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 15.02.16 Технология машиностроения 
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1 2       3 6 7     8   9 10 11 12 13 14 15 16 

  
Обязательная часть 

образовательной программы 6З/24ДЗ/14Э 
4428 290 2986 1537 1379 70 900 168 84 612 756 304 343 295 421 255 0 

ООД.00 Общеобразовательный цикл 2З/8ДЗ/4Э 1476 0 1404 893 511 0 0 48 24 612 597 53 142 0 0 0 0 

ООД.01 Русский язык   -/Э 126 0 108 58 50 0 0 12 6 66 42 0 0 0 0 0 0 

ОДБ.02 Литература  -/ДЗ 117 0 117 94 23 0 0 0 0 0 0 53 64 0 0 0 0 

ООД.03 Иностранный язык З/ДЗ 117 0 117 2 115 0 0 0 0 50 67 0 0 0 0 0 0 

ООД.04 Математика  -/Э 252 0 234 204 30 0 0 12 6 104 130 0 0 0 0 0 0 

ООД.05 История -/ДЗ 117 0 117 117 0 0 0 0 0 50 67 0 0 0 0 0 0 

ООД.06 Физическая культура З/ДЗ 117 0 117 13 104 0 0 0 0 52 65 0 0 0 0 0 0 

ООД.07 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

-/ДЗ 
92 0 92 60 32 0 0 0 0 50 42 0 0 0 0 0 0 

ООД.08 Астрономия -/ДЗ 39 0 39 29 10 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 
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ООД.09 Родной язык (русский) -/ДЗ 39 0 39 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 

ООД.10 Информатика -/Э 174 0 156 68 88 0 0 12 6 86 70 0 0 0 0 0 0 

ООД.11 Физика -/Э 178 0 160 140 20 0 0 12 6 86 74 0 0 0 0 0 0 

ООД.12 
Обществознание (включая экономику 

и право) 

-/ДЗ 

108 0 108 108 0 0 0 0 0 68 40 0 0 0 
0 

0 0 

СГ.00 Социально -  гуманитарный  цикл 4З/3ДЗ/0Э 456 32 424 90 334 0 0 0 0 0 0 100 68 56 116 84 0 

СГ.01 История России - 48 12 36 28 8 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 

СГ.02 
Иностранный язык в 
профессиональной деятельности З/З/З/З/ДЗ 152 0 152 12 140 0 0 0 0 0 0 32 34 28 32 26 0 

СГ.03 Безопвсность жизнедечтельности -/ДЗ 68 16 52 28 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 

СГ.04 Физическая культура З/З/З/З/ДЗ 152 0 152 6 146 0 0 0 0 0 0 32 34 28 32 26 0 

СГ.05 Основы бережливого производствва - 36 4 32 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 

П.00 
Обязательный профессиональный 

цикл 0З/13ДЗ/10Э 2496 258 1158 554 534 70 900 120 60 0 159 151 133 239 305 171 0 

МДМ.01 

Теория технологического 

обеспечения закономерностей 

процессов и конструкторно-

технологических моделей 0З/2ДЗ/1Э 278 40 220 98 122 0 0 12 6 0 87 97 36 0 0 0 0 

ОП.01.01 Инженерная графика - 70 0 70 10 60 0 0 0 0 0 51 19 0 0 0 0 0 

ОП.01.02 
Метрология, стандартизация и 

сертификация 

-/ДЗ 

36 0 36 26 10 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 

ОП.01.03 
Процессы формообразования и 

инструменты Э 78 16 44 20 24 0 0 12 6 0 0 44 0 0 0 0 0 

ОП.01.04 Технология машиностроения -/ДЗ 
48 12 36 18 18 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 

ОП.01.05 
Математика в профессиональной 

деятельности - 46 12 34 24 10 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 

МДМ.02 
Основы теории механики и 

материалов 0З/1ДЗ/1Э 162 18 126 68 58 0 0 12 6 0 72 54 0 0 0 0 0 

ОП.02.01 Техническая механика -/ДЗ 72 0 72 48 24 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 

ОП02.02 Материаловедение Э 90 18 54 20 34 0 0 12 6 0 0 54 0 0 0 0 0 

МДМ.03 
Правила безопасной эксплуатации 

объектов повышенной опасности 0З/0ДЗ/1Э 90 18 54 34 20 0 0 12 6 0 0 0 54 0 0 0 0 

ОП 03.01 Охрана труда Э 90 18 54 34 20 0 0 12 6 0 0 0 54 0 0 0 0 

ПМ.00 Профессиональный цикл 
0З/10ДЗ/7Э 

1966 182 758 354 334 70 900 84 42 0 0 0 43 239 305 171 0 

ПМ.01 

Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин 0З/2ДЗ/2Э 648 90 306 174 102 30 216 24 12 0 0 0 0 123 149 34 0 

МДК.01.01 

Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 
машин с применением систем 

автоматизированного проектирования 

Э 

306 73 215 119 66 30 0 12 6 0 0 0 0 123 92 0 0 
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МДК.01.02 

Оформление технологической 

документации по процессам 
изготовления деталей машин - 108 17 91 55 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 34 0 

УП.01  Учебная практика  ДЗ 108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 0 

ПП.01  Производственная практика ДЗ 108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 18 90 

Эм.01 Экзамен по модулю 
Э кв. 18 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 18 

ПМ.02 

Разработка и внедрение 

управляющих программ 

изготовления деталей машин в 

машиностроительном производстве 
0З/2ДЗ/Э1 414 43 173 89 84 0 180 12 6 0 0 0 0 70 48 55 0 

МДК.02.01 
Разработка управляющих программ 
изготовления деталей машин - 144 26 118 70 48 0 0 0 0 0 0 0 0 70 48 0 0 

МДК.02.02 
Внедрение управляющих программ 

изготовления деталей машин - 72 17 55 19 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 

УП.02  Учебная практика  ДЗ 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 

ПП.02  Производственная практика ДЗ 108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 

Эм.02 Экзамен по модулю Э кв. 18 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 18 

ПМ.03 

Разработка и реализация 

технологических процессов в 

механосборочном производстве 0З/2ДЗ/Э1 

306 14 94 20 54 20 180 12 6 0 0 0 0 0 54 40 0 

МДК.03.01 
Разработка и реализация 
технологических процессов в 

механосборочном производстве - 

108 14 94 20 54 20 0 0 0 0 0 0 0 0 54 40 0 

УП.03  Учебная практика  ДЗ 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 

ПП.03  Производственная практика ДЗ 108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108 

Эм.02 Экзамен по модулю Э кв. 18 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 0 18 

ПМ.04 

Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

технического обслуживания 

оборудования 

машиностроительного производства 
0З/2ДЗ/1Э 

306 19 89 35 54 0 180 12 6 0 0 0 43 46 0 0 0 

МДК.04.01 

Контроль, наладка, подналадкат и 

техническое обслуживание 

сборочного оборудования - 

108 19 89 35 54 0 0 0 0 0 0 0 43 46 0 0 0 

УП.04  Учебная практика  ДЗ 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 

ПП.04  Производственная практика ДЗ 108 0 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 108 0 0 

Эм.04 Экзамен по модулю Э кв. 18 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 18 0 0 

ПМ.05 

Организация работ по реализации 

технологических процессов в 

машиностроительном производстве 0З/2ДЗ/2Э 

292 16 96 36 40 20 144 24 12 0 0 0 0 0 54 42 0 

МДК.05.01 

Планирование, организация и 

контроль деятельности подчинённого 
персонала 

Э 130 16 96 36 40 20 0 12 6 0 0 0 0 0 54 42 0 
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УП.03  Учебная практика  ДЗ 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 

ПП.05  Производственная практика ДЗ 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 0 0 0 72 0 

Эм.05 Экзамен по модулю Э кв. 18 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 0 18 0 

ДПБ 

Дополнительный 

профессиональный блок (АО 

"Коломенский завод" 

0З/10ДЗ/3Э 1296 130 518 250 268 0 594 36 18 0 36 176 152 110 44 0 0 

ОПд.01 Компьютерная графика - 48 12 36 2 34 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 

ОПд.02 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности ДЗ 56 14 42 10 32 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 

ОПд.03 Технологическое оборудование 
ДЗ 60 12 48 24 24 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 

ОПд.04 Технологическая оснастка 
-/ДЗ 

52 14 38 20 18 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 

ОПд.05 
Нормирование точности и 

технические измерения 

-/ДЗ 

36 0 36 18 18 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 

ОПд.06 Электротехника и электроника - 40 8 32 12 20 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 

ОПд.07 
Гидравлические и пневматические 
системы - 36 4 32 12 20 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 

ОПд.08 Основы финансовой грамотности  
- 

32 0 32 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 

ПМд.01 
Выполнение работ по профессии 

Токарь 0З/2ДЗ/1Э 

284 0 32 22 10 0 234 12 6 0 0 32 0 0 0 0 0 

МДКд.01.01 Технология выполнения работ 
- 32 0 32 22 10 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 

УПд.01 Учебная практика ДЗ 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 0 72 0 0 0 0 

ППд.01  Производственная практика ДЗ 162 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 0 162 0 0 0 0 

КЭд.01 Квалификационный экзамен Э кв. 18 0 0 0 0 0 0 
12 6 

0 0 0 18 0 0 0 0 

ПМд.02 
Выполнение работ по профессии 

Оператор станков с ЧПУ 0З/2ДЗ/1Э 

252 28 80 60 20 0 126 12 6 0 0 0 0 36 44 0 0 

МДКд.02.01 Технология выполнения работ 
- 108 28 80 60 20 0 0 0 0 0 0 0 0 36 44 0 0 

УПд.02 Учебная практика 

ДЗ 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 

ППд.02  Производственная практика 
ДЗ 90 0 0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 90 0 0 

КЭд.02 Квалификационный экзамен 
Э кв. 18 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 0 18 0 0 

ПМд.03 

Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

технического обслуживания 

оборудования 

машиностроительного производства 
0З/2ДЗ/1Э 

256 38 110 54 56 0 90 12 6 0 0 32 78 0 0 0 0 
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МДКд.03.01 
Техническая эксплуатация, монтаж  и 

обслуживание ДВС - 
148 38 110 54 56 0 0 0 0 0 0 32 78 0 0 0 0 

УПд.03 Учебная практика ДЗ 36 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 

ППд.03  Производственная практика ДЗ 54 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 

КЭд.03 Квалификационный экзамен Э кв. 18 0 0 0 0 0 0 12 6 0 0 0 0 18 0 0 0 

ПДП Преддипломная практика  ДЗ 144 0 0 0 0 0 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 

  Промежуточная аттестация - 
  

        
        

0 72 36 36 36 36 36 54 

 
Самостоятельная работа 

0З/13ДЗ/10Э         

        

  0 0 96 99 81 93 51 0 

Всего NЗ/NДЗ/NЭ 6З/35ДЗ/17Э 5724 420 3504 1787 1647 70 1494 204 102 612 864 612 864 612 900 612 864 

ГИА 

Государственная итоговая 

аттестация   
216 

    
  

  

        

              216 

Консультации на учебную группу по      часов в год (всего * час.) 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа обучения по специальности  
1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с __18.05_ по _14.06_ (всего 4 нед.) 

Защита дипломного проекты с ___15.06__ по ___28.06__ (всего 2 нед.) 
Выполнение демонстрационного экзамена 

 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии в том числе в виде демонстрационного 
экзамена) – N, перечислить наименования: 

  

дисциплин  

и МДК 

    

  612 792 480 495 405 465 255 0 

учебной 

 практики 

    

        72 36 108 180 144 

производств  
практики 

    
        162 54 198 90 306 

преддипломн 

 практики 

    

                144 

экзаменов       0 4 2 2 2 2 2 3 

дифф. 

Зачетов 

      0 8 3 5 3 5 5 6 

зачетов 

      2 0 2 2 2 2 0 0 
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5.2 План обучения на предприятии (на рабочем месте) 

№ 

п/

п 

Содержание практической 

подготовки (виды работ) 
ПМ/ МДК ПК/ОК код (или 

Н/ПО, У, З, Уо, 

Зо) 

Длительно

сть 

обучения 

(в часах) 

Семестр 

обучения 

Наименование 

рабочего места, 

участка
1
 

Ответственный 

от предприятия 

(при 

необходимости) 
Код Название 

1. Подготовка и создание 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

с применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

01.01 Разработка 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей машин с 

применением 

систем 

автоматизированно

го проектирования 

ПК1.1-ПК1.6, 

ОК 1-ОК 9 

72 7 Лаборатория 

автоматизирован

ного 

проектирования 

технологических 

процессов и 

разработки 

управляющих 

программ 

изготовления 

деталей машин 

ОАО 

“Коломенский 

завод» 

АО «НПК «КБМ» 

 

2. Оформление 

технологической 

документации по процессам 

изготовления деталей машин 

01.02 Оформление 

технологической 

документации по 

процессам 

изготовления 

деталей машин 

ПК1.1-ПК1.6, 

ОК 1-ОК 9 

36 8 Лаборатория 

автоматизирован

ного 

проектирования 

технологических 

процессов и 

разработки 

управляющих 

программ 

изготовления 

деталей машин 
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ОАО 

“Коломенский 

завод» 

АО «НПК «КБМ» 

3. Подготовка и создание 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

с применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

01.01 Разработка 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей машин с 

применением 

систем 

автоматизированно

го проектирования 

ПК1.1-ПК1.6, 

ОК 1-ОК 9 

72 7 Лаборатория 

автоматизирован

ного 

проектирования 

технологических 

процессов и 

разработки 

управляющих 

программ 

изготовления 

деталей машин  

ОАО 

“Коломенский 

завод» 

АО «НПК «КБМ» 

 

4. Оформление 

технологической 

документации по процессам 

изготовления деталей машин 

01.02 Оформление 

технологической 

документации по 

процессам 

изготовления 

деталей машин 

ПК1.1-ПК1.6, 

ОК 1-ОК 9 

36 8 Лаборатория 

автоматизирован

ного 

проектирования 

технологических 

процессов и 

разработки 

управляющих 

программ 

изготовления 

деталей машин  

ОАО 

“Коломенский 

завод» 

АО «НПК «КБМ» 

 

5. Разработка управляющих 02.01 Разработка ПК 2.1-ПК 2.3, 36 8 Лаборатория  
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программ изготовления 

деталей машин 

управляющих 

программ 

изготовления 

деталей машин  

ОК 1- ОК 9 автоматизирован

ного 

проектирования 

технологических 

процессов и 

разработки 

управляющих 

программ 

изготовления 

деталей машин  

Лаборатория 

«Программного 

управления 

станками с ЧПУ» 

6. Использование в 

производственном процессе 

управляющих программ 

изготовления деталей машин 

02.02 

Внедрение 

управляющих 

программ 

изготовления 

деталей машин  

ПК 2.1-ПК 2.3, 

ОК 1- ОК 9 

36 8 ОАО «Механик» 

Учебно-

производственны

й участок  

ГБПОУ МО 

«Колледж 

«Коломна» 

ОАО 

“Коломенский 

завод» 

АО «НПК «КБМ» 

 

7. Разработка управляющих 

программ изготовления 

деталей машин 

02.01 

Разработка 

управляющих 

программ 

изготовления 

деталей машин  

ПК 2.1-ПК 2.3, 

ОК 1- ОК 9 

36 8 Лаборатория 

автоматизирован

ного 

проектирования 

технологических 

процессов и 

разработки 

управляющих 

программ 

изготовления 
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деталей машин  

Лаборатория 

«Программного 

управления 

станками с ЧПУ» 

8. Использование в 

производственном процессе 

управляющих программ 

изготовления деталей машин 

02.02 

Внедрение 

управляющих 

программ 

изготовления 

деталей машин  

ПК 2.1-ПК 2.3, 

ОК 1- ОК 9 

72 8 ОАО «Механик» 

Учебно-

производственны

й участок  

ГБПОУ МО 

«Колледж 

«Коломна» 

ОАО 

“Коломенский 

завод» 

АО «НПК «КБМ» 

 

9. Создание и выполнение 

технологических процессов 

в механосборочном 

производстве 

03.01 

Разработка и 

реализация 

технологических 

процессов в 

механосборочном 

производстве 

ПК 3.1-ПК 3.6, 

ОК 1- ОК 9 

72 8 Лаборатория 

автоматизирован

ного 

проектирования 

технологических 

процессов и 

разработки 

управляющих 

программ 

изготовления 

деталей машин  

ОАО 

“Коломенский 

завод» 

АО «НПК «КБМ» 

 

10

. 

Создание и выполнение 

технологических процессов 

в механосборочном 

производстве 

03.01 

Разработка и 

реализация 

технологических 

процессов в 

ПК 3.1-ПК 3.6, 

ОК 1- ОК 9 

108 8 ОАО 

“Коломенский 

завод» 

АО «НПК «КБМ» 
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механосборочном 

производстве 

 

11

. 

Выполнение работ по 

контролю, наладке, 

подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного 

оборудования 

04.01 Контроль, наладка, 

подналадка и 

техническое 

обслуживание 

сборочного 

оборудования 

ПК 4.1-ПК 4.5, 

ОК 1- ОК 9 

72 7 ОАО 

“Коломенский 

завод» 

АО «НПК «КБМ» 

 

 

12

. 

Выполнение работ по 

контролю, наладке, 

подналадке и техническому 

обслуживанию сборочного 

оборудования 

04.01 Контроль, наладка, 

подналадка и 

техническое 

обслуживание 

сборочного 

оборудования 

ПК 4.1-ПК 4.5, 

ОК 1- ОК 9 

108 5 ОАО 

“Коломенский 

завод» 

АО «НПК «КБМ» 

 

 

13

. 

Осуществление 

мероприятий 

управленческого характера с 

целью регуляции 

деятельности подчиненного 

персонала 

05.01 

Планирование, 

организация и 

контроль 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

ПК 5.1-ПК 5.4, 

ОК 1- ОК 9 

72 7  

ОАО 

“Коломенский 

завод» 

 

 

14

. 

Осуществление 

мероприятий 

управленческого характера с 

целью регуляции 

деятельности подчиненного 

персонала 

05.01 

Планирование, 

организация и 

контроль 

деятельности 

подчиненного 

персонала 

ПК 5.1-ПК 5.4, 

ОК 1- ОК 9 

72 7 ОАО 

“Коломенский 

завод» 

АО «НПК «КБМ» 

 

 

15

. 

Выполнение работ по 

профессии  Токарь 

ПМд.01 

 

Выполнение работ 

по профессии   

Токарь 

ПК 1.1 

ОК 1- ОК 9 

72 3,4 Мастерская 

«Металлообработ

ки» 

 

15

. 

Выполнение работ по 

профессии  Токарь 

ПМд.01 

 

Выполнение работ 

по профессии   

Токарь 

ПК 1.1 

ОК 1- ОК 9 

180 3,5 Мастерская 

«Металлообработ

ки» 

ОАО 

“Коломенский 

завод» 
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АО «НПК «КБМ» 

15

. 

Выполнение работ по 

профессии Оператор станков с 

ЧПУ 

ПМд.02 

 

Выполнение работ 

по профессии 

Оператор станков с 

ЧПУ 

ПК 2.1 

ОК 1- ОК 9 

36 3,6 Мастерская 

«Металлообработ

ки» 

Лаборатория 

«Программного 

управления 

станками с ЧПУ 

 

15

. 

Выполнение работ по 

профессии Оператор станков с 

ЧПУ 

ПМд.02 

 

Выполнение работ 

по профессии 

Оператор станков с 

ЧПУ 

ПК 2.1 

ОК 1- ОК 9 

108 3,6 Лаборатория 

«Программного 

управления 

станками с ЧПУ  

ОАО «Механик» 

Учебно-

производственны

й участок  

ГБПОУ МО 

«Колледж 

«Коломна» 

ОАО 

“Коломенский 

завод» 

АО «НПК «КБМ» 

 

17

. 
Организовывать и проводить 

работы по техническому 

обслуживанию и ремонту 

ДВС. 

ПМд.03 
Техническая 

эксплуатация, 

монтаж  и 

обслуживание ДВС 

ПК 3.1 

ОК 1- ОК 9 

36 6 Лаборатория 

ДВС 

ОАО 

“Коломенский 

завод» 

 

18

. 

Осуществлять технический 

контроль при хранении, 

эксплуатации, техническом 

обслуживании и ремонте 

ДВС. 

ПМд.03 
Техническая 

эксплуатация, 

монтаж  и 

обслуживание ДВС 

ПК 3.1 

ОК 1- ОК 9 

72 6 ОАО 

“Коломенский 

завод» 

 

 

 

 



44 

 

5.3. Календарный учебный график 

5.3.1. По программе подготовки специалистов среднего звена 15.02.16 Технология машиностроения  
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5.4. Рабочая программа воспитания 

 

5.4.1. Цель и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических условий для 

формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся  

в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, 

общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации, с 

учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств квалифицированных 

рабочих, служащих/специалистов среднего звена, определенных отраслевыми требованиями 

(корпоративной культурой). 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные 

социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

 

5.4.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 4. 

 

5.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 4. 
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 

программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские  

и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения  

и материалами, учитывающими требования стандартов, в том числе работодателя. 

 

Перечень специальных помещений 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

• гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

• иностранного языка; 

• математических дисциплин; 

• естественнонаучных дисциплин; 

• компьютерной графики 

• БЖ, охраны труда и экологии; 

• инженерной графики; 

• материаловедения и технической механики; 

• метрологии, стандартизации и сертификации; 

• электротехники и электроники; 

• технологии машиностроения и технологического оборудования и оснастки; 

• технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах. 

Лаборатории: 

• электротехники и электронной техники; 

• измерительной техники 

• процессов формообразования и инструментов; 

• информационных технологий в профессиональной деятельности. 

• автоматизированного проектирования технологических процессов и 

программирования систем ЧПУ 

Мастерские: 

• слесарная; 

• механические; 

• участок станков с ЧПУ 

Спортивный комплекс: 

• малый спортивный зал; 

• большой спортивный зал 

• тренажерный зал; 

Залы: 

• Библиотека, читальный зал с зоной для самостоятельной работы с 

беспроводным выходом в сеть Интернет; 
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• актовый зал. 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 15.02.16 Технология машиностроения. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 15.02.16 

Технология машиностроения, должна располагать материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам, и нормам в 

разрезе выбранных траекторий. Минимально необходимый для реализации ООП перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение кабинетов 

Наименования кабинета 

(мастерской, лаборатории и т.д.) 

Минимальное материально-техническое оснащение 

Кабинеты  

Кабинет русского языка и 

литературы 

 

Телевизор, видеомагнитофон, магнитофон 

Раздаточный материал, учебная литература, настенные 

стенды 

Кабинет биологии Микроскоп 

Материалы в электронном виде по темам. 

Модели: глаз; влажный микропрепарат «речной рак»; 

ДНК; закон Менделя. 

Коллекции: голосеменные; гербария растений;  

микропрепараты       15 шт. 

Кабинет инженерной графики чертежные столы 

стенды -5 

Кабинет иностранного языка 

 

Телевизор, видео система, аудио магнитофон, аудио 

плееры (4 шт.) 

Комплект грамматических таблиц 

Кабинет 

ОБЖ; 

безопасности жизнедеятельности 

и охраны труда 

Презентации по темам дисциплин 

 

Кабинет русского языка и 

литературы 

 

Телевизор, видеомагнитофон, магнитофон 

Раздаточный материал, учебная литература, настенные 

стенды 

Кабинет экономики и 

менеджмента 

 

Методические разработки по: 

практическим работам; 

контрольным работам; 

самостоятельным работам; 

курсовым работам; 

Контрольные тесты 

Стенды: 

методический уголок; 
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уголок безопасности 

Комплект стандартов по дисциплине  

«Управление качеством» 

Комплект плакатов по учебным дисциплинам 

Учебники 

Инструкции 

Кабинет технологии 

машиностроения 

 

Комплект плакатов. 

Методические указания лля проведения лабораторных и 

практических работ. 

Настенные стенды по специальности Технология 

машиностроения 

Кабинет дипломного и курсового 

проектирования 

Кодоскоп и набор фолий 

Плакаты - 262   

Стенды - 16               

Макеты – 47 

Кабинет математики 

 

Модели геометрических тел 

Стенды стационарные 

Стенды со сменной информацией 

 Комплект плакатов 

Кабинет информатики Компьютеры -12 шт. 

Локальная вычислительная сеть 

Камеры видеонаблюдения 

Электронные учебные материалы по дисциплинам 

 

 

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и 

воспитательной работы. 

 

Наименования кабинета 

(мастерской, лаборатории и т.д.) 

Минимальное материально-техническое оснащение 

Спортивный зал Спортинвентарь: 

маты 

перекладина 

шведская стенка 

мячи для спорт. игр 

теннис настольный 

гири, 

гантели 

тренажёры 

учебники 

плакаты 

раздаточный материал (жесты в спорт. играх) 

Музей Боевой и Трудовой Славы 

 

Телевизор 

Материалы по исследовательской деятельности 

студентов; 
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Архивные материалы; 

Актовый зал Ударная установка 

Микрофоны 

Синтезатор 

Библиотека и читальный зал Компьютер 

Принтер 

Библиотечный фонд 55181 экземпляров 

 

 

6.1.2.3. Оснащение лабораторий  

 

Наименования кабинета 

(мастерской, лаборатории и т.д.) 

Минимальное материально-техническое оснащение 

Лаборатории  

Лаборатория технической 

механики 

 

Универсальная машина УМ-5 кол-во 2 шт.  

Универсальная машина  типа-4А 

Машина МИП-10 

Установка для определения прогибов  для консольной 

балки 

Установка для определения прогибов 2 опорной балки - 

кол-во 2 шт. 

Прибор ТММ 42 

Цилиндрический одноступенчатый редуктор   с косыми 

зубьями 

Конический редуктор 

Червячный редуктор 

Плакаты: 

теоретическая механика    18 

сопромат   20 

детали машин  69 

Модели: 

макеты зубчатых передач 

подшипники 

 муфты 

ременные передачи 

фрикционные 

цепные 

Лаборатория физики 

 

Учебная доска 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Кодоскоп 

Комплект для лабораторных работ 

Комплект демонстрационный 

Плакаты 
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Набор фолий 

Стенды стационарные 

Стенды со сменной информацией 

Электронные носители для лабораторных работ 

Видеокассеты 

Лабораторный комплекс  

технологического оборудования 

и оснастки 

 

Кодоскоп с фолиями 

Алмазно-заточной станок 

Вертикально- сверлильный станок 

Вертикально-фрезерный  станок 514 

Зубофрезерный станок 5Д32 

Токарный станок с ЧПУ 16 А20Ф3С132 – 3 шт. 

Токарно – винторезный станок 

Токарно-револьверный станок 

Универсально-фрезерный станок 

Гидрокопировальный суппорт 

Комплект плакатов 

Методические материалы для выполнения лабораторных 

работ 

Раздаточный материал 

Макеты узлов 

Инструмент режущий 

Справочная и учебная литература 

Настенные стенды 

Лаборатория химии 

 

 

 

 

 

 

 

Разновески 

Штативы 

Хим. Посуда 

Хим.реактивы 

Материалы в электронном виде по темам. 

Модели: кристаллическая решетка NaCL,Fe2; алмаз 

,графит. 

Коллекции: металлы; минералы; пластмассы; целлюлоза; 

каучук; шелк натуральный; чугун; сталь. 

Стенды: 

хим. свойства металлов; 

шкала индикаторов; 

ПСХЭД.И. Менделеева 

диаграмма распространения элементов в природе; 

растворение солей и оснований. 

Таблицы: таблицы хим. соединений 20шт. 

Лаборатория процессов 

формообразования и 

инструментов 

 

Набор дисков для демонстрации обработки деталей на 

металлорежущих станках 

  Комплекс всех режущих инструментов 

  Комплекс измерит инструменты 

  Набор плакатов и планшетов  

  Действующий макет зубофрезерного станка  
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  Набор образцов деталей 

Лаборатория электротехники; 

электротехнических измерений 

Лабораторные стенды – 8 шт. 

Плакаты – 17 шт. 

Лаборатория информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Компьютеры -13 шт. 

Локальная вычислительная сеть 

ОС Windows; Microsoft Office;  

КОМПАС 3D LT V10; 

САПР ТП Вертикаль 

«Модуль ЧПУ. Токарная обработка» 

Электронные учебные материалы по дисциплинам 

Лаборатория 

автоматизированного 

проектирования технологических 

процессов и программирования 

систем ЧПУ 

Программное обеспечение CAD/CAM 

Фрезерный и токарный обрабатывающий центры с 

возможностью изменения системы ЧПУ, адаптированные 

для учебных целей 

Тренажеры, имитирующие пульт управления стойки 

станка с ЧПУ различных типов и моделей 

Тренажер для отработки координации движения рук при 

токарной обработке 

 Демонстрационное устройство станка 

Симуляторы программного обеспечения ShopTurn.  

Виртуальный универсальный пульт-стойка на базе тач-

монитора (система ЧПУ Fanuc) 

Лаборатория материаловедения Кодоскоп с фолиями Твердомеры  

Бриннеля  и Роквелла Муфельные печи 

Комплект учебно-наглядных пособий 

Лаборатория метрологии, 

стандартизации и сертификации 

 

1) Микроскоп инструментальный 

2) интерферометр НТ-51/30 

3) микрометр гладкий 

4) микроскоп инструментальный с приспособлениями 

5) микроскоп МИП-4 

6) оптическая делительная головка 

7) штангенциркуль 

 

 

6.1.2.4. Оснащение мастерских 

Наименования кабинета 

(мастерской, лаборатории и т.д.) 

Минимальное материально-техническое оснащение 

Мастерские  

Механическая мастерская 

 

 

 

10 – токарно-винторезных станков 

4 – токарно- револьверных станков 

1 – плоско шлифовальный станок 

7 – фрезерных станков 

4 – сверлильных станков 

3 – заточных станка. 

Слесарная мастерская 16 – рабочих мест 
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1 – настол. сверлильный станок 

Участок станков с ЧПУ Станок токарный с ЧПУ ТС16К20Ф3 

Станок токарный с ЧПУ  УТС6-ЧПУ 

Станок токарный Metal Master X38100 

Станок фрезерный Stalex UUF50 

Токарный универсальный станок с ЧПУ MASTURN 550i 

800CNC 

Учебный токарный станок SUMORE - 6 

Учебный фрезерный станок SUMORЕ - 3 

Музей Боевой и Трудовой Славы 

 

Телевизор 

Материалы по исследовательской деятельности 

студентов; 

Архивные материалы; 

Актовый зал Ударная установка 

Микрофоны 

Синтезатор 

Библиотека и читальный зал Компьютер 

Принтер 

Библиотечный фонд 55181 экземпляров 

 

6.1.2.5. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную  

и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и (или) в организациях металлургического и машиностроительного и требует 

наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение 

всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации по компетенции «Технолог машиностроения», «Полимеханика и 

автоматизация», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ», «Инженерный дизайн CAD» конкурсного движения «Молодые профессионалы» 

(Worldskills).  

Производственная практика реализуется в организациях металлургического и 

машиностроительного, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и 

выполнение всех видов деятельности.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой,  

с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Рабочее место для демонстрации компетенций оборудуется в мастерской 

металлообработки колледжа или на производственном участке в цехе предприятия ООО 
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«Механик», с которым имеются договорные отношения по использованию 

производственной базы предприятия. 

Наименование рабочего места -  участок  станков с ЧПУ  ООО «Механик» 

№ Наименование оборудования
2
 Техническое описание 

Основное оборудование 

1 Токарный универсальный станок с ЧПУ 

MASTURN 550i 800CNC 

Предназначен для обработки деталей из 

стали, цветных металлов и пластмасс 

диаметром макс. 350 мм над суппортом, 

наибольшим диаметром обработки 550 мм 

над ложе и длиной в зависимости от 

исполнения ложе 800 мм или 1500 мм. 

2 Станок токарный с ЧПУ ТС16К20Ф3 

 

Предназначен для токарной обработки 

наружных (диаметром до 400 мм) и 

внутренних поверхностей деталей (длиной 

до 1000 мм) со ступенчатым и 

криволинейным профилем в осевом 

сечении. 

3 Вертикально-фрезерный центр с ЧПУ  

ecoMill50 – DMU 50 ecoline 

Предназначается для 5 - осевой обработки 

небольших деталей сложного профиля из 

стали, чугуна, труднообрабатываемых 

цветных металлов, главным образом 

торцовыми и концевыми фрезами, сверлами 

в среднесерийном и мелкосерийном 

производстве. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю)  

из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах 

дисциплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа 

лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль). 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа  

не менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе  

в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,  

к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 

обновлению (при необходимости). 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства 

 

№ 

п/п 

Наименование лицензионного 

и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в 

том числе отечественного 

производства 

Код и наименование учебной 

дисциплины (модуля) 

Количество 

1 ОС Windows; Microsoft Office;   10 

2 КОМПАС 3D LT V10 ОП.01.01Инженерная графика, 

ОП.01.02 Метрология, стандартизация 

и сертификация, ОП.01.03 Процессы 

формообразования и инструменты, 

ОП.01.04Технология машиностроения, 

ОП.02. Техническая механика, ОПд.01 

Компьютерная графика, 

ОПд.02Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

 ОПд.04 Технологическая оснастка, 

ПМ.01 Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин, ПМ.02 Разработка и внедрение 

управляющих программ изготовления 

деталей машин в машиностроительном 

производстве, ПМ.03 Разработка и 

реализация технологических 

процессов в механосборочном 

производстве, ПМ.05 Организация 

работ по реализации технологических 

процессов в машиностроительном 

производстве, ПМД.03 Организация 

контроля, наладки и подналадки в 

процессе работы и технического 

обслуживания оборудования 

машиностроительного производства 

10 

3 САПР ТП Вертикаль ОП.01.04Технология машиностроения, 

ОПд.02Информационные технологии в 

профессиональной деятельности, 

 ПМ.01 Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

машин, ПМ.03 Разработка и 

реализация технологических 

процессов в механосборочном 

производстве. 

10 

4 «Модуль ЧПУ. Токарная 

обработка» 

ПМ.01 Разработка технологических 

процессов изготовления деталей 

10 
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машин, ПМ.02 Разработка и внедрение 

управляющих программ изготовления 

деталей машин в машиностроительном 

производстве, ПМД.02  Выполнение 

работ по профессии Оператор станков 

с ЧПУ 

5 Образовательные ресурсы на 

электронной платформе 

«Цифровой колледж 

Подмосковья» 

ОП.01.01Инженерная графика, 

ОП.02.02Материаловедение 

10 

 

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся 

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-

ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке специалистов 

среднего звена путем расширения компонентов (частей) образовательных программ, 

предусматривающих моделирование условий, непосредственно связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, а также обеспечения условий для получения 

обучающимися практических навыков и компетенций, соответствующих требованиям, 

предъявляемым работодателями к квалификациям специалистов, рабочих. 

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию 

образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные 

модули, междисциплинарные курсы, профессиональные модули, практика и другие 

компоненты) совместно с работодателем (профильной организацией) в форме практической 

подготовки с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой специальности. 

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

− реализуется на рабочем месте предприятия работодателя (профильной 

организации) при проведении практических и лабораторных занятий, выполнении курсового 

проектирования, всех видов практики и иных видов учебной деятельности; 

− предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных  

к реальным производственным; 

− может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки должна 

быть организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, междисциплинарные 

модули, профессиональные модули, все виды практики, предусмотренные учебным планом 

образовательной программы. 

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных 

лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также  

в специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций  

на основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между 
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образовательной организацией и профильной организацией (работодателем), 

осуществляющей деятельность по профилю соответствующей образовательной программы. 

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) 

могут быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

организованных в форме демонстрационного экзамена, в том числе на рабочем месте 

работодателя (ООО «Механик»). 

 

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную 

программу примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана 

воспитательной работы (приложение 4). 

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом  

примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы 

родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии). 

 

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 40. Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее 

трех лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках  

и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации  не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.15 ФГОС СПО, а также в других областях профессиональной 

деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

полученных компетенций требованиям к квалификации педагогического работника. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.15 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих 

освоение обучающимися профессиональных модулей образовательной программы, должна 

быть не менее 25 процентов. 
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6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.6.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг  

по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Перечнем и составом 

стоимостных групп профессий и специальностей по государственным услугам по реализации 

основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования — программ подготовки специалистов среднего звена, итоговые значения и 

величина составляющих базовых нормативов затрат по государственным услугам по 

стоимостным группам профессий и специальностей, отраслевые корректирующие 

коэффициенты и порядок их применения, утвержденным Минпросвещения России  

1 июля 2021 г. № АН-16/11вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование оценочных материалов для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 

образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения  

по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 

сдают ГИА в форме демонстрационного экзамена и защиты дипломного проекта. Требования 

к содержанию, объему и структуре дипломной работы образовательная организация 

определяет самостоятельно с учетом ООП-П. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации 

специалиста среднего звена: техник-технолог. 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и оценочные материалы. 

7.4. Оценочные материалы для проведения ГИА включают типовые задания для 

демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Оценочные материалы для проведения ГИА приведены в приложении 5. 

7.5. Цифровой паспорт компетенций выпускника приведен в приложении 5. 
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Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Кондюхов Дмитрий Петрович ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

ПЦК спецдисциплин специальности 15.02.16 

«Технология машиностроения», преподаватель 

спецдисциплин. 

Грушникова Татьяна 

Николаевна 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель спецдисциплин 

Андреева Зоя Викторовна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель спецдисциплин 

Ромашкина Элина 

Болеславовна 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель спецдисциплин 

Козел Андрей Александрович ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель спецдисциплин 

Караваев Александр 

Васильевич 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель 

Черномаз Марина 

Анатольевна 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель спецдисциплин 

Сазонова Светлана 

Владимировна 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель  

Матвиива Татьяна 

Васильевна 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель спецдисциплин 

Шевчук Юрий Владимирович ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель 

Пальцев Виктор Николаевич ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель 

Сперанская Илия Вадимовна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель спецдисциплин 

Ромашкин Антон Игоревич ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель спецдисциплин 

Коратеев Виктор Алексеевич ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель спецдисциплин 

Леонтьева Наталья Юрьевна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель 

Теплякова Анна Валерьевна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель 

Светлова Ольга Ивановна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель 

Казаков Алнександр 

Сергеевич 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель 

Алябьева Маргарита 

Альгамовна 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель спецдисциплин 

Шишкина Наталья 

Алексанлровна 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель 

Дмитрик Тамара Андреевна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 

преподаватель 

Михалина Анастасия ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
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Андреевна преподаватель 

Абрамова Ольга Ивановна ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
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Пояснительная записка 

1.  Модель компетенций выпускника (далее – МК) представляет собой совокупность 

взаимосвязанных между собой общих и профессиональных компетенций, определенных 

ФГОС СПО, а также требований профессиональных стандартов (далее – ПС) или единых 

квалификационных справочников при отсутствии ПС и запросов организации-работодателя 

к квалификации специалиста, которые должны быть сформированы у обучающегося по 

завершении освоения основной профессиональной образовательной программы 

Профессионалитета (далее – ОПОП-П). 

2.  МК разрабатывается для каждой специальности как результат освоения ОПОП-П, 

соответствующий требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), а также отвечающий 

запросам организаций, действующих в реальном секторе экономики. 

3.  МК включает в себя профессиональную и надпрофессиональную части. 

4.  Профессиональная часть МК представляет собой матрицу профессиональных 

компетенций выпускника, формируемых при освоении видов деятельности образовательной 

программы, и трудовых функций действующих профессиональных стандартов. 

Представлена в таблице 1.  

5.  Надпрофессиональная часть МК представляет собой интеграцию ОК, заявленных 

ФГОС СПО, и заявляемых организацией-работодателем обобщенных поведенческих 

моделей специалиста на рабочем месте (корпоративная культура). Представлена в таблице 2. 

6.  Краткое описание и характеристика показателей сформированности 

корпоративных компетенций приведены в таблице 3. 

7.  МК позволяет конструировать при помощи цифрового конструктора компетенций 

образовательные программы подготовки квалифицированных специалистов, рабочих и 

служащих, наиболее востребованных на региональном рынке труда в конкретном секторе 

экономики под запрос конкретных предприятий. 
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Таблица 1 (1) – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть) – Акционерное общество «Коломенский завод» (ПС 1) 

Профессиональный стандарт 

40.078 Токарь 

ФГОС Вариативная часть 

ВД 1 

Разработка 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей машин 

ВД 2 

Разработка и 

внедрение 

управляющих 

программ 

изготовления 

деталей машин в 

машиностроитель

ном производстве 

ВД 3 

Разработка и 

реализация 

технологичес

ких 

процессов в 

механосборо

чном 

производстве 

ВД 4 

Организация 

контроля, 

наладки и 

технического 

обслуживания  

оборудования 

машиностроит

ельного 

производства 

ВД 5 

Организация 

работ по 

реализации 

технологичес

ких 

процессов в 

машиностро

ительном 

производстве 

ВД (N) 

Выполнение токарных 

работ на универсальных 

токарных станках 

ОТФ А 

Изготовление 

на токарных 

станках 

простых 

деталей с 

точностью 

размеров по 

10 - 14-му 

квалитету, 

деталей 

средней 

сложности с 

точностью по 

12 - 14-му 

квалитету 

А/01.2 

Токарная 

обработка 

заготовок 

простых деталей 

с точностью 

размеров по 10-

14-му квалитету 

ПК 1.2. Выбирать 

метод получения 

заготовок с 

учетом условий 

производства 

  

  ДПК N.1 Вести 

технологический процесс 

обработки и доводки 

деталей, заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих станках 

различного вида и типа 

(сверлильных, токарных, 

фрезерных, 

копировальных, 

шпоночных и 

шлифовальных) с 

соблюдением требований 

к качеству, в соответствии 

с заданием и технической 

документацией. 

А/02.2 

Токарная 

обработка 

заготовок 

деталей средней 

сложности с 

точностью 

размеров по 12-

ПК 1.3. Выбирать 

методы 

механической 

обработки и 

последовательнос

ть 

технологического 

процесса 
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14-му квалитету обработки 

деталей машин в 

машиностроитель

ном производстве 

А/03.2 

Нарезание 

наружной и 

внутренней 

резьбы на 

заготовках 

деталей 

метчиком и 

плашкой 

ПК 1.4. Выбирать 

схемы 

базирования 

заготовок, 

оборудование, 

инструмент и 

оснастку для 

изготовления 

деталей машин 

  

  

A/04.2 Контроль 

простых деталей 

с точностью 

размеров по 10 - 

14-му квалитету 

и деталей 

средней 

сложности с 

точностью 

размеров по 12 - 

14-му квалитету, 

а также простых 

крепежных 

наружных и 

внутренних 

резьб 

   

 ПК 5.3. 

Контролирова

ть качество 

продукции, 

выявлять, 

анализироват

ь и устранять 

причины 

выпуска 

продукции 

низкого 

качества 
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Таблица 1 (2) – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть) – Акционерное общество «Коломенский завод» (ПС 2) 

Профессиональный стандарт 

40.222 Оператор станков с ПУ 

ФГОС Вариативная часть 

ВД 1 

Разработка 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей машин 

ВД 2 

Разработка и 

внедрение 

управляющих 

программ 

изготовления 

деталей машин в 

машиностроитель

ном производстве 

ВД 3 

Разработка и 

реализация 

технологичес

ких 

процессов в 

механосборо

чном 

производстве 

ВД 4 

Организация 

контроля, 

наладки и 

технического 

обслуживания  

оборудования 

машиностроит

ельного 

производства 

ВД 5 

Организация 

работ по 

реализации 

технологичес

ких 

процессов в 

машиностро

ительном 

производстве 

ВД (N) 

Обработка заготовок 

деталей машин на 

металлорежущих станках 

с числовым программным 

управлением  

 

ОТФ А 

Изготовлени

е простых 

деталей типа 

тел 

вращения на 

токарных 

универсальн

ых станках с 

ЧПУ 

А/01.2 

Обработка 

заготовки 

простой детали 

типа тела 

вращения с 

точностью 

размеров по 12 - 

14-му квалитету 

на токарном 

универсальном 

станке с ЧПУ 

 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

вручную 

управляющие 

программы для 

технологического 

оборудования 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

проверку 

реализации и 

корректировки 

управляющих 

программ на 

технологическом 

оборудовании 

 

  ДПК N.1 Вести 

технологический процесс 

обработки и доводки 

деталей, заготовок и 

инструментов на 

металлорежущих станках 

с программным 

управлением с 

соблюдением требований 

к качеству, в соответствии 

с заданием и технической 

документацией 
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A/02.2 Контроль 

параметров 

простой детали 

типа тела 

вращения с 

точностью 

размеров по 12 - 

14-му квалитету, 

изготовленной 

на токарном 

универсальном 

станке с ЧПУ 

   

 ПК 5.3. 

Контролирова

ть качество 

продукции, 

выявлять, 

анализироват

ь и устранять 

причины 

выпуска 

продукции 

низкого 

качества 

C/01.3 

Обработка 

заготовки детали 

средней 

сложности типа 

тела вращения с 

точностью 

размеров до 8-го 

квалитета на 

токарном станке 

с ЧПУ с 

многопозиционн

ой револьверной 

головкой 

 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

вручную 

управляющие 

программы для 

технологического 

оборудования 

ПК 2.3. 

Осуществлять 

проверку 

реализации и 

корректировки 

управляющих 

программ на 

технологическом 

оборудовании 

 

  

 C/02.3 Контроль     ПК 5.3. 



7 

параметров 

детали средней 

сложности типа 

тела вращения с 

точностью 

размеров до 8-го 

квалитета, 

изготовленной 

на токарном 

станке с ЧПУ с 

многопозиционн

ой револьверной 

головкой 

Контролирова

ть качество 

продукции, 

выявлять, 

анализироват

ь и устранять 

причины 

выпуска 

продукции 

низкого 

качества 
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Таблица 1 (3) – Модель компетенций выпускника (профессиональная часть) – Акционерное общество «Коломенский завод» (ПС 3) 

 

Профессиональный стандарт 

31.019 «Специалист 

металлообрабатывающего 

производства в 

автомобилестроении» 

ФГОС Вариативная часть 

ВД 1 

Разработка 

технологических 

процессов 

изготовления 

деталей машин 

ВД 2 

Разработка и 

внедрение 

управляющих 

программ 

изготовления 

деталей машин 

в 

машиностроите

льном 

производстве 

ВД 3 

Разработка и 

реализация 

технологически

х процессов в 

механосборочно

м производстве 

ВД 4 

Организация 

контроля, 

наладки и 

технического 

обслуживания  

оборудования 

машиностроите

льного 

производства 

ВД 5 

Организаци

я работ по 

реализации 

технологич

еских 

процессов в 

машиностр

оительном 

производст

ве 

ВД (N) 

Организация контроля, 

наладки и подналадки 

в процессе работы и 

техническое 

обслуживание 

сборочного 

оборудования 

ОТФ А 

Изготовление 

на 

металлорежущ

ем 

оборудовании 

деталей 

простой и 

средней 

сложности 

конфигурации 

ТФ А/01.3 

Механообрабо

тка деталей 

простой и 

средней 

сложности 

конфигурации 

для 

автомобилест

роения 

ПК 1.1. Использовать 

конструкторскую и 

технологическую 

документацию при 

разработке 

технологических 

процессов 

изготовления деталей 

машин 

ПК 2.2. 

Разрабатывать с 

помощью 

CAD/CAM 

систем 

управляющие 

программы для 

технологическог

о оборудования 

ПК 3.3. 

Разрабатывать 

технологическу

ю документацию 

по сборке 

изделий, в т.ч. с 

применением 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

ПК 4.1. 

Осуществлять 

диагностику 

неисправностей 

и отказов систем 

металлорежущег

о и аддитивного 

производственно

го оборудования 

 ДПК N.1 производить 

тепловой и 

динамический расчёт 

двигателя и основных 

сборочных единиц 

ДПК N.2  

Организовывать и 

производить работы по 

технической 

эксплуатации 
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для 

автомобилестр

оения 

ТФ А/02.3 

Проведение 

работ по 

подналадке и 

мелкому 

ремонту 

металлорежу

щего 

оборудования 

ПК 1.3. Выбирать 

методы механической 

обработки и 

последовательность 

технологического 

процесса обработки 

деталей машин в 

машиностроительном 

производстве 

  

ПК 4.2. 

Организовывать 

работы по 

устранению 

неполадок, 

отказов 

 обслуживанию ДВС 

ДПК N.3Организовывать 

и производить работы по 

технической 

эксплуатации 

обслуживанию ДВС 

ДПК N.4 Производить 

пуско-наладочные 

работы и испытания 

двигателей  и 

механизмов после 

ремонта и монтажа 

ДПК N.5 Осуществлять 

технический контроль 

при изготовлении, 

хранении, эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

ДВС 

 

ПК 1.5. Выполнять 

расчеты параметров 

механической 

обработки 

изготовления деталей 

машин, в т.ч. с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

  

ПК 4.3. 

Планировать 

работы по 

наладке и 

подналадке 

металлорежущег

о и аддитивного 

оборудования 

 

  

ПК 1.6. Разрабатывать 

технологическую 

документацию по 

изготовлению деталей 

машин, в т.ч. с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

  

ПК 4.4. 

Организовывать 

ресурсное 

обеспечение 

работ по наладке 
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Таблица 2 – Модель компетенций выпускника (надпрофессиональная часть) 

Корпоративные компетенции 

Показатель сформированности корпоративных 

компетенций согласно требованиям предприятия-

работодателя (выбирается один из уровней) 
Реализуемые общие компетенции согласно ФГОС СПО 

0 

Начальный  

уровень* 

1 

Базовый        

уровень** 

2 

Повышенный 

уровень*** 

Корпоративная компетенция 1 

Анализ информации и выработка 

решений 

 +  ОК 1, ОК 2 

Описание. Эффективно работает с разноплановой информацией: выделяет главное, отсекает второстепенное, систематизирует и анализирует данные, делает верные логичные выводы. 

Самостоятельно использует современные и достоверные источники получения информации для поиска оптимального решения. Формирует умозаключения на основании целостного 

представления о ситуации, принимая во внимание комплекс значимых факторов, в том числе неочевидных.  Находит и использует возможности, заложенные в ситуации, оценивает риски, 

продумывает способы их минимизации. 

Корпоративная компетенция 2 

Планирование и организация 

деятельности 

 +  ОК 3 

Описание. Эффективно планирует свою деятельность: декомпозирует задачи на подзадачи, планирует этапы выполнения (по SMART), расставляет приоритеты по принципу важно/срочно, 

самостоятельно рассчитывает и использует необходимые ресурсы, самостоятельно ориентируется в соотношении (процент) резервов и затрат. 

Корпоративная компетенция 3 

Умение работать на результат 
 +  ОК 3 

Описание. Ставит перед собой сложные цели (SMART****), определяет количественные и качественные критерии успеха, формирует четкий образ результата (ключевой показатель 

эффективности). Сталкиваясь со сложностями и препятствиями, предлагает свои варианты решения и осуществляет их. Выполняет принятые на себя обязательства в срок и в полном объеме. 

Самостоятельно оценивает результат своей работы, видит достоинства и недостатки (предлагает способы их устранения в будущем), берет на себя ответственность за достигнутые показатели. 

Находит возможности улучшить полученный результат в дальнейшем. 

Корпоративная компетенция 4 

Построение отношений / 

эффективная коммуникация 

 +  ОК 4, ОК 5, ОК 6 
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Описание. Инициативен в установлении новых контактов, выстраивает честные и открытые взаимоотношения. Придерживается установленных правил, поддерживает атмосферу сотрудничества, 

внимателен к другим, располагает к себе. В трудных ситуациях общения, при возникновении разногласий, сохраняет спокойствие и выдержку, стремится контролировать собственные 

эмоциональные проявления. Четко и ясно формулирует свое мнение. Логично выстраивает последовательность изложения, обосновывает свою позицию. 

Корпоративная компетенция 5 

Открытость новому 
  + ОК 1, ОК 6 

Описание. Открыт новому, позитивно относится к изменениям, быстро адаптируется в незнакомой ситуации. С интересом относится к сложным задачам, стремится получить новый опыт в 

разных областях, легко обучается. Эффективен в ситуации изменений, быстро переключается с одного вида деятельности на другой, корректирует свои действия с учетом новых обстоятельств. 

Способен быстро схватывать суть, перенимать успешный опыт других, обогащать свое видение за счет альтернативных точек зрения.  

Корпоративная компетенция 6 

Способность к самоорганизации 
 +  ОК 1, ОК 3 

Описание: Использует новые методы и техники для улучшения организации своей работы. При появлении задачи уточняет информацию о сроках выполнения, предпочтениях и конечном 

результате. Расставляет заранее приоритеты в задачах. Быстро корректирует планы с учетом новых поручений. Выполняет все задачи в срок. Оперативно действует в случае отклонения от 

сроков. Эффективно решает нетипичные задачи. Работает без внешнего принуждения и контроля. 

Корпоративная компетенция 7 

Профессиональное развитие 
 +  ОК 3, ОК 9 

Описание: Способен выйти за рамки сложившейся практики, стремится получить новый опыт в разных областях, быстро и легко обучается. Корректирует свои действия с учётом новых знаний, 

полученных в ходе обучения 
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Таблица 3 – Показатель сформированности корпоративных компетенций 

Описание Уровень развития 

Выпускник демонстрирует большинство позитивных индикаторов компетенции. Уровень развития компетенции 

позволяет выпускнику достигать результатов во всех базовых рабочих ситуациях и в части сложных, 

нестандартных ситуаций. 

2 

Повышенный  

уровень*** 

Выпускник демонстрирует в равной степени как позитивные, так и негативные индикаторы компетенции. Уровень 

развития компетенции позволяет выпускнику достигать результатов только в простых, хорошо знакомых рабочих 

ситуациях. При усложнении задачи, столкновении с нестандартной ситуацией выпускник значительно снижает 

свою эффективность. 

1 

Базовый  

уровень** 

Выпускник демонстрирует в большей степени негативные индикаторы компетенции. Уровень развития 

компетенции не позволяет выпускнику достигать результатов даже в хорошо знакомых рабочих ситуациях. 

0 

Начальный  

уровень* 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

  

Название  Содержание 
Наименование про-
граммы 

Рабочая программа воспитания по специальности 15.02.16 
«Технология машиностроения» 

Основания для разра-
ботки программы  

Настоящая Программа воспитания разработана на основе сле-
дующих нормативных правовых документов: 
Международные документы 
- Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1386 
(XIV) Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1959 года); 
- Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Гене-
ральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года, вступила в силу со 2 
сентября 1990 года). 
Документы федерального уровня 

- Конституция Российской Федерации; 
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на пе-
риод до 2030 года»; 
- Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 
- Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»; 
- Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ 
«О благотворительной деятельности и добровольчестве (волон-
терстве)»; 
- Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об обще-
ственных объединениях»; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 12.11.2020 № 2945-р об утверждении Плана мероприятий 
по реализации в 2021 - 2025 годах Стратегии развития воспита-
ния в Российской Федерации на период до 2025 года; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 
2015 г. № 996-р об утверждении Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации на период до 2025 года; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 
13 февраля 2019 г. № 207-р об утверждении Стратегии про-
странственного развития Российской Федерации на период до 
2025 года; 
- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
1 февраля 2021 г. № 37 об утверждении методик расчета показа-
телей федеральных проектов национального проекта «Образо-



 

 

вание»; 
- приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24 января 2020 г. №41 «Об утверждении методик 
расчета показателей федерального проекта «Кадры для цифро-
вой экономики» национальной программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации»; 
-  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-
ФЗ (ред.); 
- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» (от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ  (в ред.); 
- Государственная программа Российской Федерации «Разви-
тие образования на 2018-2025 гг.» (утв. Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.12.2017 г.); 
- Федеральный Закон «О государственной поддержке моло-
дежных и детских общественных объединений»  № 98-ФЗ 
(принят Государственной Думой 26 мая 1995 года); 
- Федеральный Закон «Об общественных объединениях» № 82-
ФЗ (в ред.); 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию» (принят Государственной 
Думой 21 декабря 2010 года); 
- Государственная программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации»; 
- Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 N441 "О вне-
сении изменений в Порядок организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный при-
казом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 14 июня 2013 г. N464"; 
- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N464 (ред. от 
28.08.2020) "Об утверждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования"; 
- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного «образовательно-
го стандарта среднего общего образования» 
- Федеральный проект «Молодые профессионалы» 
Федеральная государственная Программа развития воспита-
тельной компоненты в образовательных организациях; 
- Основы государственной молодежной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года; 
- Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 24.01.2020 «Об утверждении методик расчета по-
казателей федерального проекта «Кадры для цифровой эконо-
мики» национальной программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»;  

- Прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2036 года 

- Приказ МинобрнаукиРоссии от 9 декабря 2017 года № 1547 



 

 

«Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 15.02.16  «Тнхнология машиност 
роения» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 01 июля 2022 г., регистрационный № 69122); 

− - приказ Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 18 января 2017 г. № 44н "Об 
утверждении профессионального стандарта 06.035 Разработчик 
веб и мультимедийных приложений"(зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2017 
года, рег.№ 45481).  
Документы регионального уровня 
- Закон Московской области «О профилактике наркомании и 
токсикомании на территории Московской области» (принят по-
становлением Московской областной Думы от 15 декабря 2004 
года №22/121-П); 
- Закон Московской области «О  мерах по предупреждению 
причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних  
в Московской области»  от 04 декабря 2009 г.№ 148/2009-ОЗ с 
изменениями и дополнениями); 
- Закон Московской области «О защите несовершеннолетних от 
угрозы алкогольной зависимости и профилактике алкоголизма 
среди несовершеннолетних в Московской области» от 24 де-
кабря 2010 г .№ 176/2010-ОЗ (принят Постановлением Москов-
ской областной Думы от 23 декабря 2010 г. №З/140-П); 
- Постановление Губернатора Московской области от 3 августа 
2006 года № 101-ПГ «Об утверждении положения об организа-
ции  индивидуальной профилактической работы с несовершен-
нолетними, находящимися в обстановке, представляющей 
угрозу их жизни и здоровью»(с изменениями); 
- Приказ Министерства образования Московской области от 
03.09.2009  № 1883  «Об организационно-методическом сопро-
вождении профилактики безнадзорности, правонарушений и 
наркомании несовершеннолетних в образовательных учрежде-
ниях Московской области»; 
- Письмо Министерства образования Московской области от 
17.07.2009 № 5437-11п/07 «О взаимодействии образовательных 
учреждений и школьных инспекторов милиции по профилак-
тике наркомании и токсикомании среди учащихся школ и выс-
ших учебных учреждений»; 
- Письмо Министерства образования Московской области от 
01.04.2008 г. № 1652-19 п/07   с рекомендациями Министерства 
образования Московской области  «О взаимодействии органов 
управления образованием, образовательных учреждений и ор-
ганов внутренних дел в организации работы по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних». 
Нормативные документы ГБПОУ МО «Колледж «Колом-
на» 
- Устав ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 



 

 

- Свидетельство о государственной аккредитации  
- Правила внутреннего распорядка обучающихся 

Цель программы  Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 
обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их 
позитивных отношений к общественным ценностям, приобрете-
нии опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/ специа-
листов среднего звена на практике 

Сроки реализации про-
граммы 

В соответствии со сроком обучения по специальности 

15.02.16 «Технология машиностроениия» 
 - 3 года 10 месяцев 

Исполнители програм-
мы 

Директор Ширкалин М.А., заместитель директора по УВР Кал-
ганова Е.В., заместитель директора по УМР Серова Е.Н., заме-
ститель директора по УПР Сазонов Л.В., заместитель директора 
по УР Ромашкина Э.Б., кураторы, преподаватели, сотрудники 
учебной части, заведующие структурным подразделением Аб-
рамова О.И., Емельянова В.А., педагог-психолог Шишкина 
Н.А., педагог-организатор Старокадомская А.И., социальные 
педагоги, члены Студенческого совета, представители роди-
тельского комитета, представители организаций –
работодателей, социальные партнеры. 

 
Согласно Федеральному закону «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

(в ред. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализа-
ции обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и при-
нятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, об-
щества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданствен-
ности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 
правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 
отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 
Федерации, природе и окружающей среде». 

При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в 
части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, че-
ловеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль-
турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, при-
роде и окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и ува-
жения к ценностям семьи, является обязательным.  

Личностные результаты 
реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 
результатов реа-

лизации програм-
мы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, эко-
номически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

ЛР 2 



 

 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктив-
но взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 
организаций. 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, от-
личающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Де-
монстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное по-
ведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-
щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в се-
тевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифро-
вого следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, при-
нятию традиционных ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 
формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-
ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зави-
симости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 
т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно слож-
ных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой без-
опасности, в том числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий осно-
вами эстетической культуры.  

ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспи-
танию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 
родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и 
их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: активный, про- ЛР 13 



 

 

ектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий и сотрудничающий 
с коллективом, осознанно выполняющий профессиональные требова-
ния, ответственный, пунктуальный, дисциплинированный, трудолюби-
вый, критически мыслящий, демонстрирующий профессиональную 
жизнестойкость. 
Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессио-
нального выбора, предопределенные психофизиологическими особен-
ностями или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности. 

ЛР 14 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции 
на критику. 

ЛР 15 

Ориентирующийся в изменяющемся рынке труда, гибко реагирующий 
на появление новых форм трудовой деятельности, готовый к их освое-
нию, избегающий безработицы, мотивированный к освоению функцио-
нально близких видов профессиональной деятельности, имеющих об-
щие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 16 

Содействующий поддержанию престижа своей профессии, отрасли и 
образовательной организации. 

ЛР 17 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономическо-
го, информационного и социокультурного развития России, готовый 
работать на их достижение. 

ЛР 18 

Управляющий собственным профессиональным развитием, рефлексив-
но оценивающий собственный жизненный опыт, критерии личной 
успешности, признающий ценность непрерывного образования,  

ЛР 19 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой эко-
номики, перестраивать сложившиеся способы решения задач, выдви-
гать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оп-
тимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результа-
тивный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 20 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах 
своей деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных 
ролей, востребованных бизнесом, обществом и государством 

ЛР 21 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные Московской областью 

Демонстрирующий навыки будущего, любознательность, критическое 
мышление, знание языков и лидерские качества 

ЛР 22 

Принимающий участие в областных мероприятиях,  молодежных соци-
ально значимых проектах  

ЛР 23 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевым работодателем 

Связывающий свою жизненную перспективу с полученной профес-
сией,  обладающий общими и профессиональными компетенциями, 
которые позволят ему совершенствовать свое профессиональное ма-

ЛР 24 



 

 

стерство в течение трудовой жизни  

Планируемые личностные результаты  
в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля,  
учебной дисциплины  

Код личност-
ных результа-

тов реализации 
программы 
воспитания  

Русский язык ЛР 1-12 
Литература ЛР 1-12 
Иностранный язык ЛР 1-12 
Математика ЛР 1-12 
История ЛР 1-12 
Физическая культура ЛР 1-12 
Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1-12 
Астрономия ЛР 1-12 
Родной язык (русский) ЛР 1-12 
Информатика ЛР 1-12 
Физика ЛР 1-12 
Обществознание  (включая экономику и право) ЛР 1-12 

История России ЛР 1-21 

Иностранный язык в профессиональной деятельности ЛР 1-21 

Безопасности жизнедеятельности ЛР 1-21 

Физическая культура ЛР 1-21 

Основы бережливого производства ЛР 1-21 
Инженерная графика ЛР 1-23 
Метрология, стандартизация и сертификация ЛР 1-23 
Процессы формообразования и инструменты ЛР 1-23 
Технология машиностроения ЛР 1-23 

Математика  в профессиональной деятельности ЛР 1-23 
Техническая механика ЛР 1-23 

Охрана труда ЛР 1-23 
ПМ. 01  
Разработка технологических процессов изготовления деталей машин  

ЛР 1-24 

ПМ.02 Разработка и внедрение управляющих программ изготовления деталей 
машин в машиностроительном производстве 

ЛР 1-24 

ПМ. 03 Разработка и реализация технологических процессов в механосбороч-
ном производстве 

ЛР 1-24 

ПМ. 04 Организация контроля, наладки и технического обслуживания обору-
дования машиностроительного производства. 

ЛР 1-24  

ПМ. 05 Организация работ по реализации технологических процессов в ма-
шиностроительном производстве 

ЛР 1-24 

Компьютерная графика ЛР 1-24 
Информационные технологии в профессиональной деятельности ЛР 1-24 
Технологическое оборудование ЛР 1-24 



 

 

Технологическая оснастка ЛР 1-24 

Нормирование точности и технические измерения ЛР 1-24 

Электротехника и электроника ЛР 1-24 

Гидравлические и пневматические системы ЛР 1-24 

Основы финансовой грамотности  ЛР 1-24 
ПМд.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабо-
чих, должностям служащих              (40.078 Токарь) 

ЛР 1-24 

ПМд.02 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 
рабочих, должностям служащих 
(15.01.32 Оператор станков с ПУ)               

ЛР 1-24 

ПМд.03 Организация контроля, наладки и подналадки в процессе работы и 
технического обслуживания оборудования машиностроительного 
производства 

ЛР 1-24 

 
РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ 

 
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.  
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 

− оценка собственного продвижения, личностного развития; 

− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к профессио-
нальной деятельности; 

− проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

− участие в исследовательской и проектной работе; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профес-
сии, викторинах, в предметных неделях; 

− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 
преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального ими-
джа; 

− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, эт-
нической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к ра-
боте на благо Отечества; 

− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 
Закону; 



 

 

− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 
обучающихся; 

− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на меж-
национальной, межрелигиозной почве; 

− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологиче-
ских, военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граж-
дан; 

− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 
природным богатствам России и мира; 

− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 
здоровья обучающихся; 

− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользова-
ния компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 
умения ориентироваться в информационном пространстве; 

− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 
также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической дей-
ствительности. 

 
РАЗДЕЛ 3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВОСПИТАТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий для осу-
ществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 
ОВЗ, в контексте реализации образовательной программы.  

3.1.Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы 

Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативно-правовыми 
документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования, требова-
ниями ФГОС СПО, с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имею-
щимися ресурсами в профессиональной образовательной организации: 

Устав ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
Свидетельство о государственной аккредитации 
Правила внутреннего распорядка обучающихся 
Положение о Совете обучающихся 
Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий 
Положение о формировании основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования 
Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных мо-
дулей 



 

 

Положение о классном руководстве 
Положение об индивидуальном проекте обучающихся 
Положение о библиотеке 
Положение о социально-психологической службе 
Положение о студенческой научно-практической конференции 
Положение о психолого-педагогическом консилиуме 
План воспитательной работы ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
 

3.2.Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности, имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации  отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы,  получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности                  
40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не реже 1 раза в 3 
года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 
профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, составляет более 25 процентов. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», на базе которого реализуется ООП по 
специальности, базовая подготовка, располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий, предусмотренных 
федеральным государственным образовательным стандартом и учебным планом. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 

• гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

• иностранного языка; 



 

 

• математических дисциплин; 

• естественнонаучных дисциплин; 

• компьютерной графики 

• БЖ, охраны труда и экологии; 

• инженерной графики; 

• материаловедения и технической механики; 

• метрологии, стандартизации и сертификации; 

• электротехники и электроники; 

• технологии машиностроения и технологического оборудования и оснастки; 

• технологии металлообработки и работы в металлообрабатывающих цехах. 
Лаборатории: 

• электротехники и электронной техники; 

• измерительной техники 

• процессов формообразования и инструментов; 

• информационных технологий в профессиональной деятельности. 

• автоматизированного проектирования технологических процессов и про-
граммирования систем ЧПУ 

Мастерские: 

• слесарная; 

• механические; 

• участок станков с ЧПУ 
Спортивный комплекс: 

• малый спортивный зал; 

• большой спортивный зал 

• тренажерный зал; 
Залы: 

• Библиотека, читальный зал с зоной для самостоятельной работы с беспро-
водным выходом в сеть Интернет; 

• актовый зал. 
 

• гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 
 
3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы 
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструк-

туре объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техни-
кой, интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально зна-
чимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  





 

 

Приложение к Программе воспитания 

Министерство образования Московской области 

ГБПОУ МО «Колледж «Коломна» 
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   

(УГПС 15.00.00 Машиностроение) 

по образовательной программе среднего профессионального образования  
по специальности 15.02.16 «Технология машиностроения» 

на период 2022-2026 гг 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коломна, 2022



 

 

 
В ходе планирования воспитательной деятельности учтён воспитательный потенциал участия студентов в мероприятиях, проектах, конкурсах, 

акциях, проводимых на уровне: 
Российской Федерации, в том числе:  

«Россия – страна возможностей»https://rsv.ru/;  
«Большая перемена»https://bolshayaperemena.online/;  
«Лидеры России»https://лидерыроссии.рф/; 
«Мы Вместе» (волонтерство) https://onf.ru;  
отраслевые конкурсы профессионального мастерства;  
движения «Ворлдскиллс Россия»; 
движения «Абилимпикс»; 

Московской области в соответствии с утвержденным региональным планом значимых мероприятий,  в том числе  
«День города» и др. 

а также отраслевые профессионально значимые события и праздники. 

2022 - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России 
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I 
2023 - Год педагога и наставника в России 
 

Дата/Сроки  Содержание и формы деятельности 

Содержание - общая характеристика с уче-
том методических рекомендаций по разра-
ботке программ воспитания СПО1. 

Формы: например, учебная экскурсия (вир-
туальная экскурсия), дискуссия, проектная 
сессия, учебная практика, производствен-

Участники 

(курс, группа, члены 
кружка, секции, проект-
ная команда и т.п.) 

Место проведения 

 

Ответственные Коды ЛР 

 

                                                           

. 



 

 

ная практика, урок-концерт; деловая игра; 
семинар, студенческая конференция и т.д. 

СЕНТЯБРЬ 

1 сентября Торжественная линейка, посвященная Дню 
знаний 

 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., замести-
тель директора по 

 УПР Сазонов Л.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И., классные ру-
ководители 

ЛР 1-6 

ЛР 11-18 

 

2 сентября Митинг, посвященный Дню окончания 
Второй мировой войны  

Студенты колледжа Мемориальный парк 
г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-6  

ЛР 11-18 

 

2-7 сентября Неделя безопасности  Студенты колледжа Колледж Зам. директора по безопас-
ности Михалин И.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., 

преподаватель ОБЖ Шев-
чук Ю.В. 

ЛР 8 - 10 

ЛР 11-18 

 

3 сентября Тематическая линейка «День солидарности Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по ЛР 8- 12 



 

 

в борьбе с терроризмом»  УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., замести-
тель директора по 

 УПР Сазонов Л.В., препо-
даватель-организатор ОБЖ 
Шевчук Ю.В., педагог- ор-
ганизатор Старокадомская 
А.И. 

5 сентября  День знаний Россия – страна возможно-
стей 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР1-12 

8 сентября Международный день распространения 
грамотности   

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., препода-
ватели русского языка и 
литературы 

ЛР1-12 

7-11 сентября Акция «Здоровье – твое богатство»  Студенты колледжа Колледж, стадионы 
города 

Руководитель физвоспита-
ния Стребкова О.И., препо-
даватель физкультуры Ка-
ков А.С. 

ЛР 8 - 12 



 

 

По плану горо-
да 

День Города Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-6  

ЛР 11-18 

8 сентября Кинолекторий «День Бородинского сраже-
ния»  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., препода-
ватели истории, педагог- 
организатор Старокадом-
ская А.И. 

ЛР 1 - 6 

ЛР 11- 12  

12 сентября Беседа «Наша страна – Россия»   (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о важ-
ном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР1-12 

13 сентября Тематическая линейка «Международный 
день памяти жертв фашизма»  

Студенты колледжа Мемориальный парк 
г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б.,, препода-
ватели общественных дис-
циплин 

ЛР 1 - 6 

ЛР 11- 12 

19 сентября  Викторина к 165-летие со дня рождения 
К.Э. Циолковского (цикл внеучебных 
занятий «Разговоры о важном») 
 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 

ЛР1-12 



 

 

Ромашкина Э.Б., класс-
ные руководители 

По плану горо-
да 

 Марш первокурсников  (посвящение в сту-
денты) 

Студенты колледжа КЦ «Коломна» Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А., классные руководите-
ли 

ЛР 1-12 

22 сентября Спортивные мероприятия в рамках Все-
мирного дня без автомобиля  

Команда студентов кол-
леджа 

Колледж, спортив-
ные площадки горо-
да 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., руко-
водитель физвоспитания 
Стребкова О.И., преподава-
тели физкультуры 

ЛР 8 - 12 

В течение ме-
сяца 

Месячник профессиональной ориентации: 

-введение в профессию, 

- экскурсии на предприятия-партнеры 

Студенты колледжа Колледж, предприя-
тия города и района 

Заместитель директора по 
УР Ромашкина Э.Б., заме-
ститель директора по УПР 
Сазонов Л.В., педагог- ор-
ганизатор Старокадомская 
А.И. 

ЛР 1-18 

В течение ме-
сяца 

Классные часы в группах с целью ознаком-
ления студентов с основными документами, 
определяющими их права и обязанности: 
Конституцией РФ, Конвенцией о правах 
ребенка, ФЗ  РФ «Об основных гарантиях 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., замести-
тель директора по УПР Са-

ЛР 1-18 



 

 

прав ребенка в РФ», ФЗ РФ «Об образова-
нии», Уставом ОО, Правилами распорядка 
и др. (1 курс) 

онов Л.В, преподаватель-
организатор ОБЖ Шевчук 
Ю.В., педагог- организатор 
Старокадомская А.И. 

В течение ме-
сяца 

Мероприятия по дополнительному образо-
ванию обучающихся в области физической 
культуры и спорта: 

- выявление обучающихся, занимающихся в 
спортивных  

кружках и секциях; 

- набор обучающихся в спортивные кружки 
ОО;  

- организация встреч обучающихся с руко-
водителями  

  спортивных кружков и секций города 

Студенты колледжа Колледж, учрежде-
ния доп. образова-
ния города 

Зав.  структурным подраз-
делением Абрамова О.И., 
Емельянова В.А., классные 
руководители, 

руководитель физвоспита-
ния Стребкова О.И., препо-
даватели физ. культуры 

ЛР 8 - 12 

В течение ме-
сяца 

Социально-психологическое тестирование Студенты колледжа Колледж Зам. директора по УВР 
Калганова Е.В.,социальные 
педагоги, педагог-психолог 
Шишкина Н.А. 

ЛР 8 - 12 

21 сентября Кинолекторий «День победы русских пол-
ков во главе с великим князем Д..Донским в 
Куликовской битве» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УПР Сазонов Л.В., замести-
тель директора по УР Ро-
машкина Э.Б., зав. струк-

ЛР 1 - 6 

ЛР 11-12  



 

 

турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А., классные руководите-
ли 

26 сентября День машиностроителя Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А., классные руководите-
ли 

ЛР 18-24 

26 сентября Интеллектуальная игра, беседа 
«День пожилого человека» (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР1-12 

27 сентября Всемирный день туризма Студенты колледжа Колледж, музеи го-
рода 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А., преподаватель-
организатор ОБЖ Шевчук 
Ю.В. 

ЛР 1 - 6 

ЛР 11-12  



 

 

В течение ме-
сяца 

Групповые собрания обучающихся по вы-
бору актива, 

Заседание актива  студентов в структурных 
подразделениях 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А., кл. руководители, 

 актив групп 

ЛР 8 - 12 

 28 сентября День машиностроителя: 

- экскурсия на предприятия и организации; 

- конкурс «Лучший по профессии»  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., замести-
тель директора по УПР Са-
зонов Л.В. 

ЛР 1-18 

В течение ме-
сяца 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства «Ворлдскиллс Россия»; «Аби-
лимпикс»; 

Студенты колледжа По месту проведе-
ния 

Заместитель  

директора по УПР Сазонов 
Л.В. 

ЛР 1-18 

ОКТЯБРЬ 

1 октября День пожилых людей Студенты-волонтеры Дом «Ветеран» Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., педагог- 
организатор Старокадом-
ская А.И. 

ЛР 1 - 6 

ЛР 11-12  



 

 

2 октября Мероприятия в рамках  Дня профессио-
нально-технического образования  

Студенты колледжа Колледж, предприя-
тия-партнеры 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., замести-
тель директора по УПР Са-
зонов ЛВ., зав. структур-
ными подразделениями Аб-
рамова О.И., Емельянова 
В.А., кл. руководители, 
 актив групп 

ЛР 1-18 

2 октября Тематические уроки «День гражданской 
обороны»  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., препода-
ватель ОБЖ Шевчук Ю.В. 

ЛР 8 - 12 

3 октября  Могу ли я научить других  (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР1-12 

4 октября Мероприятия в рамках всемирного дня за-
щиты животных  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А., педагог-организатор 
Старокадомская А.И. 

ЛР 8 -12 



 

 

5 октября Концерт, посвященный  Дню учителя Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., подразде-
лениями Абрамова О.И., 
Емельянова В.А. 

ЛР 1-12 

10 октября Беседа «Отчество от слова отец»  (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о важ-
ном») 
 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР1-12 

17 октября  Что мы музыкой зовем? (цикл внеучебных 
занятий «Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР1-12 

22 октября Международный день без бумаги. Сбор ма-
кулатуры 

 

Студенты колледжа Колледж, МЦ «Го-
ризонт», МЦ «Русь» 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А.,педагог-организатор 
Старокадомская А.И., клас-
сные руководители 

ЛР 8 -18 



 

 

24 октября 

30 октября 

Тематические линейки: 

«День образования ООН»   

«День памяти жертв политических репрес-
сий»   

Студенты колледжа Колледж, Мемори-
альный парк г.о. Ко-
ломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
подразделениями Абрамова 
О.И., Емельянова В.А., 

преподаватели обществен-
ных дисциплин 

ЛР 8 - 12 

В течение ме-
сяца 

Историко-патриотический цикл  

«Памятные дни истории Отечества»: 

«День спецназа Вооруженных Сил  РФ» 
(24.10)  

 «День рождения Российского флота» 
(30.10) 

Студенты колледжа Колледж, Мемори-
альный парк г.о. Ко-
ломна, Музей бое-
вой и трудовой сла-
вы колледжа 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., Абрамова 
О.И., Емельянова В.А., 

преподаватель ОБЖ Шев-
чук Ю.В., 

преподаватели обществен-
ных дисциплин 

ЛР 1 - 6 

ЛР 11-18 

 

В течение ме-
сяца 

Социально-психологическое тестирование Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А.,,социальные педагоги, 

ЛР 8 - 12 



 

 

педагог-психолог Шишкина 
Н.А. 

В течение ме-
сяца 

Поэтический вечер «Мой край задумчивый 
и нежный»  

(ко  дню рождения С.Есенина) 

Студенты колледжа, 
члены поэтического 
объединения 

Центральная город-
ская библиотека 
имени В.В. Королева 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А., библиотекарь Гагари-
на Л.Г. 

ЛР 1 - 12  

24 октября Счастлив тот, кто счастлив у 
себя дома (цикл внеучебных 
занятий «Разговоры о важ-
ном») 

Студенты колле-
джа 

Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР1-12 

28-30 октября Тематические беседы, конкурсы «День Ин-
тернета»  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А., преподаватели ин-
форматики 

ЛР 8 -12 

В течение ме-
сяца 

Тематические  уроки и мероприятия по-
священные: 

Студенты колледжа Колледж, 

Центральная город-

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 

ЛР 1 -6 



 

 

 -   290-летие со дня рождения А.В. Суворо-
ва (24 октября) 

  - «День памяти жертв политических ре-
прессий»  (30 октября); 

ская библиотека 
имени В.В. Королева 

Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А., преподаватель ОБЖ 
Шевчук Ю.В., преподавате-
ли общественных дисци-
плин 

ЛР 11-12  

В течение ме-
сяца 

Организация встреч с руководителями 
кружков, спортивных клубов, секций 

Студенты колледжа Колледж, помеще-
ния спортивных 
клубов и секций 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А., педагог-организатор 
Старокадомская А.И. 

ЛР 8 - 12 

В течение ме-
сяца 

Просмотр видеосюжетов по безопасности 
дорожного движения (1, 2, 3 курсы) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
безопасности Михалин 
И.В., Заместитель директо-
ра по УВР Калганова Е.В., 
зав. структурными подраз-
делениями Абрамова О.И., 
Емельянова В.А., 

ЛР 1-12 

По плану горо-
да 

Соревнования по мини-футболу Члены спортивной ко-
манды 

Стадион «Авангард» Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., препо-
даватели физ. культуры 

ЛР 8 - 12 



 

 

В течение ме-
сяца 

Встречи с врачами - специалистами Студенты колледжа Колледж, Центр 
«Здоровья» Коло-
менской ЦРБ 

Заместитель директора по 
безопасности Михалин 
И.В., заместитель директо-
ра по УВР Калганова Е.В., 
педагог- организатор Ста-
рокадомская А.И. 

ЛР 8 -12 

В течение ме-
сяца 

Участие в  во всероссийском уроке «Эколо-
гия и энергосбережение» в рамках Всерос-
сийского фестиваля энергосбережения 
#Вместе ярче 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А.,педагог-организатор 
Старокадомская А.И. 

ЛР 8 -18 

В течение ме-
сяца 

Диагностика уровня воспитанности и соци-
альной зрелости  у студентов   

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А.,социальные педагоги, 
педагог-психолог Шишкина 
Н.А. 

ЛР 1-18 

В течение ме-
сяца 

Диагностика особенностей адаптации       у 
студентов   

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 

ЛР 1-18 



 

 

Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А., социальные педагоги, 
педагог-психолог Шишкина 
Н.А. 

31 октября Работа с интерактивной картой «Мы еди-
ны, мы – одна страна»  (цикл внеучебных 
занятий «Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР1-12 

В течение ме-
сяца 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства «Ворлдскиллс Россия»; «Аби-
лимпикс»; 

Студенты колледжа По месту проведе-
ния 

Заместитель  

директора по УПР Сазонов 
Л.В.  

ЛР 1-18 

НОЯБРЬ 

В течение ме-
сяца 

Выставки литературы, беседы, викторины, 
круглые столы «День народного Единства»  
(4 ноября) 

Студенты колледжа Колледж, площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А., педагог-организатор, 
Старокадомская А.И., клас-
сные руководители 

ЛР 1 - 12  



 

 

В течение ме-
сяца 

Изучение межличностных отношенийв 
группах 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А.,социальные 
педагоги, педагог-психолог 
Шишкина Н.А. 

ЛР 8 - 12 

В течение ме-
сяца 

Индивидуальные консультации социально-
правового характера 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А.,социальные 
педагоги, педагог-психолог 
Шишкина Н.А. 

ЛР 1-12 

10 ноября Концерт-конкурс «Наши таланты» в рамках 
Всемирного дня молодежи  

Студенты колледжа Колледж, площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А.,социальные 
педагоги, классные руково-
дители 

ЛР 1 - 12  

14 ноября Мы разные, мы вместе/ многооб-
разие языков и культур народов 
России (цикл внеучебных занятий 
«Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 



 

 

15 ноября Участие в городской акции «Всероссийский 
День призывника» 

Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А.,социальные 
педагоги, педагог-психолог 
Шишкина Н.А.классные 
руководители 

ЛР 1-18 

В течение ме-
сяца 

Студенческие конференции в рамках Неде-
ли науки  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А.,социальные 
педагоги, классные руково-
дители 

ЛР 1-18 

20 ноября Интерактивное мероприятие «Нюрнберг-

ский процесс: история и современность» 

 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 

зав. Структурными 
подразделениями, препо-

даватели истории 

ЛР 1-12 

21 ноября День матери/ Материнский подвиг  (цикл 

внеучебных занятий «Разговоры о важ-

ном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

22  ноября Мероприятия в рамках Дня  словаря Студенты колледжа Колледж, МБУ 
КГЦБС Центральная 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 

ЛР 1 - 12  



 

 

город-
ская библиотека им. 
В.В. Королева 

структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А.,социальные 
педагоги, классные руково-
дители, преподаватели рус-
ского языка и литературы 

26 ноября Мероприятия, посвященные Дню матери  Студенты колледжа Колледж, площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А.,социальные 
педагоги, классные руково-
дители 

ЛР 1 -12  

В течение ме-
сяца 

Беседы с элементами тренинга «Искусство 
жить с непохожими людьми» 

 (в рамках Международного дня толерант-
ности (16 ноября) 

 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., социальные 
педагоги, педагог-психолог 
Шишкина Н.А. 

ЛР 1-12  

20 ноября Тематическая беседа «Слушается дело о 
сигарете» 

День отказа от курения   

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А.,социальные 
педагоги, педагог-психолог 

ЛР 8 - 12 



 

 

Шишкина Н.А. 

По плану горо-
да 

Участие в первенстве города по баскетболу Члены спортивной ко-
манды 

Стадион «Авангард» Заместитель директора За-
меститель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А.,социальные 
педагоги, педагог-психолог 
Шишкина Н.А. классные 
руководители, руководи-
тель 

физ.воспитания Стребкова 
О.И. 

ЛР 8 -12 

28 ноября Государственные символы России: исто-
рия и современность  (цикл внеучебных 
занятий «Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

ДЕКАБРЬ 

В течение ме-
сяца 

Лекции, встречи с врачами  в рамках Все-
мирного  дня  борьбы со СПИДом (1 декаб-
ря) 

Студенты колледжа Колледж, Центр 
«Здоровья» Коло-
менской ЦРБ 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А.,социальные 
педагоги, педагог-психолог 

ЛР 8 - 12 



 

 

Шишкина Н.А. 

3 декабря Акция «День Неизвестного Солдата»  

 

Студенты колледжа Мемориальный парк 
г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., 
Зам.директора по УР Ро-
машкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А.,социальные педагоги, 
педагог-психолог Шишкина 
Н.А.классные руководители 

ЛР 1-12 

5 декабря День добровольца/ Жить – значит дей-
ствовать. По одиночке или вместе (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о важ-
ном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

9 декабря Вечер памяти Героев – выпускников колле-
джа в День Героев Отечества  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А.,социальные 
педагоги, педагог-психолог 
Шишкина Н.А.классные 
руководители 

ЛР 1-18 

10 декабря Тематическая линейка «День Конституции 
РФ»  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-

ЛР 1-12 



 

 

ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, преподаватели 
истории 

В течение ме-
сяца 

Лекторий  «Герои  1812 года»   Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., классные ру-
ководители, библиотекарь 
Гагарина Л.Г. 

ЛР 1-12 

В течение ме-
сяца 

Беседа «Государственные символы России»  

(ко Дню Конституции РФ)  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А. классные ру-
ководители, библиотекарь 
ГагаринаЛ.Г. 

ЛР 1-12 

В течение ме-
сяца 

Классные часы, посвященные Сталинград-
ской битве (1, 2 курсы) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора За-
меститель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А. классные ру-

ЛР 1-12 



 

 

ководители,преподаватели 
общественных дисциплин 

В течение ме-
сяца 

Информационные беседы  «День добро-
вольца России»  

(5 декабря) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

ЛР 1-12 

12 декабря День Героев Отечества/ «память – основа 
совести и нравственности» (Д. Лихачев)  
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

19 декабря День конституции/ Повзрослеть – 
это значит, чувствовать ответ-
ственность за других» (Г. Купер)  
(цикл внеучебных занятий «Раз-
говоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

23 декабря Представление    «Новогодний калейдо-
скоп» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-

ЛР 1-12 



 

 

ская А.И., классные руко-
водители 

В течение ме-
сяца 

Диагностика психологического климата в 
группах 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., социальные 
педагоги, педагог-психолог 
Шишкина Н.А. 

ЛР 8 - 12 

По плану горо-
да 

Участие в первенстве по волейболу среди 
СУЗ города 

Члены спортивной ко-
манды 

Стадион «Авангард» Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., руководитель 
физ.воспитания Стребкова 
О.И. 

ЛР 8 - 10 

10-20 декабря Инструктаж по ТБ и беседа о безопасном 
поведении  

во время каникул 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

ЛР 1-18 



 

 

26 декабря Всероссийский онлайн-урок «Рождество/ 
Светлый праздник Рождества» (цикл 
внеучебных занятий «Разговоры о важ-
ном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

ЯНВАРЬ 

9 января Семейные праздники и мечты/ Полет меч-
ты 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

16 января Цифровая безопасность Кибербезопас-
ность: основы (цикл внеучебных занятий 
«Разговоры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

23 января День снятия блокады Ленинграда/ 2Ты 
выжил, город на Неве…» 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

25 января  День студента Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-

ЛР 1-12 



 

 

льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

27 января Митин памяти жертв Холокоста  Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

ЛР 1-12 

27 января Историко-патриотический цикл «Памятные 
дни истории Отечества»:День снятия бло-
кады г. Ленинграда  

Студенты колледжа Колледж, Музей Бо-
евой и трудовой 
Славы г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

ЛР 1-12 

30 января Федеральный урок «С чего начинается те-
атр» - 160 лет со дня рождения К.С. Ста-
ниславского  (Великие люди России) 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 



 

 

31 января Конкурс презентаций «Международный 
день интернета» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, преподаватели 
информатики 

ЛР 1-18 

В течение ме-
сяца 

Классные часы, посвященные разгрому со-
ветскими войсками немецко-фашистских 
войск в  Сталинградской битве (1, 2 курсы) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, преподаватели 
истории и обществознания 

ЛР 1 - 12  

В течение ме-
сяца 

Лекторий  «Герои  1812 года»  (1, 2, 3 кур-
сы) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И.,классные руково-
дители, преподаватели ис-

ЛР 1-15 



 

 

тории и обществознания 

В течение ме-
сяца 

Викторина «Узнайте произведение по его 
началу» (к  дню рождения А.Н.Толстого) 
для 1 и 2 курсов 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И.,классные руково-
дители, библиотекарь Гага-
рина Л.Г. 

ЛР 1-12 

По плану горо-
да 

Участие в городских соревнованиях по ми-
ни-футболу на снегу 

Члены спортивной ко-
манды 

Стадион «Труд» Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, руководитель 
физ.воспитания Стребкова 
О.И. 

ЛР 8 - 12 

ФЕВРАЛЬ 

2 февраля День воинской Славы России (Сталинград-
ская битва) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-

ЛР 1-12 



 

 

организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители библиотекарь Га-
гарина Л.Г., преподаватели 

 6 февраля «Ценность научного познания» (День рос-
сийской науки) 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-
ные руководители 

ЛР 1-12 

8 февраля День русской науки Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители библиотекарь Га-
гарина Л.Г., преподаватели 

ЛР 1-12 

13 февраля Видеоуроки «Россия в мире» 
(цикл внеучебных занятий «Разго-
воры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

20 февраля «День защитника Отечества» (День Ар-
мии) 
«Признательность доказывается делом» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

ЛР 1-12 



 

 

(О.Бальзак) 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 
В течение ме-
сяца 

Предметные олимпиады в День российской 
науки  (8 февраля) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

ЛР 1 - 12  

21 февраля Викторина в Международный день родного 
языка  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, преподаватели 
русского языка и литерату-
ры 

ЛР 1 -12  

В течение ме-
сяца 

Историко-патриотический цикл «Памятные 
дни истории Отечества»:День памяти вои-
нов -  интернационалистов России (15.02) 

Студенты колледжа Колледж 

Музей Боевой и тру-
довой Славы г.о. 
Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-

ЛР 1 - 12  



 

 

ская А.И., классные руко-
водители 

В течение ме-
сяца 

Лекторий  «Герои  1812 года»   Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, библиотекарь 
Гагарина Л.Г. 

ЛР 1 - 12 

В течение ме-
сяца 

Уроки мужества в музеях и музейных ком-
натах  

Студенты колледжа Музей Боевой и тру-
довой Славы г.о. 
Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, преподаватели 
общественных дисциплин 

ЛР 1 - 12 

15-23 февраля Военно-спортивная игра «А ну-ка, парни!» Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-

ЛР 1-15 



 

 

ская А.И., классные руко-
водители преподаватели 
ОБЖ и физ. культуры 

В течение ме-
сяца 

Конференция, посвященная разгрому 
немецко-фашистских войск под Москвой   

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители преподаватели 
общественных дисциплин 

ЛР 1-15 

В течение ме-
сяца 

Музыкально-литературная композиция  
«Афганская война: как это было»   

Студенты колледжа Колледж, площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

ЛР 1 - 12  

27 февраля Забота о каждом/ Нет ничего невозможно-
го 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 



 

 

В течение ме-
сяца 

Книжные выставки «Никто не забыт»(к  
Дню воина-интернационалиста); 

«Мужество твоих сверстников» 

(к  Дню Защитников Отечества) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители библиотекарь Га-
гарина Л.Г. 

ЛР 1 - 12  

МАРТ 

1 марта Тренировки в рамках Всемирного дня  
гражданской обороны  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора За-
меститель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, преподаватели 
ОБЖ и физ. культуры 

ЛР 1-12 

Первая неделя 
марта 

Концерт, посвященный Дню 8 Марта Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-

ЛР 1-12 



 

 

ская А.И., классные руко-
водители 

6 марта Международный женский день/ Букет от 
коллег 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

13 марта  110 лет советского писателя и поэта, автора 
слов гимнов РФ и СССР С.В. Михалко-
ва/Гимн России (работа с газетными и ин-
тернет публикациями)  
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

18 марта Митинг в день  воссоединения Крыма с 
Россией  

Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

ЛР 1-12 

20 марта  Работа с интерактивной картой  2Крым на 
карте России» (День воссоединения Кры-
ма с Россией) 
(цикл внеучебных занятий  «Разго-
воры о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 



 

 

В течение ме-
сяца 

Спортивно-развлекательное мероприятие 
«Масленица» 

 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, преподаватели 
физ.культуры 

ЛР 8 - 12 

21 марта Беседа-чтение стихов «Незабвенный милый 
образ»  

Всемирный день поэзии  

Студенты колледжа Колледж, Централь-
ная городская биб-
лиотека имени В.В. 
Королева 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, преподаватели 
русского языка и литерату-
ры 

ЛР 1 - 12  

В течение ме-
сяца 

Лекторий  «Герои  1812 года»   Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, Библиотекарь 

ЛР 1 -12  



 

 

Гагарина Л.Г. 

В течение ме-
сяца 

Книжная  выставка: «Имя твое в веках, 
женщина-мать…» (к Международному 
Женскому Дню) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, библиотекарь 
Гагарина Л.Г. 

ЛР 1- 12  

27 марта  «Мероприятия, посвященные всемирному 
Дню театра»/ «Искусство – это не что, а 
как?» 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

АПРЕЛЬ 

Первая неделя 
апреля 

Конкурсная программа   

«По морю Смеха, под флагом Улыбки» 

Студенты колледжа Колледж, МЦ «Вы-
бор» 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

ЛР 1-12 

3 апреля День космонавтики. Мы – первые/ Как вой- Студенты колледжа Колледж Заместитель директора ЛР 1-12 



 

 

ти в историю? 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 
По плану горо-
да 

Городские соревнования по пожарно-
прикладным видам спорта 

Студенты колледжа Стадион «Авангард» Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители преподаватель 
ОБЖ Шевчук Ю.В. 

ЛР 8 - 12 

7 апреля Участие во Всероссийском уроке здоровья Студенты колледжа Колледж, площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители преподаватели 
физ.культуры 

ЛР 8 - 12 

В течение ме-
сяца 

Мероприятия ко Дню космонавтики Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-

ЛР 1-24 



 

 

льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

10 апреля  Память о геноциде советского народа 
нацистами и их пособниками/ Есть такие 
вещи, которые нельзя простить 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

17 апреля День Земли/ Экологично VS  вредно 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

В течение ме-
сяца 

Конференция, посвященная Курской битве  

 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, преподаватели 
истории 

ЛР 1-12 

В течение ме-
сяца 

Книжные выставки:  «Покорители космоса» 
(к  Дню космонавтики); «Как прекрасна 

Студенты колледжа Колледж, Централь-
ная городская биб-
лиотека имени В.В. 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-

ЛР 1-12 



 

 

земля, и на ней человек…»  

(к Всемирному Дню Земли); «За здоровый 
образ жизни»  

(к Всемирному Дню здоровья) 

Королева ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители ,библиотекарь 
Гагарина Л.Г. 

По плану горо-
да 

Участие в соревнованиях допризывной мо-
лодежи на первенство города по четырех-
борью 

Студенты колледжа, 
члены спортивной ко-
манды 

Стадион «Авангард» Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, преподаватели 
ОБЖ и физ. культуры 

ЛР 8- 12 

24 апреля День труда/ 2Если ты не умеешь исполь-
зовать минуту, ты зря проведешь и час, и 
день, и всю жизнь» (А. Солженицын) 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

По плану горо-
да 

Участие в легкоатлетическом кроссе  Студенты колледжа, 
члены спортивной ко-
манды 

Улицы города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-

ЛР 8 - 12 



 

 

ская А.И., классные руко-
водители, преподаватели 
физ. культуры 

30 апреля День пожарной охраны (тематический урок 
ОБЖ)  

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, преподаватели 
ОБЖ Шевчук Ю.В. 

ЛР 8 - 12 

МАЙ 

Первая неделя 
месяца 

Мероприятия к  Дню труда  Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители  

ЛР 1-24 

4 мая День Победы. Бессмертный полк/ «Словом 
можно убить, словом можно спасти, сло-
вом можно полки за собой повести… 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ЛР 1-12 



 

 

ные руководители 
В течение ме-
сяца 

Уроки мужества в музее Боевой и Трудовой 
Славы г.о. Коломна 

Студенты колледжа Музей Боевой и 
Трудовой Славы г.о. 
Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

ЛР 1-12 

7-9 мая Митинг, посвященный Дню Победы   

Торжественный вечер, посвященный  Дню 
Победы 

Студенты колледжа Мемориальный парк 
г.о. Коломна 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

ЛР 1-18 

В течение ме-
сяца 

Книжные выставки: «Память, которой не 
будет конца» 

(к Дню Победы); «Верю в Родины тайную 
силу…»  

(о потомках русской эмиграции); «В начале 
было слово…» (к  дню славянской пись-
менности) 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И.,  классные руко-
водители библиотекарь Га-
гарина Л.Г. 

ЛР 1 - 12  



 

 

В течение ме-
сяца 

Студенческая конференция к  Дню  рожде-
ния А.Д. Сахарова (21 мая) 

 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители, преподаватели 
физики и ОБЖ 

ЛР 1 - 12  

15 мая День детских общественных организаций/ 
О важности социально-общественной ак-
тивности 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры 
о важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

15-20 мая Посещение музеев, выставок в Междуна-
родный день музеев (18 мая) 

Студенты колледжа Музеи города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

ЛР 1-12 

20-24 мая Мероприятия, посвященные Дню Славян-
ской письменности и культуры  

Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-

ЛР 1-12 



 

 

льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

22 мая Про счастье/»Счастлив не тот, кто имеет 
самое лучшее, а тот, кто извлекает самое 
лучшее из того, что имеет (Конфуций) 
(цикл внеучебных занятий «Разговоры о 
важном») 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора 
по УВР Калганова Е.В., 
заместитель директора 

по УР 
Ромашкина Э.Б., класс-

ные руководители 

ЛР 1-12 

26 мая День российского предпринимательства  Колледж, площадки 
города 

Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., зав. 
структурными подразделе-
ниями Абрамова О.И., Еме-
льянова В.А., педагог-
организатор Старокадом-
ская А.И., классные руко-
водители 

ЛР 1-18 

В течение ме-
сяца 

Анкетирование студентов на предмет заня-
тости в летние каникулы 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., соци-
альные педагоги, педагог-
психолог Шишкина Н.А. 

ЛР 8 - 12 

По плану горо-
да 

Участие в легкоатлетической эстафет, епо-
священной Дню Победы   

Студенты колледжа, 
члены спортивной ко-
манды 

Улицы города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., руко-
водитель физвоспитания 
Стребкова О.И. 

ЛР 8 - 12 



 

 

ИЮНЬ 

01 июня Тематическая линейка  

«Международный День защиты детей»  

Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-12 

5 июня День эколога Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-12 

6 июня Пушкинский день Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-12 

12 июня Участие в городских мероприятиях, посвя-
щенных Дню России  

Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-18 

В течение ме-
сяца 

Инструктаж и беседа по ТБ  и правилам 
поведения в период летних каникул 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И., классные ру-
ководители  

ЛР 8 - 12 

29-30 июня Праздничная программа «В добрый путь 
выпускник!» 

Студенты колледжа Колледж Заместитель директора по 
УПР Сазонов Л.В., Заме-

ЛР 1-18 



 

 

ститель директора по УВР 
Калганова Е.В., заместитель 
директора по УР Ромашки-
на Э.Б., зав. структурными 
подразделениями Абрамова 
О.И., Емельянова В.А., пе-
дагог-организатор Старока-
домская А.И., классные ру-
ководители 

22 июня Линейка «День памяти и скорби – день 
начала Великой Отечественной войны» 

Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., заме-
ститель директора по УР 
Ромашкина Э.Б., зав. струк-
турными подразделениями 
Абрамова О.И., Емельянова 
В.А., педагог-организатор 
Старокадомская А.И., клас-
сные руководители 

ЛР 1-12 

27 июня День молодежи Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-12 

8 июля День семьи, любви и верности Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-12 



 

 

25 июля  День ВМФ Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-12 

1 августа День памяти жертв Первой мировой войны 
1914-1918 гг 

Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-12 

2 августа День ВДВ Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-12 

12 августа День молодежи Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-12 

Вторая суббота 
августа 

День физкультурника Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-12 

22 августа День Государственного Флага Российской 
Федерации 

Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-12 



 

 

23  августа День воинской славы России (Курская бит-
ва, 1943) 

Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-12 

27 августа День российского кино Студенты колледжа Площадки города Заместитель директора по 
УВР Калганова Е.В., педа-
гог- организатор Старока-
домская А.И. 

ЛР 1-12 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) государственной итоговой аттестации (ГИА) 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по  специальности 15.02.16 Технология 

машиностроения.  

Оценочные средства разработаны для специальности 15.02.16 Технология 

машиностроения. 

В рамках специальности СПО предусмотрено освоение квалификации: техник-

технолог. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов выполнению 

видов деятельности, перечисленных в таблице 1 
Таблица 1  

Виды деятельности 

 

Код и наименование 

вида деятельности (ВД) 

 

Код и наименование  

профессионального модуля (ПМ),  

в рамках которого осваивается ВД 

1 2 

В соответствии с ФГОС 

ВД 01 Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин 

ПМ. 01 Разработка технологических 

процессов изготовления деталей машин 

ВД 02 Разработка и внедрение 

управляющих программ изготовления 

деталей машин в машиностроительном 

производстве 

ПМ. 02 Разработка и внедрение 

управляющих программ изготовления 

деталей машин в машиностроительном 

производстве 

ВД 03 Разработка и реализация 

технологических процессов в 

механосборочном производстве 

ПМ. 03 Разработка и реализация 

технологических процессов в 

механосборочном производстве 

ВД 04 Организация контроля, наладки и 

технического обслуживания оборудования 

машиностроительного производства. 

ПМ. 04 Организация контроля, наладки и 

технического обслуживания оборудования 

машиностроительного производства. 

ВД 05 Организация работ по реализации 

технологических процессов в 

машиностроительном производстве  

ПМ. 05 Организация работ по реализации 

технологических процессов в 

машиностроительном производстве  

ВД, сформированные ОО совместно с работодателем  

АО «Коломенский завод» 

ВДд01Выполнение токарных работ на 

универсальных токарных станках 

ПМд.01  Выполнение работ по профессии 

Токарь            (40.078 Токарь) 

ВДд02 Обработка заготовок деталей машин 

на металлорежущих станках с числовым 

программным управлением  

ПМд.02  Выполнение работ по профессии 

Оператор станков с ПУ       (40.222 

Оператор станков с ПУ) 

ВДд03 Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

техническое обслуживание сборочного 

оборудования 

ПМд.03 Организация контроля, наладки и 

подналадки в процессе работы и 

технического обслуживания оборудования 

машиностроительного производства 
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1.2. Применяемые материалы 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы,  

демонстрируемые при проведении ГИА представлены в таблице 2 

 

Таблица 2   

Перечень проверяемых требований к результатам освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

ФГОС 15.02.16 Технология машиностроения 

Перечень проверяемых требований к результатам освоения 

основной профессиональной образовательной программы 

 

Виды деятельности 

ФГОС 

Профессиональный 

стандарт 
КОД с индексом 

ВД 01 Разработка 

технологических процессов 

изготовления деталей машин 

ВДд01 Выполнение токарных 

работ на универсальных токарных 

станках 

А/01.2 Токарная обработка 

заготовок простых деталей с 

точностью размеров по 10-14-

му квалитету 

Профессиональный 

стандарт  

40.078 Токарь 

А/02.2 Токарная обработка 

заготовок деталей средней 

сложности с точностью 

размеров по 12 -14 -му 

квалитету 

А/03.2 Нарезание наружной и 

внутренней резьбы на 

заготовках деталей метчиком 

и плашкой 

A/04.2 Контроль простых 

деталей с точностью размеров 

по 10 - 14-му квалитету и 

деталей средней сложности с 

точностью размеров по 12 - 

14-му квалитету, а также 

простых крепежных наружных 

и внутренних резьб 

ВД02 Разработка и внедрение 

управляющих программ 

изготовления деталей машин в 

машиностроительном 

производстве 

ВДд02 Обработка заготовок 

деталей машин на 

металлорежущих станках с 

числовым программным 

управлением  

 

A/01.2 Обработка заготовки 

простой детали типа тела 

вращения с точностью 

размеров по 12 - 14-му 

квалитету на токарном 

универсальном станке с ЧПУ 

 

Профессиональный 

стандарт             

40.222 Оператор 

станков с ПУ 

A/02.2  Контроль параметров 

простой детали типа тела 

вращения с точностью 

размеров по 12 - 14-му 

квалитету, изготовленной на 

токарном универсальном 

станке с ЧПУ 
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C/01.3 Обработка заготовки 

детали средней сложности 

типа тела вращения с 

точностью размеров до 8-го 

квалитета на токарном станке 

с ЧПУ с многопозиционной 

револьверной головкой 

C/02.3 Контроль параметров 

детали средней сложности 

типа тела вращения с 

точностью размеров до 8-го 

квалитета, изготовленной на 

токарном станке с ЧПУ с 

многопозиционной 

револьверной головкой 

 

 

2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

 

Формой Государственной итоговой аттестации выпускников, осваивающих 

программу подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности 15.02.16 Технология машиностроения является защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР) в виде дипломного проекта и демонстрационный экзамен 

(ДЭ). 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это итоговая аттестационная, 

самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном 

курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по 

окончании обучения к защите перед государственной экзаменационной комиссией. 

Демонстрационный экзамен  проводится с целью определения у выпускников уровня 

знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность в 

определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретной специальности. 

Демонстрационный экзамен позволяет определить уровень освоения выпускником 

материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности 

профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки 

выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или 

смоделированных производственных процессов. 

Задание демонстрационного экзамена – комплексная практическая задача, 

моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени  

Задания, выносимые на демонстрационный экзамен, разрабатываются на основе 

требований к квалификации выпускников, устанавливаемых Федеральными 

государственными образовательными стандартами с учетом требований работодателей 

Комплект оценочной документации (КОД) – задание демонстрационного экзамена и 

комплекс требований к выполнению заданий демонстрационного экзамена, включающий 

минимальные требования к оборудованию и оснащению центров проведения 

демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий 

демонстрационного экзамена. 
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Базовый уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием 

комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии 

оценивания, разработанные федеральным оператором по специальности 15.02.16 Технология 

машиностроения или по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС. 

Профильный уровень демонстрационного экзамена – проводится с использованием 

комплекта оценочной документации, содержащего варианты заданий и критерии 

оценивания, разработанные федеральным оператором по специальности 15.02.16 Технология 

машиностроения или по отдельным видам деятельности с учетом требований ФГОС и может 

учитывать требования предприятий, отраслевых и международных стандартов и иные 

требования. 

Дипломный проект направлен на систематизацию и закрепление знаний выпускника 

по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Дипломный проект предполагает самостоятельную 

подготовку выпускником проекта, демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках 

выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков. 

2.2. Порядок проведения процедуры 

 

Порядок проведения Государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Порядок, ГИА) устанавливает 

правила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена 

(далее - образовательные организации), ГИА студентов (далее - выпускники), завершающей 

освоение имеющих государственную аккредитацию основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, включая формы ГИА, 

требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении 

ГИА, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, порядок 

подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА, а 

также особенности проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Длительность проведения Государственной итоговой аттестации по основной 

профессиональной образовательной программе по 15.02.16 Технология машиностроения 

определяется ФГОС СПО. Часы учебного плана (календарного учебного графика), 

отводимые на ГИА, определяются применительно к нагрузке обучающегося. В структуре 

времени, отводимого ФГОС СПО по основной профессиональной образовательной 

программе по специальности 15.02.16 Технология машиностроения на Государственную 

итоговую аттестацию, образовательная организация самостоятельно определяет график 

проведения демонстрационного экзамена. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

 

3.1.1. Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практическую задачу, 

моделирующую профессиональную деятельность и выполняемую в режиме реального 

времени.  

Задание состоит из практического блока и теоретического блока. 
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Практический блок - подтверждение наличия практических  навыков и умений, 

указанных в КОД . 

Теоретический блок - проверка профессиональной подготовки в соответствии с 

требованиями к результатам освоения образовательной программы, проводится в форме 

защиты дипломного проекта 

 

Практический блок - включает в себя следующие разделы: 

-Технологическая карта - лист задания 

-Лист оценивания операций 

-Необходимые приложения 

В подготовительный день в личном кабинете цифровой платформы Главный эксперт 

получает вариант задания и схему оценки для проведения демонстрационного экзамена в 

конкретной экзаменационной группе. В день экзамена Главный эксперт выдает 

экзаменационные задания каждому участнику в бумажном виде, исходные данные, лист 

оценивания дополнительные инструкции к ним 

  

3.1.2. Условия выполнения практического задания 

Демонстрационный экзамен организуется и проводится по нормативной документации, 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 

федерального оператора. 

Задание практического блока включает в себя следующие разделы: 

1 Технологическая карта. 

2 Лист оценивания операций. 

3 Необходимые приложения. 

Для проведения экзамена приглашаются представители работодателей, может быть 

организована видеотрансляция 

 

Практический блок демонстрационного экзамена 

Экзаменуемые в ходе демонстрационного экзамена должны подтвердить наличие 

практических навыков и умений, указанных в КОД. Примерная  технологическая карта 

приведена в таблице 3 

 Состав возможных работ, выполняемых в ходе выполнения задания: 

- Разработка технологических процессов изготовления деталей маши; 

-Разработка маршрутов изготовления деталей и проектирование технологические операций; 

- Выполнение расчетов параметров механической обработки при изготовлении деталей 

машин, с применением систем автоматизированного проектирования; 

-Разработка технологическую документации по изготовлению деталей машин. с 

применением систем автоматизированного проектирования; 

-Разработка технологического процесса сборки изделий с применением конструкторской и 

технологической документации; 

-Проведение диагностики неисправностей и отказов систем металлорежущего и аддитивного 

производственного оборудования 
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Таблица 3 

Примерная  технологическая карта  

 

Организация-

заказчик 
Тип выполняемых работ 

наименование 
город 

ИНН 

Работа 1 Работа 2 Работа j 
Разработка 

маршрута 

изготовления 

деталей и 

проектирование 

технологических 

операций 

ПК 1.3 

Разработка 

технологического 

процесса обработки 

деталей с 

применением систем 

автоматизированного 

проектирования 

ПК 1.5 описание 
проверяемые 

требования 

заполнить заполнить заполнить заполнить заполнить заполнить 

Используемые 

материалы 

 

Характеристика материалов  
(указать нормативную 

документацию) 

Исходные 

данные/режимы/условия 

производства/ изготовления/ 

оказания услуг 

Программное обеспечение / 

Оборудование /Инструмент 

/ оснастка 

Заполнить при 

наличии или 

поставить 

прочерк 

Заполнить при наличии или 

поставить прочерк 
заполнить заполнить 

 

3.1.3 Регламент выполнения  заданий 

. 

Демонстрационный экзамен по ППССЗ проводится в течение двух дней, 

продолжительностью не более 8 академических часов. 

Один день - выполняются задания практического блока. 

Второй день – защита дипломного проекта:    

 

День  Мероприятие 
Продолжительность  

(в ак.ч.) 

Место проведения 

1 Практический блок 4 ООО «Механик» 

2 Защита дипломного проекта 1 
Кабинет дипломного 

проектирования 

 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

 

3.2.1. Порядок оценки 

 

Максимальное количество баллов, которые возможно получить за выполнение 

практического задания демонстрационного экзамена при выполнении различных операций, 

принимается за 100 баллов. Максимальное количество баллов, которые возможно получить 

за выполнение заданий теоретического блока демонстрационного экзамена при выполнении 

различных операций, также принимается за 100 баллов. 
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С учетом применения весовых коэффициентов максимальное количество баллов за оба 

блока также составит 100 баллов. При разработке системы перевода баллов в оценку 

необходимо учитывать сложность разработанных заданий. 

 

3.2.1.1 Порядок перевода баллов демонстрационного экзамена  в оценку 

 

Рекомендуемая шкала перевода баллов демонстрационного экзамена в оценку 

приведена в таблице 4 

Таблица 4 

Рекомендуемая шкала перевода баллов демонстрационного экзамена в оценку 

 

Оценка  ГИА «2» «3» «4» «5» 

Отношение полученного количества 

баллов к максимально возможному  

(в процентах)* 

0,00 % ÷ 

14,99 % 

15,00 % ÷ 

39,99 % 

40,00 % ÷ 

69,99 % 

70,00 % ÷  

100% 

Абсолютное количество полученных 

баллов 
0,00÷14.99 15,00÷39.99 40,00÷6,.99 70÷100 

 

Подведение итогов демонстрационного экзамена предусматривает:  

-решение экзаменационной комиссии об успешном освоении компетенции, которое 

принимается на основании критериев оценки. На итоговую оценку результатов ДЭ, в том 

числе влияет соблюдение студентом требований ОТ и ТБ; 

-заполнение членами комиссии ведомости оценок;  

-оформление протоколов, обобщение результатов ДЭ с указанием бального рейтинга 

студентов.  

Дополнительные сроки для проведения ДЭ не предусматриваются. 

 

3.2.1.2 Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

 

Критерии оценки выполнения выпускной квалификационной работы в виде 

дипломного проекта по специальности 15.02.16 Технология машиностроения приведены в 

таблице 5. 

Таблица 5 

Критерии оценки выполнения дипломного проекта 

 

№ п/п Критерии оценки ВКР Отлично Хорошо 
Удовлетворите

льно 

Неудовлетвори

тельно 

1 Актуальность темы ВКР Особо актуальна 
Достаточно 

актуальна 

Недостаточно 

актуальна 
Неактуальна 

2 

Соответствие 

содержания работы 

заявленной теме 

Полностью 

соответствует 

Достаточно 

соответствует 

Частично 

соответствует 

Не 

соответствует 

3 

Наличие 

экспериментальной 

части 

В полной мере 
В достаточной 

степени 
Частично Не имеется 

4 

Полнота и 

обоснованность 

принятых решений по 

разделам 

Обоснованы 

полностью 

Обоснованы в 

достаточной 

степени 

Обоснованы в 

недостаточной 

степени 

Не обоснованы 

5 
Соблюдение требований 

ГОСТ 7.1-2001 при 

Полностью 

отвечающее 

Отступлений не 

более чем по 

Отступлений не 

более чем по 

Не 

соответствует 
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выполнении ВКР требованиям двум 

требованиям 

трем 

требованиям 

представленным 

требованиям 

 

Примечания: 

• Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки 

«отлично», не более одного критерия «хорошо». 

• Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» 

и «отлично», не более одного критерия «удовлетворительно». 

• Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки 

положительные, не более одного критерия «неудовлетворительно». 

• Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по критериям получено более 

одной неудовлетворительной оценки. 

 

Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы в виде дипломного 

проекта по специальности 15.02.16 Технология машиностроения приведены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Критерии оценки защиты дипломного проекта 

Оценка Параметр оценки Критерии оценки 

О
т

л
и

ч
н

о
 

 

Содержание Оценка «отлично» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлено глубокое освещение избранной темы в тесной 

взаимосвязи с практикой, а ее автор показал умение работать с 

литературой и нормативными документами, проводить 

исследования, делать теоретические и практические выводы. 

Работа имеет положительные отзывы руководителя и рецензента. 

При защите ВКР студент-выпускник показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, а во время доклада использует 

наглядные пособия (таблицы, схемы, графики, и т.п.) легко 

отвечает на поставленные вопросы. 

Понимание Продемонстрировано уверенное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплин, модулей (уместность 

употребления, аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют 

ошибки в употреблении терминов. Показано умелое использование 

категорий и терминов дисциплины в их ассоциативной 

взаимосвязи. Продемонстрировано умение излагать собственную 

точку зрения, опираясь на достоверные факты. 

Структура и логика Ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике. Части 

ответа логически взаимосвязаны. Отражена логическая структура 

проблемы (задания): постановка проблемы – аргументация- 

выводы. 

Исполнение Высокая степень самостоятельности, оригинальность в 

представлении материала: стилистических оборотах, манере 

изложения, по словарному запасу. Отсутствует стилистические и 
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орфографические ошибки в тексте. 

 

Х
о

р
о

ш
о

 

 
Содержание Оценка «хорошо» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в ней 

представлены достаточно подробный анализ и критический разбор 

практической деятельности, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. Она имеет положительный отзыв 

руководителя и рецензента. При защите ВКР студент-выпускник 

показывает хорошее знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, во время 

доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 

т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает 

на поставленные вопросы, но не на все из них дает исчерпывающие  

и аргументированные ответы. 

Понимание Продемонстрировано владение понятийно - терминологическим 

аппаратом дисциплины, модуля (уместность употребления, 

аббревиатуры, толкование и т.д.), отсутствуют ошибки в 

употреблении терминов. Показано умелое использование категорий 

и терминов дисциплины в их ассоциативной взаимосвязи. 

Продемонстрировано умение излагать собственную точку зрения, 

опираясь на достоверные факты.  

Структура и логика  Ответы в достаточной степени структурирован и выстроен в 

заданной логике без нарушений общего смысла. Отражена 

логическая структура проблемы (задания): постановка проблемы – 

аргументация - выводы  

Исполнение Достаточная степень самостоятельности, оригинальность в 

представлении материала. Встречается мелкие и не искажающие 

смысла ошибки в стилистике, стилистические штампы.  

У
д

о
в

л
е

т
в

о
р

и
т

е
л

ь
н

о
 

 

Содержание Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную 

квалификационную работу, которая носит исследовательский 

характер, имеет теоретическую главу, базируется на практическом 

материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения. 

В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы 

и методике исследования. При защите ВКР студент-выпускник 

проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов  

темы, допускает существенные  недочеты, не всегда дает 

исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. 

Понимание Продемонстрировано достаточное владение понятийно-

терминологическим аппаратом дисциплины, есть ошибки в 

употреблении и трактовке терминов, расшифровке аббревиатур. 

Ошибки в использовании категорий и терминов дисциплины в их 

ассоциативной взаимосвязи.  
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При выставлении итоговой оценки выпускной квалификационной работы учитываются: 

- оценка выполнения дипломного проекта – отзыв руководителя проекта, рецензия на 

дипломный проект, данные нормоконтроля; 

- оценка защиты дипломного проекта. 

Таблица 7 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы 

 

Итоговая оценка 

выставляется 

Если получены оценки 
Уровень освоения 

компетенций 
Оценка рецензента за содержание и 

оформление ВКР 
за защиту ВКР 

отлично отлично отлично, хорошо отлично отлично 

хорошо отлично, хорошо 
хорошо, 

удовлетворительно 
хорошо отлично, хорошо 

удовлетворительно 
отлично, хорошо, 

удовлетворительно 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно 
удовлетворительно 

хорошо, 

удовлетворительно 

неудовлетворительно неудовлетворительно неудовлетворительно неудовлетворительно неудовлетворительно 

 

 

 

Структура и логика Ответ плохо структурирован, нарушена заданная логика. Части 

ответа разорваны логически, нет связок между ними. Ошибки в 

представлении логической структуры проблемы (задания): 

постановка проблемы - аргументация- выводы. 

Исполнение Текст ответа примерно наполовину представляет собой 

стандартные обороты и фразы из учебника \ лекций. Обилие 

ошибок в стилистике, много стилистических штампов. 

Н
е

у
д

о
в

л
е

тв
о

р
и

те
л

ь
н

о
 

 

Содержание Оценка «неудовлетворительно» выставляется за 

выпускную квалификационную работу, которая не носит 

исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. В 

работе нет выводов либо они носят декларативный характер. В 

отзывах научного руководителя и рецензента  имеются  серьезные 

критические замечания. При защите работы студент-выпускник  

затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не 

знает теории вопроса, при ответе  допускает существенные ошибки. 

К защите не подготовлены наглядные пособия  или раздаточный 

материал. 

Понимание Непонимание собранного материала, незнание терминологии и 

расшифровки аббревиатур. 

Структура и логика Отсутствие структуры и логики в написании дипломной работы. 

Исполнение Отсутствие самостоятельности при выполнении дипломной работы, 

неспособность представить материал.  
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Примечания: 

• Оценка «отлично» выставляется, если по всем критериям получены оценки 

«отлично», не более одного критерия «хорошо». 

• Оценка «хорошо» выставляется, если по всем критериям получены оценки «хорошо» 

и «отлично», не более одного критерия «удовлетворительно». 

• Оценка «удовлетворительно» выставляется, если по всем критериям оценки 

положительные, не более одного критерия «неудовлетворительно». 

• Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если по критериям получено более 

одной неудовлетворительной оценки. 

 

Критерии оценки по разделам ГИА, система начисления баллов представляются в виде 

таблицы. 

 

Таблица 8 

Раздел 

Базовый Профильный Максимальная 

оценка за весь 

блок 

Весовой 

коэффициент 
Код УК 

Макс. 

оценка 
Код УК 

Макс. 

оценка 

Практический 

блок 

УК…    

100   

    

    

Суммарная 

оценка 
 

Суммарная 

оценка 
 

Теоретический 

блок 

 

УК…    

100   

    

    

Суммарная 

оценка 
 

Суммарная 

оценка 
 

Сумма весовых коэффициентов 1,0 

 

Значимость практического и теоретического блока определяется разработчиком КОД 

путем назначения весовых коэффициентов, при этом сумма всех весовых коэффициентов 

должна быть равна 1.  

 

Итоговая оценка ГИА рассчитывается по формуле: 

 

И = П  +  Т                                                      (1) 

 

где      П – балльная оценка выполнения заданий практического блока; 

Т - балльная оценка выполнения заданий теоретического блока; 

 и  – весовые коэффициенты практического и теоретического блока. 

 

Весовые коэффициенты практического и теоретического блока для обучающихся  

по ППССЗ приведены в таблице 9 
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Таблица 9 

 

Категория обучающихся 
Весовые коэффициенты 

практический блок,  теоретический блок,  

обучающиеся по ППССЗ 0,6 0,4 

 

4 ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ 

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Программа организации проведения защиты ВКР как часть программы ГИА должна 

включать: 

4.1 Общие положения (включают описание порядка подготовки и защиты  дипломного 

проекта, основные требования к организации процедур); 

Дипломный проект направлен на систематизацию и закрепление знаний выпускника 

по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Дипломный проект предполагает самостоятельную 

подготовку выпускником проекта, демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках 

выбранной темы, а также сформированность его профессиональных умений и навыков. 

Темы дипломных проектов разрабатываются преподавателями колледжа, 

осуществляющими образовательный процесс по программам СПО, совместно со 

специалистами предприятий и организаций, заинтересованных в сотрудничестве, и 

рассматриваются на заседании цикловой комиссии.  

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика 

выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования.  

Для подготовки дипломного проекта (работы) выпускнику назначается руководитель 

и при необходимости консультанты, оказывающие выпускнику методическую поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем дипломных проектов (работ), назначение 

руководителей и консультантов осуществляется распорядительным актом образовательной 

организации. 

4.2 Примерная тематика дипломных проектов по специальности 15.02.16 

Приказ о закреплении тем доводится до студентов не позднее, чем за 2 недели до 

начала преддипломной практики 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в таблице 10. 

Таблица 10 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Примерные темы выпускных квалификационных работ 
Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе 

Разработка технологического процесса изготовления 

детали «…» в  условиях промышленного предприятия 

ПМ. 01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
машин 

Разработка управляющей программы изготовления 

деталей машин в машиностроительном производстве 

 
ПМ. 01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
машин  
ПМ. 02 Разработка и внедрение 
управляющих программ изготовления 
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деталей машин в 
машиностроительном производстве 

Проектирование участка механического цеха по 

обработке  деталей в условиях серийного производства 

на машиностроительном предприятии 

ПМ. 01 Разработка технологических 
процессов изготовления деталей 
машин 
ПМ 05 Организация работ по 
реализации технологических 
процессов в машиностроительном 
производстве 

 

4.3 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы зависит от ее 

тематики и может иметь различную структуру и наполнение. 

Примерное содержание дипломного проекта на тему «Проектирование участка 

механического цеха по обработке  деталей в условиях ….производства на 

машиностроительном предприятии ОАО «Коломенский завод» 

Пояснительная записка 

Введение 

1 Общая часть 

1.1  Назначение и конструкция детали 

1.2  Анализ детали на технологичность 

2  Технологическая часть 

2.1  Определение типа производства 

2.2  Анализ базового технологического процесса 

2.3  Выбор заготовки и её технико-экономическое обоснование 

2.4  Разработка маршрута обработки детали 

2.4.1 Технологический процесс обработки детали 

2.4.2  Расчет режимов резания (на две разнохарактерные операции) 

2.4.3  Расчет норм времени (на две разнохарактерные операции) 

2.5  Разработка карты наладки для станка с ЧПУ 

2.6  Разработка управляющей программы для станка с ЧПУ 

3  Конструкторская часть 

3.1  Режущий инструмент 

3.1.1 Описание конструкции 

3.1.2 Расчет исполнительных размеров 

3.2  Контрольный инструмент 

3.2.1  Описание конструкции 

3.2.2  Расчет исполнительных размеров 

3.3  Специальная часть 

3.3.1  Описание конструкции и устройства проектируемого двигателя 

3.3.2  Выбор исходных параметров для теплового расчёта 

3.3.3  Расчёт параметров, характеризующих рабочий цикл по заданным значениям 

4  Организационная часть 

4.1  Расчет количества оборудования и его загрузки 

4.2  Организация перемещения оборудования и заготовок, уборка стружки 

4.3  Разработка плана участка и организация рабочих мест 

4.4  Средства механизации и автоматизации элементов технологического процесса 
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5  Охрана труда и окружающей среды. Мероприятия по безопасности 

жизнедеятельности 

6  Стандартизация и унификация в проекте 

7  Экономическая часть 

7.1  Определение полной себестоимости изготовления детали 

7.2  Расчет технико-экономических показателей участка механического цеха 

Заключение 

Список литературы 

Приложение А -Комплект технологической документации: 

1-титульный лист; 

2-маршрутная карта; 

3-операционные карты технологического процесса механической обработки; 

4-карты эскизов на каждую операцию; 

5-карты контроля детали с картой эскиза. 

Графическая часть состоит из 3-х - 4-х листов.  

1 Чертеж детали 

2 Чертеж заготовки  

3 Технологические наладки (карта наладки для станка с ЧПУ) 

4 Сборочный чертёж общего вида двигателя 

5 Чертеж режущего инструмента (инструментальная наладка)  

6 Чертеж измерительного инструмента (контрольное приспособление) 

7 Планировка участка и график загрузки 

 

4.4  Процедура защиты ВКР 

Процедура защиты ВКР включает в себя: 

-доклад студента - студент кратко освещает цель, задачи и содержание ВКР с обоснованием 

принятых решений. Доклад может сопровождаться мультимедиа презентацией и другими 

материалами; 

-рассмотрение отзыва руководителя; 

-рассмотрение рецензии на выполненную ВКР; 

-вопросы членов комиссии; 

-ответы студента. 

-может быть представлена презентация портфолио достижений выпускника - до 5 мин; 

Заполнение индивидуальных оценочных ведомостей защиты ВКР проводятся всеми 

членами ГЭК в соответствии с критериями оценки. 

Итоговые оценки вносятся в бланк протокола ГЭК. Заседания ГЭК протоколируются 

секретарем и подписываются всем составом ГЭК. 

В протоколе заседания ГЭК записываются: 

- итоговая оценка выполнения и защиты ВКР; 

- присуждение квалификации; 

- особые мнения (примечания). 

Книга протоколов заседаний ГЭК оформляется в соответствии с Положением о порядке 

проведения ГИА по образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников колледжа. 
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После окончания защиты дипломных проектов государственной экзаменационной 

комиссией готовится отчет, в котором дается анализ результатов данной части итоговой 

аттестации выпускников, характеристика общего уровня и качества профессиональной 

подготовки выпускников, количество дипломов с отличием, указывается степень 

сформированности и развития общих и профессиональных компетенций, личностных и 

профессионально важных качеств выпускников и выполнения потребностей рынка труда, 

требований работодателей. Указываются имевшие место недостатки в подготовке 

выпускников, предложения о внесении изменений в программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по совершенствованию качества подготовки 

выпускников. 

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсуждается на 

заседании цикловой комиссии. Итоги Государственной итоговой аттестации обсуждаются на 

заседании Педагогического совета колледжа. 

Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в отчете о результатах 

самообследования. 

 

4.5 Заключительные положения 

Аттестационные испытания в составе ГИА - защита дипломного проекта и сдача 

демонстрационного экзамена рассматриваются в совокупности как единая процедура 

аттестации, завершающая освоение ООП СПО. 

Решение об оценке выполнения и защиты ВКР, о присвоении квалификации 

принимается ГЭК на закрытом совещании после окончания защиты всех назначенных на 

данный день работ. Решение принимается простым большинством голосов членов ГЭК. При 

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

Оценка объявляется выпускникам председателем ГЭК в день защиты сразу после принятия 

решения на закрытом совещании. 

В случае получения неудовлетворительной оценки за первое испытание обучающийся 

допускается для дальнейшего участия в процедуре ГИА. 

При допуске обучающегося ко второму испытанию после того, как получен 

неудовлетворительный результат по первому испытанию, даже в случае если за второе 

аттестационное испытание выставлена оценка «удовлетворительно» и выше, в целом 

результат ГИА признается неудовлетворительным. 

Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку по ГИА, отчисляется из 

образовательной организации за невыполнение по профессиональной образовательной 

программе обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Лицо, получившее на ГИА неудовлетворительную оценку имеет право через 6 

месяцев восстановиться в образовательной организации на период времени, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА. 
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