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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства, реализуемая 

энергомеханическим колледжем ФГБОУ ВО «КГТА им.Дегтярева», 

представляет собой систему документов, разработанных на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 15.02.04 Специальные 

машины и устройства (ФГОС СПО).  

При реализации программы подготовки специалистов среднего звена 

образовательная организация может применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии.  

1.2. Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной 

программы осуществляется на основе включенных в образовательную 

программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы, разработанных и утвержденных с учетом 

включенных в основную образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки по 

специальности 15.02.04 «Специальные машины и устройства» в очной форме 

обучения и присваиваемая квалификация Таблице 1. 
 

Таблица 1 

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ базовой подготовки 

в очной форме обучения 
 

основное общее образование техник 3 года 10 месяцев 

 

2.2. Подготовка специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования реализуется с учетом требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

в пределах ППССЗ. 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/70683820/entry/1321
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3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников по 

специальности 15.02.04 «Специальные машины и устройства»: 

конструирование, проектирование, производство, ремонт, техническое 

обслуживание, испытания и контроль систем вооружения; организация 

работы структурного подразделения. 

3.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников 

являются: 

- конструкция систем вооружения; 

- технологические процессы деталей систем вооружения; 

- технологические процессы сборки систем вооружения; 

- производственные и трудовые процессы изготовления систем вооружения; 

первичные трудовые коллективы. 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

- конструирование и проектирование систем вооружения; 

- организация производственно-технологической деятельности по ремонту, 

техническому обслуживанию, контролю и испытаниям систем вооружения; 

- разработка и внедрение технологических процессов производства систем 

вооружения; 

- организация деятельности производственного подразделения (участка) и 

управление им; 

- освоение и использование программного обеспечения отрасли; 

- выполнение работ по профессии 19479 Фрезеровщик. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

4.1 Техник должен обладать: 

Общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности 

1. Конструирование и 

проектирование 

систем вооружения 

ПК 1.1. Участвовать в разработке 

конструкторской документации, ее 

оформлении и внесении изменений на 

всех стадиях технической подготовки 

производства. 

ПК 1.2. Участвовать в проектировании систем 

вооружения с оценкой экономической 

эффективности производства. 

ПК 1.3. Участвовать в испытаниях, контроле 

систем вооружения на стадии 

конструкторской подготовки и оценивать 

надежность систем вооружения при 

эксплуатации. 

ПК 1.4. Участвовать в оценке технологичности 

систем вооружения и отработке 

конструкции на технологичность 
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2. Организация 

производственно-

технологической 

деятельности по 

ремонту, 

техническому 

обслуживанию, 

контролю и 

испытаниям систем 

вооружения. 

ПК 2.1. Осуществлять сборку-разборку и 

техническое обслуживание систем 

вооружения. 

ПК 2.2. Участвовать в контроле, испытаниях и 

ремонте систем вооружения на стадии 

эксплуатации. 

ПК 2.3. Оформлять все виды документации в ходе 

контроля испытаний и ремонта. 

3. Разработка и 

внедрение 

технологических 

процессов 

производства систем 

вооружения. 

ПК 3.1. Участвовать в разработке и внедрении 

технологических процессов производства 

систем вооружения. 

ПК 3.2. Выбирать оборудование и стандартную 

технологическую оснастку для 

технологических процессов производства 

систем вооружения. 

ПК 3.3. Участвовать в проектировании 

специальной технологической оснастки 

для технологических процессов, с 

оформлением соответствующей 

технической документации. 

ПК 3.4. Назначать и рассчитывать оптимальные 

режимы резания и нормы времени для 

технологических процессов производства 

систем вооружения. 

ПК 3.5. Оформлять комплект технологической 

документации на технологические 

процессы производства систем 

вооружения. 

4. Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

(участка) и 

управление им. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании работы 

производственного подразделения. 

ПК 4.2. Организовывать работу 

производственного подразделения. 

ПК 4.3. Руководить работой производственного 

подразделения. 

ПК 4.4. Анализировать процесс и результаты 

деятельности подразделения, оценивать 

эффективность производственной 

деятельности. 

5. Освоение и 

использование 

программного 

обеспечения отрасли. 

ПК 5.1. Освоение программного обеспечения 

отрасли (по направлениям подготовки). 

ПК 5.2. Практическое использование 

программного обеспечения отрасли. 
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6. Выполнение работ 

по профессии 

рабочего 

Фрезеровщик 

Дополнительная 

компетенция: 

ПК 6.1. Фрезерование заготовок и контроль 

качества обработки простых деталей с 

точностью размеров по 12-14 квалитету 

(трудовая функция А/01.2, А/02.2 

Профессионального стандарта 40.021 

Фрезеровщик). 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

5.1 ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального. 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- государственная итоговая аттестация. 

5.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составляет 

70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30 процентов) расширяет и углубляет подготовку, 

определяемую содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 

5.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки 

предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Иностранный язык", "Физическая культура". 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". 

Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 

68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

Срок получения среднего профессионального образования по ППССЗ 

базовой подготовки в очной форме обучения составляет 147 недель, в том 

числе: 

Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 
23 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 
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Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 23 нед. 

Итого 147 нед. 

Срок освоения ППССЗ в очной форме обучения для лиц, обучающихся 

на базе основного общего образования, увеличивается на 52 недели из 

расчета: 

теоретическое обучение  

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 
39 нед. 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 ед.  
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

6.1. Конкретные виды деятельности, к которым готовится 

обучающийся, соответствуют присваиваемой квалификации, определяют 

содержание образовательной программы, разрабатываемой образовательной 

организацией совместно с заинтересованными работодателями. 

При формировании ППССЗ: 

объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов 

ППССЗ, увеличивает объем времени, отведенный на дисциплины и модули 

обязательной части, а также отводится на новые дисциплины в соответствии 

с потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 

организации; 

определена для освоения обучающимися в рамках профессионального 

модуля профессия рабочего Фрезеровщик в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 15.02.04 Специальные машины и устройства; 

в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей сформулированы требования к результатам освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей 

и мастеров производственного обучения; 

обеспечивается возможность для обучающихся участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

сформирована социокультурная среда, созданы условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, развивается воспитательный компонент образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов; 

предусматривается в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для 

формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

6.2. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. 

6.3. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

6.4. Общая продолжительность каникул в учебном году составляет                

11 недель, в том числе 2 недели в зимний период. 
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6.5. Выполнение курсового проекта рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине профессионального учебного цикла и 

профессиональным модулям профессионального учебного цикла и 

реализуется в пределах времени, отведенного на их изучение. 

6.6. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 

2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы 

(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 

секциях). 

6.7. Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности" (48 часов), отведенного на изучение 

основ военной службы, используется на освоение основ медицинских знаний. 

6.8. Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета                

4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования. Формы 

проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 

6.9. В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

6.10. Практика, как вид учебной деятельности, направлена на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 

концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности разработаны по 

каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

6.11. Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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6.12. ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

ППССЗ. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного 

цикла и одним учебно-методическим электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований 

российских журналов. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к 

современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

6.13.  Материально-техническая база обеспечивает проведение всех 

видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 
- социально-экономических дисциплин; 

- математики; 

- инженерной графики; 

- основ экономики и правового обеспечения профессиональной - 

деятельности; 

- безопасности жизнедеятельности, охраны труда и техники безопасности; 

- технологии машиностроения; 

- горячей обработки металлов и упрочняющих технологий; 

- методический. 

 



14 

 

Лаборатории: 

- технической механики; 

- технических измерений и стандартизации; 

- материалов и инструментов; 

- технологического оборудования и оснастки; 

- конструкции и проектирования систем вооружения; 

- ремонта, эксплуатации, контроля и испытаний систем вооружения; 

- информационных технологий; 

- тренажерный класс станков с ЧПУ. 

Мастерские: 
- слесарные; 

- станочные. 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал; 

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

- актовый зал. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды. 

Каждый обучающийся при использовании электронных изданий 

обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения 

имеется. 

6.14. Реализация ППССЗ осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 
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7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

7.1 Оценка качества освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

7.2. Разработаны формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю, которые доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

7.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический 

опыт и освоенные компетенции. 

7.4. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 

модулей разработаны и утверждены директором колледжа Академии. 

7.5. Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 

максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности в качестве внештатных экспертов могут 

привлекаться работодатели. 

7.6. Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

7.7. Для юношей предусматривается оценка результатов освоения 

основ военной службы. 

7.8.  К государственной итоговой аттестации допускается 

обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план. 

7.9. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломный проект). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 


